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Эргольдсбахская черепица Е58Эргольдсбахская черепица Е58

в большем формате как Е58 MAX®.в большем формате как Е58 MAX®.

Лидер продаж  |   Эргольдсбахская черепица Е58 / Е58 MAX®Эргольдсбахская черепица Е58 / Е58 MAX®

Рекомендации по дополнительный гидроизоляции для Эргольдбахской черепицы E 58 и Е 58 MAX®
согласно основным кровельным нормам (DDH) в Германии.

Повышенные требования

Уклон кровли 
в градусах

≥ 20o Более высокие требования
Подкровельная 

гидроизоляционная 
плёнка

Подкровельная 
гидроизоляционная плёнка 
по сплошному настилу из 

досок с проклейкой швов с 
уплотняющими лентами

≥ 14o
Подкровельная 

гидроизоляционная 
плёнка

Подкровельная 
гидроизоляционная

плёнка

Подкровельная 
гидроизоляционная плёнка 
по сплошному настилу из 

досок с проклейкой швов с 
уплотняющими лентами

Усиленный 
гидроизоляционный 
ковёр по сплошному 

настилу из досок поверх 
контробрешетки

≥ 10o
Гидроизоляционный 
ковёр по сплошному 

настилу из досок

Гидроизоляционный 
ковёр по сплошному 

настилу из досок поверх 
контробрешетки

Гидроизоляционный 
ковёр по сплошному 

настилу из досок поверх 
контробрешетки

Усиленный 
гидроизоляционный 
ковёр по сплошному 

настилу из досок поверх 
контробрешетки

Обычные 
требования

Простые повышенные 
требования

Средние повышенные 
требования

Более высокие 
требования

Использование
Чердака в жилых целях 

КонструкцияКонструкция
при большом давлении наплоскости, при 

наличии ендов, мансардных окон, при 
большой длине ската

Климатические условияКлиматические условия
Зоны большого количества снега, 

сильных ветров, 
открытая местность

Указанные в таблице меры являются минимальными. В случае особо высоких требований или особых региональных 
условий следует выбирать наиболее высокие требования (Инструкция по гидроизоляции, Таблица 1, кровельные 
нормы DDH) . В принципе, вместо минимальных мер можно также применять повышенные требования.

Покупалась свыше миллиарда раз.



Теперь имеется в наличии также ERLUS 
LOTUS. Закажите наш проспект о первой в 
мире самоочищающейся черепичной крыше.

ø 125 ммø 125 мм
Сечение Сечение 

Ø 9 cm2Ø 9 cm2Ø 9 cm    (Ø 12 cm(Ø 12 cm(Ø 12 cm(Ø 12 cm2(Ø 12 cm2(Ø 12 cm2(Ø 12 cm2(Ø 12 cm ))

Этот проспект соответствует состоянию 
на июнь 2006 года. Изменение моделей на июнь 2006 года. Изменение моделей 

21212121

батарей.батарей.
вентиляционный вентиляционный 
проход.проход.



Чертежи в формате CAD выполнены в масштабе. Масштаб для Е58 Чертежи в формате CAD выполнены в масштабе. Масштаб для Е58 

(Е58 MAX® * 1,44 ). Увеличив чертежи на копире с фактором 2,0 (Е58 MAX® * 1,44 ). Увеличив чертежи на копире с фактором 2,0 
200% ( Е58 MAX®  218%) можно получить масштаб 1:5. 200% ( Е58 MAX®  218%) можно получить масштаб 1:5. 200% ( Е58 MAX®  218%) можно получить масштаб 1:5. 
Все чертежи находятся в Интернете: www.erlus.com Все чертежи находятся в Интернете: www.erlus.com 



Натуральная красная / Лотус-красная

НОВИНКА!

Медно-коричневая, ангобированная / 
Лотус-коричневая

НОВИНКА!

НОВИНКА! НОВИНКА!  НОВИНКА!

Средиземноморская (только Е58)
Цвет корневой древесины, 
высококачественный ангоб

Красная ангобированная

Мароон, 
высококачественный ангоб

Кобальтово-синяя, 
высококачественный ангоб(только Е58 MAX®)

Tитaнoвo cepeбpянaя, 
высококачественный ангоб
(только Е58 MAX®)

Антрацит, ангобированная / 
Лотус-чёрная

Алмазно-черная, 
высококачественный ангоб

Роял зеленая, (только Е58 MAX®)
высококачественный ангоб

Cелaдoн зеленая, (только Е58 MAX®)
высококачественный ангоб

бpaзил коpичнeвaя (только Е58) 
ангобированная

Настоящий цвет черепицы может отличаться от приведенного в каталоге.


