
Доборные элементы Франкфуртская, Янтарь

цена в 

рублях за 

шт

269р.

269р.

475р.

1 428р.

1 428р.

2 751р.

2 938р.

2 938р.

5 518р.

47,00р.

53,00р.

70,00р.

70,00р.

80,00р.

816р.

816р.

1 034р.

434р.

Фитинги
цена в Евро 

за шт

14,14 €

267,00р.

267,00р.

320,00р.

5,66 €

5,66 €

10,52 €

Боковая универсальная 

цементно-песчаная 

черепица

Фитинги

Боковая цементно-

песчаная черепица 

правая / левая

Боковая облегченная 

черепица правая / левая

Коньковая черепица с 

зажимом 

Начальная хребтовая 

черепица

Вальмовая черепица с 

зажимами

Половинчатая черепица

Вентиляционная 

черепица

серый

вишня

антик красный

зеленый, синий

размер 420*180мм                      

на поддоне 40шт.

серый, вишня, красный

серый, вишня, красный

зеленый, синий, антик красный

на поддоне 14шт.

коричневый, темно-коричневый, 

чѐрный

коричневый, темно-коричневый, 

чѐрный

серый, вишня, красный

коричневый, темно-коричневый, 

чѐрный

расход: 3 шт./пог.м на 

поддоне 15 шт.

вишня, красный

коричневый, темно-коричневый, 

чѐрный

коричневый, чѐрный

зеленый, синий

Коньковый торцевой 

элемент

зеленый*, синий * (под заказ)

14,14 €

серый, вишня, красный

темно-коричневый, чѐрный

серый, вишня, красный

материал: ПВХ

коричневый, темно-коричневый, 

чѐрный

серый, вишня, красный

434р.

коричневый, темно-коричневый, 

чѐрный

коричневый, темно-коричневый, 

красный ,черный

 материал: алюминий 

расход: 3 шт./пог.м 

упаковка 25 шт.

расход 3 шт/п.м                       

на поддоне 24шт.

 

зеленый, синий, антик красный

размер 420*330мм                      

на поддоне 12шт.

зеленый, синий, антик красный

серый, вишня, красный

зеленый, синий, антик красный

расход 2,5 шт/п.м                      

на поддоне 34шт.

на поддоне 25шт.



Фирафикс   (коньковый 

торцевой элемент)
материал: ПВХ 12,94 €

68,07 €

68,07 €

128,50 €

Комплект для 

подключения 

вентиляционных 

стояков диаметром 125 

мм к проходу через 

кровлю

материал: ПВХ. В комплект 

входят: соединительная 

труба DN 125, 

уплотнительное кольцо DN 

125, гибкое шланговое 

соединение DN 125.

46,63 €

49,34 €

49,34 €

98,90 €

Прозрачная черепица

размер: 420х330 мм 

материал: акриловое стекло 

*Для освещения холодных 

чердаков

19,80 €

141,10 €

134,63 €

134,63 €

185,80 €

162,36 €

162,36 €

3 220,00р.

3 220,00р.

3 300,00р.

материал: алюминий В 

комплект входят:две 

опорные черепицы, два 

бугеля, безопасная 

подножка 41 х 25 см 

*Устанавливается на 

кровли с углом наклона 15-

Комплект безопасной 

подножки 41 х 25 см

вишня

красный, черный

материал: алюминий В 

комплект входят: две 

опорные черепицы, два 

бугеля, безопасная 

подножка 88 х 25 см 

*Устанавливается на 

кровли с углом наклона 15-

52 гр.

Комплект безопасной 

подножки 88 х 25 см

вишня

красный, черный

темно-коричневый

темно-коричневый

вишня, красный

вишня, красный

темно-коричневый, черный

материал: алюминий В 

комплект входят:

одна снегозадерживающая 

черепица и одна опора для 

крепления решетки 

*Снегозадерживающую 

решѐтку и зажим смотри в 

прейскуранте 

"Универсальные 

кровельные аксессуары" 

Комплект опоры для 

крепления 

снегозадерживающей

материал: алюминий В 

комплект входят:

одна снегозадерживающая 

черепица и одна опора для 

крепления кругляка 

*Бревно не поставляется 

*Для установки с шагом 90 

см, дополнительно 

необходимо применение 

одной половинчатой 

черепицы

Комплект опоры для 

крепления кругляка R 

для бревна диаметром 

до 130 мм

темно-коричневый, черный

зеленый, синий

материал: ПВХ В комплект 

входят: проходная черепица 

и антенная 

насадка.Диаметр отверстия 

25-77 мм *Устанавливается 

на кровли с углом наклона 

15-55 гр.

Комплект для прохода 

через кровлю кабеля 

или антенной штанги

черный

вишня, красный

темно-коричневый, черный

красный, коричневый, черный

Комплект для прохода 

через кровлю 

сантехнических, 

вентиляционных 

стояков

вишня, красный

зеленый, синий

материал: ПВХ В комплект 

входят: проходная 

черепица, насадка 

венттрубы, 

противоосадочный колпак. 

*Устанавливается на 

кровли с углом наклона 15-

55 гр.



3 300,00р.

2 960,00р.

2 960,00р.темно-коричневый, черный

Комплект опоры для 

крепления 

снегозадерживающих 

труб R

материал: алюминий В 

комплект входят: одна 

снегозадерживающая 

черепица и одна опора для 

крепления труб

вишня, красный

темно-коричневый, черный

материал: алюминий В 

комплект входят:

одна снегозадерживающая 

черепица и одна опора для 

крепления кругляка 

*Бревно не поставляется 

*Для установки с шагом 90 

см, дополнительно 

необходимо применение 

одной половинчатой 

черепицы

Комплект опоры для 

крепления кругляка R 

для бревна диаметром 

до 130 мм


