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Торговая марка Döcke является собственностью D.Ӧ.C.K.E Systemlösungen GmbH, Германия, Берлин

причин
для выбора однослойной гибкой
черепицы Дёке

КРОВЛЯ ДЁКЕ – УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И НАРЕЗКИ
В ассортименте Дёке присутствуют уникальные запатентованные нарезки, не имеющие аналогов на россий-
ском рынке. Они представлены в таких дизайнерских коллекциях, как «САППОРО», «ЦЮРИХ», «ЖЕНЕВА» и 
«НИЦЦА». Особо следует упомянуть коллекцию «САППОРО», которую отличают уникальные размеры гонта 
с крупными лепестками, до 40% превышающими стандартные размеры. Особенно хорошо они смотрятся на 
больших домах и широких скатах. Укладывать большие гонты значительно легче и быстрее, что позволяет 
сэкономить на монтаже. Смонтированная кровля «САППОРО» - трехслойная, ведь геометрия нарезки обеспе-
чивает коэффициент перехлёста гонтов, равный трём.

КРОВЛЯ ДЁКЕ – ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СБС-МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
СБС–модифицированная черепица Дёке – вершина качества битумной кровли. Она имеет повышенную на-
дёжность и долговечность, а также более устойчива к воздействию погодных факторов и холода по сравнению 
с изделиями из обычного битума. Она также противостоит растрескиванию и короблению, как в холодном, так 
и в жарком климате, имеет повышенную ударопрочность, то есть способность противостоять ураганам, граду 
и клювам птиц, способна самозалечиваться, то есть самовосстанавливаться после царапин и ударов. 
Дёке предлагает, пожалуй, самый большой выбор нарезок и цветовых решений СБС–модифицированной 
черепицы на российском рынке. Более пятидесяти цветовых решений из девяти коллекций и позволяют 
реализовать любые самые смелые дизайнерские решения. Такого количества нарезок и цветов СБС–моди-
фицированной черепицы на российском рынке не предлагает ни одна компания. Кровля Дёке – это красота, 
надёжность и долговечность.

КРОВЛЯ ДЁКЕ – КРЕПКО «СВАРЕНА»
«Битумная сварка гонтов» – визитная карточка черепицы Дёке. При монтаже тыльная сторона лепестка 
намертво склеивается с клеевыми полосами на лицевой стороне ниже лежащего гонта, мгновенно образуя 
единую молекулярную структуру, что полностью идентично процессу сварки стекла или металла. 
В результате гонты «свариваются» между собой в 9 раз прочнее американской и в 3 раза прочнее европей-
ской клеевых систем. Вы можете быть спокойны за кровлю своего дома даже при урагане.

КРОВЛЯ ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИМ НА КАЧЕСТВЕ
Торговая марка Döcke принадлежит компании «D.Ӧ.C.K.E. Systemlӧsungen GmbH», Берлин, Германия. Гибкая 
черепица Дёке производится на современной высокоскоростной автоматизированной линии производства 
компании MSP Inc. (США). Линия для производства подкладочных ковров изготовлена компанией «Boato 
International» (Италия), признанным мировым лидером в данной отрасли. Качество выпускаемой продукции 
соответствует стандартам EN 544 и ГОСТ 32806-2014. 
Для производства продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых и рос-
сийских производителей, таких как Johns Manville, Freudenberg Politex, Freudenberg Politex, ГазпромНефть. 
За годы работы марка Döcke неоднократно и по праву становилась победителем и призёром престижных 
международных и национальных премий, таких как «Брэнд года/EFFIE», «Народная марка», «Компания года», 
«Европейский стандарт», «Сто лучших товаров России».

КРОВЛЯ ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ
Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гаран-
тийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, в отличие от многих других произ-
водителей. Гарантия составляет до 50 лет на гибкую черепицу в зависимости от серии. Гарантия Дёке – это 
залог уверенности в его качестве и заботе о каждом покупателе.
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