
Кровельные акcессуары

c заботой о доме





Немецкое качество и технология

Материалы Eurovent создаются при использовании 

последних достижений техники и привлечением

наилучших специалистов в сфере строительной

изоляции. Они объединили свой более чем

20-летний опыт в проектировании, производстве

и распространении подкровельных мембран,

кровельных аксессуаров и изоляционных

материалов, чтобы создать и передать Вам все

самое наилучшее в этой отрасли.

Поэтому марка Eurovent несет в себе новейшие

достижения и инновационные решения в сфере

изоляции дома и крыши. В производстве 

материалов Eurovent используется наилучшее, 

доступное на рынке сырье. Строгий контроль

производственных процессов позволяет

производить безопасные, эффективные

и надежные в использовании материалы

наивысшего качества.

Кровельщики и инвесторы ценят Eurovent, 

за его высокое и стабильное качество. Покупая 

материалы Eurovent, Вы выбираете здоровую 

атмосферу в своем доме и спокойствие себе 

и своим близким. 



Конек

Коньковые ленты и акcессуары осуществляющие 

правильную вентиляцию конька, защищая его 

от проникновения снега, дождя, влаги и пыли.



конек 5

ROLL STANDARD

Размер рулона:

Цвет RAL:

Коробка:

Поддoн: 

240 мм; 310 мм x 5 пм 

150 мм - 400 мм* x 5 пм        

кирпичный 8004 , коричневый 8019, черный 9005, 

антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*

4 рулона

144 рулона / 720 пм

ROLL GEO

Размер рулона:

Цвет RAL:  

Коробка: 

Поддoн:

240 мм; 310 мм x 5 пм

150 мм - 400 мм* x 5 пм        

кирпичный 8004 , коричневый 8019, черный 9005, 

антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*

4 рулона

144 рулона / 720 пм

ROLL SUPER

240 мм; 310 мм x 5 пм

180 мм - 400 мм* x 5 пм        

кирпичный 8004 , коричневый 8019, черный 9005, 

антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*

4 рулона

144 рулона / 720 пм

* на заказ

Размер рулона:

Цвет RAL:  

Коробка: 

Поддoн:

Коньковая лента из профилированного алюминиевого 

листа, технической ткани и бутиловой ленты. 

Используется в качестве вентиляционно-герметичного 

элемента. Защищает склон крыши от влаги и пыли 

и обеспечивает вентиляцию.

Коньковая лента  изготовлена из профилированного 

алюминиевого листа, геоткани и бутиловой ленты. 

Используется в качестве вентиляционно-герметичного 

элемента. Защищает склон крыши от влаги и пыли 

и обеспечивает вентиляцию.

Коньковая лента  изготовлена из профилированного 

алюминиевого листа, геоткани и бутиловой ленты. 

Используется в качестве вентиляционно-герметичного 

элемента. Защищает склон крыши от влаги и пыли 

и обеспечивает вентиляцию.



* на заказ

конек6

ROLL METAL 

Размер рулона: 

Цвет RAL: 

Коробка:           

Поддoн:

300 мм x 5 пм 

180 мм - 450 мм* x 5 пм        

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, 

антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*

4 рулона

144 рулона / 720 пм

ROLL METAL NEW

Размер рулона: 

Цвет RAL: 

Коробка:           

Поддoн:

300 мм x 5 пм 

180 мм - 450 мм* x 5 пм        

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, 

антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*

4 рулона

144 рулона / 720 пм

СКОБА UNI

Модель: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

470/53 

кирпичный 8004, коричневый 8017, антрацит 7021

50 шт.

200 коробок / 10 000 шт.

Коньковая лента  изготовлена из частично 

перфорированного профилированного алюминиевого 

листа и бутиловой ленты. Используемая как 

вентиляционно-герметичный элемент. Защищает склон 

крыши от влаги и пыли и обеспечивает вентиляцию.

Коньковая лента изготовлена из частично 

перфорированного профилированного алюминевого 

листа и бутиловой ленты. Используемая как 

вентиляционно-герметичный элемент. Увеличенные 

отверствия обеспечивают максимальную вентиляцию.

Скоба хребта изготовлена из алюминиевого листа, 

покрытая полиэфирной, устойчивой к атмосферным 

воздействиям краской. Используемая для быстрого 

и надежного крепления хребта к конструкции крыши. 

Монтируется на рейку с помощью винтов.



конек 7

СКОБА TONDACH

Модель: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

470/85, 470/98

кирпичный 8004, коричневый 8017, антрацит 7021

50 шт.

200 коробок / 10 000 шт.

СКОБА CREATON

Модель: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

470/24

кирпичный 8004, коричневый 8017, антрацит 7021 

50 шт.

200 коробок / 10 000 шт.

СКОБА RÖBEN

470/163

кирпичный 8004, коричневый 8017, антрацит 7021 

50 шт.

200 коробок / 10 000 шт.

Модель: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

Скоба хребта изготовлена из алюминиевого листа, 

покрытая полиэфирной, устойчивой к атмосферным 

воздействиям краской. Используемая для быстрого 

и надежного крепления хребта Tondach к конструкции 

крыши. Монтируется на рейку с помощью винтов.

Скоба хребта изготовлена из алюминиевого листа, 

покрытая полиэфирной, устойчивой к атмосферным 

воздействиям краской. Используемая для быстрого 

и надежного крепления хребта Creaton к конструкции 

крыши. Монтируется на рейку с помощью винтов.

Скоба хребта изготовлена из алюминиевого листа, 

покрытая полиэфирной, устойчивой к атмосферным 

воздействиям краской. Используемая для быстрого 

и надежного крепления хребта Röben к конструкции 

крыши. Монтируется на рейку с помощью винтов.



конек8

КРОНШТЕЙН G

Ширина держателя рейки:

Длина:      

Коробка:

Поддoн:

40 мм; 50 мм 

180 мм; 210 мм; 230 мм; 260 мм

100 шт.

40 коробок / 4 000 шт.

КРОНШТЕЙН B

Ширина держателя рейки:

Длина:      

Коробка:

Поддoн:

40 мм; 50 мм

210 мм

100 шт.

32 коробки / 3 200 шт.

КРОНШТЕЙН L

40 мм; 50 мм

180 - 225 мм

100 шт.

32 коробки / 3 200 шт.

Ширина держателя рейки:

Длина:

Коробка:  

Поддoн:

Кронштейн хребта с регуляцию, состоит из регулированной 

ручки и пластинки. Используется для скатных, 

вентилируемых крыш как монтажный элемент, на котором 

устанавливается коньковая черепица. Изготовлен полностью 

из оцинкованной стали.

Кронштейн хребта состоит из гвоздя и стальной ручки. 

Применяется для скатных вентилируемых крыш 

в качестве монтажного элемента хребта, на котором 

устанавливается коньковая черепица. Изготовлен 

полностью из оцинкованной стали. 

Кронштейн хребта, состоит из стальной ручки и пластинки. 

Используется для скатных, вентилируемых крыш в качестве 

монтажного элемента хребта, на котором устанавливается 

коньковая черепица. Изготовлен полностью 

из оцинкованной стали.



конек 9

BITUVENT

Размер:  

Цвет RAL:  

Коробка:

Поддoн:

          

290 мм x 1000 мм  

черный 9005 

10 шт.

10 коробок / 100 шт.

AIR FLEX S

Высота профиля: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

75 мм x 1000 мм

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, 

антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3013                      

32 шт.

6 коробок / 192 шт. 

DECK

Размер:

Цвет RAL:

Коробка:  

Поддoн:

50 мм x 120 мм

кирпичный 8004 , коричневый 8019, 

черный 9005 

25 шт.

400 коробок / 10 000 шт.

Торцевой отделочный элемент конька изготовлен 

из ПВХ. Вентиляционный элемент заканчивающий 

хребет, обладающий специальными регулярно 

размещенными вентиляционными отверстиями, 

которые обеспечивают эффективную вентиляцию. 

Аэроэлемент для конька изготовлен из ПВХ. Состоит 

из вентиляционных отверстий и полимерных щеток. 

Используется в качестве вентиляционно-герметичного 

элемента. Защищает склон крыши от влаги и пыли 

и обеспечивает эффективную вентиляцию.

Аэроэлемент для конька изготовлен из ПВХ. 

Используется в качестве вентиляционно-герметичного 

элемента для монтажа битумных гонтов. Защищает 

склон крыши от влаги и пыли и обеспечивает 

эффективную вентиляцию.



Дымоход

Ленты для дымохода для герметичной 

и прочной обработки трубы, экеров, 

мансардных окон и соединений стены 

и крыши. 



* на заказ

дымоход 11

FLEX STANDARD

Размер рулона:  

Цвет RAL:  

Коробка:

Поддoн:

300 мм x 5 пм;   

50 мм - 450 мм* x 5 пм        

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, 

антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*

1 рулон

144 рулона / 720 пм

FLEX 3D

Размер рулона:

Цвет RAL:

Коробка:

Поддoн:

300 мм x 5 пм;   

50 мм - 450 мм* x 5 пм        

кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, 

черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*

1 рулон

144 рулона / 720 пм

FLEX STANDARD PB

Размер рулона: 

Цвет RAL:

Коробка:

Поддoн:

300 мм x 5 пм 

кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, 

черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*

1 рулон

72 рулона / 360 пм

Лента для дымохода из поперечно профилированного 

свинцового листа и бутилового клея. Используется 

для обработки вокруг дымохода, эркеров и мансардных 

окон, а также при соединении крыши и стен.

Лента для дымохода из профилированного 

алюминиевого листа и бутилового клея. 

Используется для обработки дымохода, эркеров 

и мансардных окон, а также при соединении 

крыши и стен.

Лента для дымохода из поперечно профилированного 

алюминиевого листа и бутилового клея. Используется 

в качестве вентиляционно-герметичного элемента. 

Защищает склон крыши от влаги и пыли и обеспечивает 

вентиляцию.



дымоход12

FLEX FLAT PB

Размер рулона:

Цвет RAL:

Коробка:

Поддoн: 

300 мм x 5 пм 

кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, 

черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3013, медь – Cu*

1 рулон

60 рулонoв / 300 пм

FLEXBIT

Размер рулона:

Цвет RAL:

Коробка:            

Поддoн:

100 мм; 150 мм; 300 мм x 10 пм

кирпичный 8004 , коричневый 8019, свинец 9007, 

вишня 3004, алюминий 9006

3 рулона; 2 рулона; 1 рулон

96 коробок 

FLEX LINE

80 мм x 2 пм 

кирпичный 8004 , коричневый 8017, коричневый 8019, 

черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3013, медь – Cu*

20 шт.

100 коробок / 2 000 шт.

* на заказ

Размер:

Цвет RAL:

Коробка:

Поддoн:

Рейка для дымохода из алюминиевого листа. 

Используется для герметизации дымохода, 

обработанного дымоходной лентой. Позволяет 

правильно выполнить уплотнение критических мест 

вокруг трубы и эстетически исполнить кровельные работы.

Лента для дымохода из поперечно плоского 

свинцового листа и бутилового клея. Исполь

зуется для обработки вокруг дымохода, эркеров 

и мансардных окон, а также при соединении 

крыши и стен.

Кровельная лента из алюминиевой пленки и битумного 

клея. Используется для ремонта и герметизации плоских 

и скатных крыш в области дымохода, мансардных окон, 

прoтивопожарных стен, фонарей, ендов 

и вентиляционных компонентов.



Скобы

Скобы для монтажа керамической и бетонной 

черепицы, обеспечивающие их герметичное 

расположение, что гарантирует безопасную 

и долговечную крышу.



скобы14

СКОБА NORD-2

Материал:

Размер:

Коробка:

Поддoн:

оцинкованная сталь

65 мм x 20 мм x 15 мм

100 шт.

360 коробок / 36 000 шт.

СКОБА NORD-3

Материал: 

Размер:

Коробка:

Поддoн:

оцинкованная сталь

65 мм x 20 мм x 15 мм

100 шт.

900 коробок / 90 000 шт.

СКОБА U

оцинкованная сталь

45 мм x 33 мм x 25 мм (маленькая)

55 мм x 40 мм x 40 мм (большая)

100 шт.

960 коробок / 96 000 шт.

Материал: 

Размер:

Коробка:

Поддoн:

Скоба для черепицы из профилированной 

оцинкованной стальной проволоки. Используется 

для монтажа всех моделей цементной черепицы, 

пробивая ее острым окончанием к конструкции крыши 

и прикрепляя другой стороной края плитки.

Скоба для черепицы из профилированной стальной 

проволоки в форме крюка, с одной стороны, с другой 

стороны, законченная прямоугольной пластинкой, 

изготовленной из оцинкованной стальной полосы. 

Предназначена для цементной и керамической черепицы.

Скоба для черепицы из профилированной стальной 

проволоки в форме крюка, с одной стороны, с другой 

стороны, законченная прямоугольной пластинкой, 

изготовленной из оцинкованной стальной полосы. 

Предназначена для цементной и керамической черепицы.



скобы 15

СКОБА J

Материал:

Размер:

Коробка:

Поддoн:

оцинкованная сталь

190 мм x 50 мм x 30 мм

200 мм x 40 мм x 30 мм

210 мм x 30 мм x 30 мм

100 шт.

120 коробок / 12 000 шт.

СКОБА J2

Материал:

Размер:

Коробка:

Поддoн:

оцинкованная сталь

320 мм x 15 мм x 15 мм

300 мм x 15 мм x 15 мм*

100 шт.

120 коробок / 12 000 шт.

СКОБА DC-6

Материал:

Размер:

Коробка:

Поддoн:

оцинкованная сталь

200 мм x 40 мм x 40 мм

100 шт.

320 коробок / 32 000 шт.

* на заказ

Универсальная скоба из оцинкованной стальной 

проволоки для монтажа керамической черепицы. 

Монтируется одной стороной за боковый замок или 

одновременно за боковый и верхний замок, 

а другой стороной за рейку.

Боковая скоба изготовлена из оцинкованной 

стальной проволоки в форме буквы „J” для монтажа 

керамической черепицы. Монтируется одновременно 

за боковой замок двух соседних черепиц: верхней 

и нижней.

Скоба изготовлена из оцинкованной стальной проволоки 

в форме буквы „J” для монтажа керамической черепицы. 

Монтируется подключая одной стороной за боковой 

замок черепицы или одновременно за боковой

 и верхний замок, а другой стороной за рейку.



скобы16

СКОБА DC-9

Материал:

Размер:

Коробка:

Поддoн:

оцинкованная сталь

75 мм x 65 мм; 65 мм x 48 мм*

85 мм x 85 мм*; 75 мм x 48 мм*

100 шт.

320 коробок / 32 000 шт.

СКОБА BIBER

Материал: 

Размер:

Коробка:

Поддoн:

оцинкованная сталь

40 мм x 80 мм x 50 мм

100 шт.

60 коробок / 6 000 шт.

СКОБА C

нержавеющая сталь

20 мм x 30 мм x 400 мм

25 шт.

630 коробок / 15 750 шт.

* на заказ

Материал: 

Размер:

Коробка:

Поддoн:

Скоба для штампованной черепицы изготовлена 

из металлической ручки из нержавеющей стали 

и стальной проволоки. Монтируется прикрепляя 

металлическую ручку к краям штампованной 

черепицы, а стальной проволокой к коньковому гвоздю.

Боковая скоба для черепицы из оцинкованной 

стальной проволоки. Монтируется пробивая 

ее острым окончанием к конструкции крыши 

и прикрепляя другой стороной за боковой 

замок черепицы.

Боковая скоба изготовлена из оцинкованной стальной 

проволоки для монтажа керамической черепицы типа 

„бобровка”. Монтируется прикрепляя одну сторону 

скобы к рейке, а другую сторону к боковому замку 

черепицы. Обеспечивает быстрый и надежный монтаж.



Свес

Вентиляционные компоненты для скатных крыш 

и вентиляционных отверстий в фасадах зданий, 

защищающие свес от птиц, грызунов и надувания 

листьев. 



свес18

ГРЕБЕНЬ

Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

60 мм; 80 мм; 90 мм; 110 мм x 1 пм

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005 

200 шт; 50 шт; 50 шт.

60 мм: 30 коробок / 6 000 шт. 

90 мм: 80 коробок / 4 000 шт. 

110 мм: 21 коробок / 2 100 шт. 

ГРЕБЕНЬ VENTI

Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:           

Поддoн:

85 мм x 1 пм

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005

50 шт.

20 коробок / 1 000 шт. 

РЕШЕТКА VENTI

32 мм x 1 пм

кирпичный 8004 , коричневый 8019, черный 9005 

100 шт.

10 коробок / 1 000 шт.

Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

Вентиляционная решетка свеса изготовлена 

из высококачественного пластмасса. Используется 

в скатных крышах в качестве вентиляционного 

элемента крыши и защиты карниза от птиц, 

грызунов, насекомых и надувания листьев.

Гребень свеса изготовлен из высококачественного 

пластмасса. Используется в скатных крышах 

в качестве вентиляционного элемента крыши 

и защиты карниза от птиц, грызунов, насекомых 

и надувания листьев.

Гребень свеса изготовлен из высококачественного 

пластмасса. Используется в скатных крышах 

в качестве вентиляционного элемента крыши 

и защиты карнизы от птиц, грызунов, насекомых 

и надувания листьев.



* на заказ
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РЕШЕТКА СВЕСА

Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

50 мм; 80 мм; 100 мм; 150 мм x 5 пм

BOX - 80 мм; 100 мм x 60 пм

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, вишня 3011, белый 9003*

50 мм – 48 рулонов; другие – 24 рулона; BOX – 1 рулон

50 мм: 30 коробок / 1440 рулонов

80, 100 мм: 30 коробок / 720 рулонов

150 мм: 16 коробок / 384 рулона; BOX - 54 коробки

КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА

Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

45 мм x 110 мм x 2 пм

кирпичный 8004, коричневый 8019, коричневый 8017, 

черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011

20 шт.

40 коробок / 800 шт.

Планка водостока изготовлена из алюминиевого листа 

покрытого полиэфирной краской и обеспечена защитной 

пленкой из полиэтилена, которая снимается при монтаже. 

Используется в качестве крепления и защиты области свеса, 

отводящего воду в водосточные системы.

Решетка свеса изготовлена из высококачественного 

пластмасса. Используется в скатных крышах 

в качестве вентиляционного элемента крыши 

и защиты карниза от птиц, грызунов, насекомых 

и надувания листьев.



Строительные ленты

Самоклеющиеся строительные ленты для 

склеивания и герметизации кровельных мембран, 

пароизоляционных пленок и строительных 

материалов на основе пластмасса.
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TOPBAND

Размер: 

Температура применения: 

Коробка:

Поддoн:

50 мм x 25 пм

> 5°C

12 рулонов

60 коробок / 720 рулонов

TOPBAND FASSADE

Размер: 

Температура применения: 

Коробка:

Поддoн:

50 мм x 25 пм

> 5°C

12 рулонов

60 коробок / 720 рулонов

UNO

Размер: 

Температура применения: 

Коробка:

Поддoн:

50 мм x 25 пм

> 5°C

12 рулонов

60 коробок / 720 рулонов

Односторонняя лента из полиэтилена укреплена 

полиэстеровым волокном и специальным клеем на основе 

акриловой дисперсии. Используется для склеивания 

и ремонта кровельных пленок и мембран на базе пластмасса 

и их склеивания с деревом и еталлическими деталями.

Односторонняя лента из нетканого полипропилена 

покрытого полиуретаном и клея на основе акриловой 

дисперсии. Используется для склеивания и ремонта 

ветроизоляционной мембраны FASSADE и других 

продуктов на основе полипропилена.

Односторонняя лента из нетканого полипропилена 

и клея на основе акриловой дисперсии. 

Используется для склеивания и ремонта 

кровельных и ветроизоляционных мембран 

и других продуктов на основе полипропилена.
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Размер: 

Температура применения: 

Коробка:

Поддoн:

15 мм x 25 пм

> 5°C

16 рулонов

30 коробок / 480 рулонов

BUTYL

Размер: 

Температура применения: 

Коробка:

Поддoн:

20 мм x 25 пм 

20 мм x 50 пм

> 5°C

12 рулонов

90 коробок / 1080 рулонов

DUO

Размер: 

Температура применения: 

Коробка:

Поддoн:

50 мм x 25 пм

- 10°C 

12 рулонов

60 коробок / 720 рулонов

UNO COLD

Двусторонняя лента из полиэстеровой сетки, 

покрытой специальным двусторонним клеем на основе 

акриловой дисперсии. Используется для склеивания 

паро - и гидроизоляции, кровельных мембран, 

а также других материалов на основе пластмасса.

Односторонняя прозрачная лента из полиэтиленовой пленки 

армированной полиэфирным волокном, покрытая клеем на 

основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания 

пластмассов с материалами на базе полипропилена и полиэтилена. 

Предназначена дла применения при низких температурах.

Двусторонняя, безрастворительная лента на основе 

бутила, с разделительным слоем из силиконовой 

бумаги. Используется для склеивания и герметизации 

паро- и гидроизоляции, фундаментных пленок 

и других материалов на основании пластмасса.
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COMPRI

Размер: 

Температура применения: 

Коробка:

15 мм x 30 мм x 5 пм;

15 мм x 40 мм x 5 пм;

20 мм x 50 мм x 5 пм

> 5°C

20 рулонов; 20 рулонов; 15 рулонов

ALUFIX

Размер: 

Температура применения: 

Коробка:

Поддoн:

50 мм x 50 пм;

75 мм x 50 пм

> 5°C

36 рулонов; 24 рулона

50 мм: 36 коробок / 1296 рулонов

75 мм: 36 коробок / 864 рулона

Размер: 

Температура применения: 

Коробка:

Поддoн:

30 мм; 40 мм; 50 мм x 30 пм

> 5°C

4 рулона

66 коробок / 264 рулона 

PUR
Односторонняя уплотнительная лента из полиэтиленовой 

пены со структурой закрытых пузырей, покрытая с одной 

стороны дисперсионным акриловым клеем. Используется 

для герметизации и изоляции кровельных и строительных 

конструкций.

Односторонняя пленуме лента изготовлена 

из эластичного пенополиуретана пропитанного 

модифицированным акрилом. Используется для 

герметизации пробелов в кровельных и строительных 

конструкциях в области конька, ендовы и мансардных окон.

Односторонняя лента из металлизированной пленки 

ПЭ, покрытая специальным клеем на основе акриловой 

дисперсии. Используется для склеивания и ремонта 

пароизоляционных мембран и пленок на основе 

алюминия или о металлизированной поверхности.



Ендова

Cостав компонентов для обработки области 

ендовы, обеспечивает прочное уплотнение 

соседних склонов крыши и надлежащий дренаж 

воды в направлении водостока.
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ЕНДОВА Q

Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

500 мм x 2 пм

кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, антрацит 7021, 

каштан 8015, вишня 3011, коричневый 8019*

10 шт.

40 коробок / 400 шт.

ЕНДОВА L

Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

500 мм x 2 пм

кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, антрацит 7021, 

каштан 8015, вишня 3011, коричневый 8019*

10 шт.

40 коробок / 400 шт.

METAL ALU
Плоский алюминевый лист покрытый полиэфирной 

краской, используемый для изготовления всяких 

жестяных отделок в скатных и плоских кровлях. 

Используется для герметизации критических 

элементов крыши.

Размер: 

Цвет RAL: 

Толщина:

Поддoн:

1000 мм x 2 пм

кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, антрацит 7021, 

каштан 8015, вишня 3011, коричневый 8019

oк. 0,55 мм; oк. 0,60 мм

300 листов

* на заказ

Кровельная ендова продольно профилированная, 

изготовлена из алюминиевого листа с покрытием 

с полиэфирной краски. Используется для герметизации 

крыши между двумя ее склонами. Обеспечивает 

надлежащий дренаж воды в области крыши. 

Кровельная ендова поперечно профилированная, 

изготовлена из алюминиевого листа с покрытием 

с полиэфирной краски. Используется для герметизации 

крыши между двумя ее склонами. Обеспечивает 

надлежащий дренаж воды в области крыши. 



Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, 

антрацит 7021, каштан 8012, вишня 3011

50 шт.

200 коробок / 10 000 шт.

Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

60 мм x 1 пм

кирпичный 8004 , коричневый 8019, антрацит 7021 

200 шт.

10 упаковка / 2 000 шт. 

Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

40 мм x 30 мм x 1 пм

кирпичный 8004 , коричневый 8019, антрацит 7021 

200 шт.

8 упаковка / 1 600 шт. 
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CКОБА ЕНДОВЫ

УПЛОТНИТЕЛЬ ЕНДОВЫ

УПЛОТНИТЕЛЬ 4
Четырехугольный уплотнитель из полиуретановой 

пены со слоем клея с одной стороны. 

Используется для уплотнения соединений 

ендовы со склоном крыши. Вполне адаптируется 

к форме покрытия. 

Скоба ендовы, изготовлена из алюминиевого листа 

с покрытием из полиэстеровой краски. Используется 

для крепления ендовы к конструкции крыши. 

Обеспечивает надлежащий монтаж ендовы 

бес дополнительных отверстий.

Уплотнитель ендовы из полиуретановой 

пены со слоем клея с одной стороны. 

Используется для уплотнения соединений 

ендовы со склоном крыши. Вполне адаптируется 

к форме покрытия.



Защита и вентиляция

Состав элементов для разнообразной 

защиты в области кровли и система 

для вентиляции крыши и мансарды.



Размер: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

175 мм x 600 мм

черный 9005

5 шт.

800 упаковок / 4 000 шт.

Размер: 

Цвет RAL: 

Wiązka:

60 мм x 335 мм x 110 мм

алюминий 9006

15 шт.

Длина:

Średnica: 

Цвет RAL: 

Коробка:

Поддoн:

60 см

110 / 75 мм; 150 / 110 мм 

черный 9005 

10 шт.

36 коробок / 360 шт.
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РЕШЕТКА ВОДОСТОКА

ANTIBIRD DUO

FLEXOS
Гибкий шланг сделан из специального пластмасса. 

Используется как соединительный элемент 

вентиляционной трубы и чердака.

Отводит влагу из чердака, мансарды, кухни, ванной 

и т.д. за пределы крыши.

Защитная решетка для водостока изготовлена 

из пластмасса. Используется для защиты водостоков 

так из пластмасса как и металла, от листьев и других 

загрязнений. Боковые крючки обеспечивают быстрое 

и легкое крепление.

Защитный элемент изготовлен из поликарбонатной 

базы и гибких стальных стержней. Применяется 

для защиты крыш, фасадов, карнизов, подоконников 

и других элементов здания от птиц, и создания 

ими гнезд.
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VENTOS

Элементы состава:

Цвет RAL: 

Модель: 

Коробка: 

Поддoн:

кровельный переход + труба + винты

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021,  

коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009

METAL N25;  METAL W35;  METAL X45;  METAL F22; METAL G18;

BITU U;  BITU O - список производителей стр. 31 - 32 

1 кпл.

32 кпл.

VENTOS PLUS

Элементы состава: 
Цвет RAL:        

Модель:
Коробка: 
Поддoн:

кровельный переход + труба + винты
кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021,

коричневый 8017, вишня 3013, свинец 7024, каштан 3009 
GL – лакированный вариант* 
ES, EX, C, S, R - список производителей стр. 31 
1 кпл.
32 кпл.

VENTOS UNI EPDM

Элементы состава: 

Цвет RAL:        

Коробка: 

Поддoн:

    

кровельная проходка с уплотнением EPDM + труба + винты

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021,

вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009 

1 кпл.

32 кпл. 

* на заказ

Универсальная вентиляционная труба изготовлена 

из пластмасса. Используется для скатных крыш 

с наклоном с 5°до 45°. Подходит для всех видов 

кровельных покрытий. На заказ доступен 

изолированный вариант.

Вентиляционная труба из пластмасса. Используется 

для скатных крыш с углом с 5° до 45°, покрытых 

керамической черепицей. Отводит влажный воздух 

от чердака, мансарды, кухни, ванной.

Вентиляционная труба из пластмасса. Используется 

для скатных крыш с углом с 5° до 45°, покрытых 

металлочерепицей и битумной черепицей. 

Отводит влажный воздух от чердака, мансарды, 

кухни, ванной.



Элементы состава:

Цвет RAL:            

Модель:               

Коробка:    

Поддoн:                

кровельная проходка + труба + саморезы

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021,  

коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009

METAL N25;  METAL W35;  METAL X45;  METAL F22; METAL G18;

BITU U;  BITU O; ES; EX; C; S; R - список производителей стр. 31 - 32 

1 кпл.

32 кпл.

Элементы состава:

Цвет RAL:            

Модель:               

Коробка:                    

Поддoн:

кровельный переход + насадка + металлическое кольцо + винты

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021,

коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009 

METAL N25;  METAL W35;  METAL X45;  METAL F22; METAL G18;

BITU U;  BITU O; ES; EX; C; S; R - список производителей стр. 31 - 32 

1 кпл.

32 кпл.

Элементы состава:

Цвет RAL:            

Модель:         

Коробка:  

Поддoн:                  

переход + винты

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021,

коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009 

METAL N25;  METAL W35;  METAL X45;  METAL F22; METAL G18;

BITU U;  BITU O; ES; EX; C; S; R - список производителей стр. 31 - 32 

1 кпл.

32 кпл.
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VENTOS ROTO

SATTOS

SOLAROS

* на заказ

Ротационная вентиляционная труба изготовлена 

из пластмасса и оцинкованной лакированной стали. 

Изпользуется для вентиляции воздуха с чердаков, мансард 

с повышенной влажностью. Применяется на склонах от 

10˚ до 45˚.

Солярный переход из пластмасса. Используется 

в скатных крышах с углом с 5° до 45°, для всех 

видов кровельных покрытий. Облегчает 

проведение кабелей диаметром от 10 до 60 мм, 

на склон крыши.

Антенный переход из пластмасса и резиновой 

насадки. Используется для монтажа антенн 

диаметром от 15 мм до 65 мм на скатных крышах 

с углом с 5° до 45°, для всех видов кровельных 

покрытий.
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Элементы состава:

Цвет RAL:            

Модель:               

Коробка:    

Поддoн:                

вентилятор + винты 

кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021,

коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009 

METAL N25;  METAL W35;  METAL X45;  METAL F22; METAL G18;

BITU U;  BITU O; ES; EX; C; S; R - список производителей стр. 31 - 32 

1 кпл.

32 кпл.

VENTOS FLAT

GL - лакированный вариант на заказ

Модели плиток - черепица

ES – Euronit S           

S – Monier Braas Baltic 
      IBF Doppel S
      Nelskamp S                      
      Prodach Doppel S  

C – Monier Braas Celtic

R – Monier Braas Roman
      Prodach Roman
      Benders Mecklenburger 

EX – Euronit Extra

Модели плиток – битумный гонт

BITU U

для всех типов битумных гонтов, 

монтируется под битумный гонт

BITU O

для всех типов битумных гонтов, 

монтируется на битумный гонт

Вентилятор из пластмасса. Используется 

для скатных крыш с углом с 5° до 45°, покрытых 

металлочерепицей, керамической, бетонной 

или битумной черепицей. Отводит влажный 

воздух из пространства крыши.



GL - лакированный вариант на заказ

Модели плиток - металлочерепица
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METAL N25

METAL W35

METAL X45

METAL F22

METAL G18

ARCELOR MITAL - Halny; ARECO SWEDEN - Vivaldi; 
ATEST-POL - Biebrza; BALEXMETAL - Spektrum; BIAL-MET - Nora; BLACHCENTRUM - 
Aga; BLACHDOM - Bona, Joker, Bona Long; BLACHDOMPLUS - Bona Plus, Imperia Plus, 
Korona Plus; BLACHODACH - Bingo, Bravo, Twist; BLACHOTRAPEZ - Kingas, Kingas Eco, 
Diament Eco, Kingas Plus; BLACH-POL - Eska; BLACHPROFIL 2 - Alfa Premium, Alfa Plus, 
Euro, Eco; BLACHSTAL - Dakota, King, King Plus; BLACHY PIOTRKOWICZ - Olga, Brylant, 
Specjal; BLOK BUD - Natura; BORGA - Elegant; BRATEX - Hestia, Hera, Platino, Platino 
Eco; BUDMAT - Sara, Zefir, Polonia; BUDMAX-METAL - Bingo, Magnat, Eco-Max; 
DACHPOL - Prima; DACHSTYL - Merkury, Saturn; DEKAPOL - profil A; DISPOL - Stella, 
Luna; EUROBLACH - Korra; FINCO STAL - Akcent, Vega, Akord, Takt; FINISH PROFILES - 
Kingstyle, Finishdak; FLORIAN - Florina, Kinga, Kinga Plus; GLINMET - Dona, Dona Eco; 
GÓR-HUT- Dana; HANBUD - Vena; INTER-MAX - Norda; KROLL - Kroll Plus; KURPDACH - 
Kurpianka; LIMBLACH - Klaudia; LINDAB - LAPL, LPAN; MATPOL - Jula; MAX-SYSTEM 
MIKOŁAJOWICE - Nicol, Eco Nicol; METALMIX - Libra; NOWAX - Atena; PLANNJA - 
Regent, Smart, Regola, Scandic, Rapid; POLONICA - Luna; POLSTAL - Caro, Caro Plus; 
PRUSZYŃSKI - Szafir, Rubin Plus; REGAMET - Gloria, Viktoria; ROL-BUD - Kaja; RUUKKI - 
Monterrey TS39, TS34; SOLAN - M35; STAL-HART - Kinga, Bella; TADBUD - Dana; 
TRAFFIC - Gold, Silver; TRANSBLACH - Korra, Segment; UNIBLACH - King, Emi, Vera; 
VICOR - Vika, Riki; WAT - Major; WISTAL - Dona, Dona Plus; WŁASTAL - Perła, Bursztyn, 
Classic; ZARTMET - Diament, Topaz, Nefryt; ZEPART - Xara.

ATEST-POL - Narew; BIAL-MET - Podlasie; BLACHDOM - Perła; 
BLACHDOM PLUS - Perła Plus; BLACHODACH - Sonata; BLACHOTRAPEZ - 
Diament Plus; BLACH-POL - Prima; BLACHPROFIL 2 - Omega; BLACHSTAL - Elita; 
BLOK-BUD - Aqua; BUDMAT - Aria; DACH-METAL - Rzymska; DEKAPOL - Profil B; 
EUROBLACH - Kiara; FINCO-STAL - Tango; FINISH PROFILES - Cesar, Finishdack; 
FLORIAN CENTRUM - Europa; GLINMET - Monza; INTERMAX - Westa; KROLL - Mistral, 
Syrius; LIMBLACH - Aga;  MATPOL - Zuzia; MAX-SYSTEM - Olivia, Eco Olivia; 
METALEX MIKOŁAJOWICE - Fińska; NOWAX - Diana;  PLANNJA - Royal; POLONIA 
- Extra; POLONICA - Elios; POLSTAL - Beta; PRUSZYŃSKI - Kron; REGAMET - Olimpia, 
Maxima; STAL-HART - Bella; TRANSBLACH - Kiara; UNIBLACH - Elita; WAT - Fala; 
WISTAL - Monza; WŁASTAL - Topaz; ZARTMET - Opal, Jaspis; ZEPART - Lena, Duna.

BRATEX - Era, Integra; BUDMAT - Wenus; FLORIAN - Flora; 
LINDAB - LPAH, Goodlock; RUUKKI - Elite.

BLACHPROFIL 2 - Gamma 25, Gamma 35; BUDMAT - VENEZIA; 
PLANNJA - Flex; RUUKKI - Finnera.

BLACHOTRAPEZ - Germania; GLINMET - Afrodyta; MATPOL - 
Frania; PLANNJA - Royal; PRUSZYŃSKI - Arad; RUUKKI - 
Adamante; TRAFFIC - Platinum 350, Platinum 350 Eco, 
Platinum 400, Platinum 400 Eco; WISTAL - Monza.



Снегозащита

Системы снегозащиты с целью ликвидации схода  

избыточного снега со склона крыши. Элементы 

для крепления облегчают монтаж на любом 

кровельном покрытии.



* на заказ

Длина: 

Цвет RAL: 

Упаковка:

1,2 м; 2,0 м; 3,0 м*

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016,

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт.

Цвет RAL: 

Упаковка:

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт.

Цвет RAL: 

Упаковка:

              

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.
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SNOWSTOPPER

FIX UNI

FIX DB-DC
Держатель противоснежного забора из оцинкованной 

стали. Используется в качестве монтажного кронштейна 

устанавливающего забор на скатной кровли из бетонной 

или керамической черепицы. Монтируется на кровельных 

склонах с уклоном от 15° до 60°.

Противоснежный забор из оцинкованной стали. 

Используется в качестве снегозащитного 

элемента для скатных крыш. Защищает от спуска 

большого количества снега со склона крыши.

Держатель противоснежного забора из оцинкованной 

стали. Используется в качестве универсального 

монтажного кронштейна устанавливающего забор 

на кровельном покрытии. Монтируется на кровельных 

склонах с уклоном от 15° до 60°.



RAL
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FIX BIBER

Цвет RAL: 

Упаковка:

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

FIX METAL

Модуль: 

Цвет RAL: 

Упаковка:

METAL 350; METAL 400; METAL VENEZIA; METAL FINNERA

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт. 

FIX BIBER LONG

Цвет RAL: 

Упаковка:

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

Держатель противоснежного забора из оцинкованной 

стали. Используется в качестве монтажного 

кронштейна устанавливающего забор на скатной 

кровли из профилированной металлочерепицы 

(модуль: 350, 400, VENEZIA и FINNERA).

Держатель противоснежного забора 

из оцинкованной стали. Используется в качестве 

монтажного кронштейна устанавливающего 

забор на скатной кровли из керамической 

черепицы типа „бобровка”.

Держатель противоснежного забора из оцинкованной 

стали. Используется в качестве  монтажного 

кронштейна устанавливающего  забор на скатной 

кровли из керамической черепицы типа „бобровка” 

при коронковом способе укладки.



FIX METAL FLAT

Цвет RAL: 

Упаковка:

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт.
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FIX TUBE UNI

Длина: 

Цвет RAL: 

Упаковка:

60 мм

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

CLIP

Держатель противоснежного забора из оцинкованной 

стали. Используется в качестве монтажного 

кронштейна устанавливающего забор на скатной 

кровли из плоского листа, а особенно 

на фальцевой кровли.

Держатель противоснежной трубы из оцинкованной 

стали. Используется в качестве универсального 

монтажного элемента устанавливающего противоснежную 

трубу на скатной кровли. Монтируется на кровельных 

склонах с уклоном от 15˚ до 60˚. 

Соединитель противоснежного забора 

из оцинкованной стали. Используется в качестве 

монтажного элемента позволяющего надежно 

и прочно соединить несколько барьеров подряд.



RAL
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FIX TUBE DB-DC 

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

FIX TUBE BIBER

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

FIX TUBE METAL

Модуль:

Цвет RAL:     

Упаковка: 

METAL 350, METAL 400, METAL VENEZIA; METAL FINNERA

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт.

Держатель противоснежной трубы 

из оцинкованной стали. Используется в качестве 

монтажного кронштейна устанавливающего трубу 

на скатной кровли из металлочерепицы 

(модуль: 350, 400, VENEZIA и FINNERA).

Держатель противоснежной трубы из оцинкованной 

стали. Используется в качестве монтажного кронштейна 

устанавливающего трубу на скатной кровли из керамической 

черепицы типа „бобровка”.  Монтируется на кровельных 

склонах с уклоном от 15 ˚ до 60 ˚.

Держатель противоснежной трубы из оцинкованной 

стали. Используется в качестве монтажного кронштейна 

устанавливающего трубу на скатной кровли из бетонной 

или керамической черепицы. Монтируется на кровельных 

склонах с уклоном от 15 ˚ до 60 ˚.



RAL

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

2 шт.
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FIX TUBE METAL FLAT

CLIP TUBE

Длина: 

Цвет RAL:     

Упаковка: 

2,0 м

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 

3009, вишня 3004, свинец 7024 

2 шт.

TUBE

Держатель противоснежной трубы из оцинкованной 

стали. Используется в качестве монтажного кронштейна 

устанавливающего трубу на скатной кровли из плоского листа, 

а особенно на фальцевой кровли. На заказ доступен из медного 

или алюминевого листа, а также из нержавеющей стали.

Соединитель противоснежной трубы из оцинкованной 

стали. Используется в качестве монтажного элемента 

позволяющего надежно и прочно соединить несколько 

труб подряд. На заказ доступен из медного или алюминевого 

листа, а также из нержавеющей стали.

Противоснежная труба, изготовлена из оцинкованной 

стали. Используется в качестве  элемента защищающего 

от схода большого количества снега. Обеспечивает 

водостоки от отрыва. На заказ доступна из меди, 

алюминия или нержавеющей стали.
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SNOWSTOPPER SET

Размер:

Цвет RAL:     

Коробка: 

1,2 м; 2,4 м; 3,6 м

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, зеленый 6020, черный 9005, 

антрацит 7016, каштан 3009, свинец 7024, вишня 3004

1 кпл.

Противоснежный забор в виде полного комплекта для 

монтажа. В состав комплекта входят: два держатели FIX 

и забор SNOWSTOPPER, для комплектов длинее 1,2 м комплект 

содержает соединители CLIP. Эффективно защищает от спуска 

большого количества снега со склона крыши.

для плоских кровельных 
покрытий, м. пр. битумных гонтов

для кровельных покрытий из 
многоформатных черепиц, крепится 
к допольнительной рейке 

для профилированных кровельных 
покрытий – металлочерепицы 
с модулем 350 и 400 мм, VENEZIA 
и FINNERA

для кровельных покрытий из 
перекрывающихся многоформатных 
черепиц с монтажем меньше 10 шт./м

для черепицы типа «бобровка» 

для фальцевых покрытий

UNI

BIBER LONG

METAL 350, METAL 400, 
METAL VENEZIA, METAL FINNERA

DB-DC

BIBER

METAL FLAT
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SNOWSTOP

Высота:

Цвет RAL:     

Упаковка:

Поддoн:

65 мм 

кирпичный 8004, коричневый 8014, антрацит 7016, 

каштан 8015, черный 9005 

100 шт.

30 коробок / 3 000 шт.

для плоских покрытий Braas, IBF, Euronit, 
Jopek – бобровка, Nelskamp, 
Koramic, Creaton Viva, 
Rupp Topas

Tondach Hranice 11, 
Creaton MZ23, Koramic 32, 
Röben Monza Plus, Ruup 
Tarmaute

Tondach Roman 12, 
Creaton Harmonia Neu, 
Braas / Rupp Sirius 13, 
Koramic E80, Jakobi D10, Röben 
Fleming, Röben Bornholm

Tondach French 12, Tondach 
Falcovka, Tondach Marseille 12, 
Rupp Rubin, Creaton Domino, 
Creaton Ratio Neu, Creaton 
Piatta, Braas Aпмer 12V, Koramic 
Alegra 89, Bogen Innovo 12

Tondach French 14, Tondach 
Marseille 14

Creaton Balance, 
Tondach Roman L15 / 
Creaton Premion, Creaton 
Futura, Creaton Harmonica

UNI DB DC-1 

DC-2 DC-3 DC-4

DC-5

Tondach Stodo, Jircanka

DC-6

для металлочерепицы

METAL

Снегозащитный крюк полностью из оцинкованной стали. 

Используется в качестве элемента разгрома большого 

количества снега, сходящего со склона кровли в направлении 

свеса. Существует несколько моделей предназначеных для 

разных типов кровельных покрутий.



Цвет RAL:     

Упаковка:

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

BLOCK UNI

RAL
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Монтажный элемент снегозадержателя  изготовлен 

из оцинкованной стали. Используется в качестве 

крепления, облегчающего монтаж деревянных 

снегозадержателей на скатных крышах с уклоном 

от 15 ˚ до 60 ˚.



Элементы безопасности

Cистема кровельной безопасности гарантирует

надежное перемещение в области крыши

и облегчает работу вокруг дымохода.

Разнообразные держатели осуществляют 

монтаж на любом покрытии.



RAL

Длина:

Цвет RAL:     

Упаковка: 

PLATFORM

0,4 м; 0,6 м; 0,8 м; 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; 

2,0 м; 3,0 м*

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, 

антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

2 шт.

STEP

Размер:

Цвет RAL:     

Упаковка: 

140 мм x 256 мм

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, 

свинец 7024 

6 шт.

GRIP

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, 

черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, 

свинец 7024

10 шт.
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Универсальный элемент крепления изготовлен 

из оцинкованной стали. Используется для 

соединения кровельной ловки или степени, 

монтируется вместе с держателем непосредственно 

на кровельном покрытии. 

Кровельная степень изготовлена из оцинкованной 

стали. Используется для перемещения в области 

кровли и облегчает кровельные работы вокруг 

дымохода. Монтируется на кровельном покрытии 

при использовании определенного держателя SUPPORT.

Кровельная ловка изготовлена из оцинкованной 

стали. Используется для перемещения в области 

кровли и облегчает кровельные работы вокруг 

дымохода. Обладает антискользительными 

отверстиями на всей поверхности.
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Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт.

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

Цвет RAL: 

Упаковка:

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

SUPPORT UNI 

SUPPORT DB-DC

SUPPORT DB-DC WEST
Одноэлементный держатель из оцинкованной стали. 

Используется в качестве монтажного кронштейна 

облегчающего соединение держателя кровельной 

ловки или держателя степени на покрытиях, 

изготовленых из бетонной или керамической черепицы.

Держатель монтажного элемента кровельной 

ловки из оцинкованной стали. Используется 

в качестве элемента крепления ловки или степени 

на плоских кровельных покрытиях.

Держатель кровельной ловки из оцинкованной стали. 

Используется в качестве монтажного кронштейна 

облегчающего соединение держателя кровельной ловки 

или держателя степени на профилированных покрытиях, 

изготовленых из бетонной или керамической черепицы. 



элементы безопасности 45

SUPPORT BIBER

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, 

антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

SUPPORT BIBER WEST

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024 

10 шт.

SUPPORT METAL

Модуль:

Цвет RAL:     

Упаковка: 

METAL 350; METAL 400; METAL VENEZIA; METAL FINNERA

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт.

Держатель монтажного элемента кровельной ловки 

изготовлен из оцинкованной стали. Используется 

в качестве монтажного кронштейна облегчающего 

соединение кровельной ловки или степени на 

покрытиях из профилированной металлочерепицы.

Одноэлементный держатель из оцинкованной 

стали. Используется в качестве монтажного 

кронштейна облегчающего соединение кровельной 

ловки или степени на покрытиях из керамической 

плоской черепицы типа „бобровка”.

Держатель монтажного элемента кровельной ловки 

из оцинкованной стали. Используется в качестве 

монтажного кронштейна облегчающего соединение 

кровельной ловки или степени на покрытиях 

из керамической плоской черепицы типа „бобровка”.
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Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт.

Цвет RAL:     

Упаковка: 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт.

Длина:

Цвет RAL:     

Упаковка: 

180 мм 

оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, 

коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, 

каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

10 шт.

SUPPORT METAL FLAT

SUPPORT WALL

LINK
Соединитель кровельной ловки изготовлен 

из оцинкованной стали. Используется в качестве 

монтажного кронштейна облегчающего соединение 

нескольких лавок подряд. В составе вместе 

с монтажными винтами.

Держатель монтажного элемента кровельной ловки 

из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного 

кронштейна облегчающего соединение кровельной ловки 

или степени на покрытиях из плоского листа, а особенно 

на фальцевой кровли. 

Держатель монтажного элемента кровельной ловки 

изготовлен из оцинкованной стали. Используется 

в качестве монтажного кронштейна облегчающего 

непосредственный монтаж кровельной ловки 

на дымоходной трубе или на стене.



PLATFORM SET

Длина:

Цвет RAL:     

Коробка: 

0,4 м; 0,8 м

кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019*,

черный 9005, антрацит 7016, каштан 3009*, 

вишня 3004*

1 кпл.

Кровельная ловка в виде полного комплекта для монтажа. 

В состав комплекта входят: два держатели SUPPORT, два 

элементы крепления GRIP, и кровельная ловка PLATFORM. 

Элементы изготовлены из оцинкованной стали составляют систему 

для перемещения в области кровли со склоном от 15˚ до 60˚.

для плоских кровельных 
покрытий, м. пр. битумных гонтов

для кровельных покрытий из 
перекрывающихся, многоформатных 
черепиц, с монтажем 10 шт./м² 

для профилированных кровельных 
покрытий – металлочерепицы 
с модулем 400

для кровельных покрытий из 
перекрывающихся черепиц с монтажем 
10 шт./м² и черепицы типа «бобровка» 
для чешуйчатого способа укладки

для профилированных кровельных 
покрытий – металлочерепицы 
с модулем 350

для фальцевых покрытий 

UNI

DB-DC WEST LONG

METAL 400

DB-DC WEST SHORT

METAL 350

METAL FLAT
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* на заказ



элементы безопасности 48

STEP SET

Размер:

Цвет RAL:     

Коробка: 

140 x 256 мм

кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019*,

черный 9005, антрацит 7016, каштан 3009*, 

вишня 3004* 

2 кпл.

Кровельная ступень в виде полного комплекта для монтажа. 

В состав комплекта входят: держатель  SUPPORT и кровельная 

ступень STEP изготовлена из оцинкованной стали. Используется для 

перемещения в области кровли со склоном от 15˚ до 60˚. На всей 

поверхности обладает системой тиснений, оборудован ручкой.

do pokryć dachowych płaskich, 
m.in gontów bitumicznych

для кровельных покрытий из 
перекрывающихся, многоформатных 
черепиц, с монтажем 10 шт./м² 

для профилированных кровельных 
покрытий – металлочерепицы 
с модулем 400

для кровельных покрытий из 
перекрывающихся черепиц с монтажем 
10 шт./м² и черепицы типа «бобровка» 
для чешуйчатого способа укладки

для профилированных кровельных 
покрытий – металлочерепицы 
с модулем 350

для фальцевых покрытий 

UNI

DB-DC WEST LONG

METAL 400

DB-DC WEST SHORT

METAL 350

METAL FLAT

* на заказ
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VISTA

Материал:

Размер:

Стекло: 

Цвет RAL:     

Поддoн: 

сосновое деревно, алюминевый лист, стекло 

45 см x 55 см; 45 см x 73 см

двойное

серый 7043

9 шт.

Кровельный люк изготовлен из соснового дерева. 

Крыло составляет интегрированное стекло с толщиной 

15 мм, установленное на алюминиевом профиле. 

Предназначен для неотапливаемых чердаков и кровел 

с наклоном с 15° до 60°.



Данная информация предоставлена на основании наилучшего понимания информации, исследований,

опытов исключительно как проявление добрых намерений. Предоставленная информация не представляет 

собой торговое предложение в понимании Гражданского кодекса.

палитра RAL50

Конек, дымоход, свес, ендова

кирпичный

8004

8017 8019

коричневый коричневый

черный

9005

aluminium

9006

вишня вишня

3011 3013

7021

антрацит вишня

3004

ołowiany

9007

белый

9003

каштан

8015

Система кровельной вентиляции

кирпичный

8004

черный

9005

свинец

7024

зеленый

6020

вишня

3013

каштан

3009

коричневый

8017

коричневый антрацит

8019 7021

Элементы безопасности и снегозащита

кирпичный

8004

3004

вишня

черный

9005

свинец

7024

коричневый 

8017

зеленый

6020

антрацит

7016

каштан

3009

ПАЛИТРА RAL
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