
Универсальные кровельные аксессуары
для всех моделей черепицы

Цены указаны в рублях/евро  с учетом НДС
Курс Евро по  ЦБ РФ на день выписки счёта
Элементы для вентиляции конька и хребта

Аэроэлемент конька AFE BRAAS
размер: 1000 мм красный, коричневый, черный 10,85 €
материал: ПВХ

Производство: Германия

Вентокров
Аэроэлемент конька / хребта красный, коричневый 1 560р.            
рулон 300 х 5000 мм черный*

Производство: Россия

Вентотек Kloeber
Аэроэлемент конька / хребта красный, коричневый 24,67 €
рулон 310 х 5000 мм

Производство: Германия

Топ Ролл Kloeber
Аэроэлемент конька / хребта красный, коричневый 40,00 €
рулон 390 х 5000 мм

Производство: Германия

Фигаролл Плюс BRAAS
Аэроэлемент конька / хребта красный, коричневый, черный 62,67 €
рулон 280+60 х 5000 мм

Производство: Германия

Металролл BRAAS
Аэроэлемент конька / хребта красный, коричневый, черный 86,67 €
рулон 320+60 х 5000 мм

Производство: Германия

Коверланд BRAAS

Аэроэлемент конька для холодных чердаков, ПВХ красный, коричневый 3,70 €
*Только для профиля черепицы Франкфуртский

расход: 2,2 штуки на пог.м конька

Производство: Германия

Элементы для обустройства карнизного свеса

Карнизная планка (капельник)
длина 2000 мм, полиэстер  коричневый 430р.               
Производство: Россия

Аэроэлемент свеса Kloeber
длина 1000 мм, ПВХ черный 3,04 €
Производство: Германия

Аэроэлемент свеса BRAAS
длина 1000 мм, ПВХ черный 4,00 €
Производство: Германия

Вентиляционная лента
рулон 5 м, ПВХ красный, коричневый, черный 320р.               
Производство: Россия

Вентиляционная лента Kloeber
рулон 5 м, ПВХ красный, коричневый 5,07 €
Производство: Германия

Вентиляционная лента BRAAS
рулон 5 м, ПВХ красный, коричневый, черный 13,92 €
Производство: Германия



Вентиляционная лента Kloeber
рулон 60 м, ПВХ красный, коричневый 60,00 €
Производство: Германия

Элементы для обустройства ендовы

Желобок ендовы 
с крепежными скобками (6 шт.) серый, вишня, красный, коричневый, 1 350р.            
1450 х 500 мм, окрашенный алюминий черный, зеленый, синий

Производство: Россия

Желобок ендовы Kloeber
с крепежными скобками (6 шт.) красный, коричневый 1 420р.            
1600 х 500 мм, окрашенный алюминий

Производство: Германия Акция

Поролоновая полоса ендовы 
1000 х 30 х 60 мм серый 160р.               
Производство: Россия

Поролоновая полоса ендовы BRAAS
1000 х 30 х 60 мм черный 3,33 €

Производство: Германия

Герметизирующая лента для стыка ендов KSB BRAAS
140 х 5000 мм красный, коричневый, черный 75,00 €

Производство: Германия

Элементы для обустройства примыканий
Вакафлекс BRAAS
рулон 280 х 5000 мм красный, коричневый, черный 97,33 €
Производство: Германия вишня 108,00 €

Лента для примыканий Абрис С
окрашенный алюминий красный, коричневый, черный 2 800р.            
рулон 250 х 5000 мм вишня 3 320р.            
Производство: Россия

Планка Вака
окрашенный алюминий, 2300 х 80 мм красный, коричневый, черный, вишня 853р.               
Производство: Россия синий, зеленый (*под заказ) 1 290р.            

Шуруп для планки Вака 45р.                 
Производство: Россия

Герметик К BRAAS
310 мл, бесцветный синтетический каучук 18,79 €
расширенный температурный диапазон эксплуатации до + 85 С

Производство: Германия

Герметик Tytan Professional Selena

310 мл, бесцветный синтетический каучук NEW!!! 4,20 €

Производство: Польша

Элементы для обустройства снегозадержания

Снегозадерживающая решетка 
окрашенный алюминий, 200 х 2500 мм красный, коричневый, черный, вишня 1 920р.            
*Комплектуется только со снегозадерживающей 

черпицей и опорой производства Россия

Производство: Россия синий*, зеленый* (*под заказ) 2 400р.            

Снегозадерживающая решетка BRAAS
окрашенный алюминий, 200 х 3000 мм красный, коричневый, черный 2 480р.            
*Комплектуется только со снегозадерживающей 

черпицей и опорой производства Германия Акция
Производство: Германия

Комплект снегозадерживающих труб красный, коричневый, черный 1 765р.            
в комплект входят две трубы по 2950 мм вишня

Производство: Россия

Кронштейн универсальный
для трубчатого снегозадержания красный, коричневый, черный, вишня 800р.               
Производство: Россия

Кронштейн универсальный 
для снегозадерживающей решетки красный, коричневый, черный, вишня 900р.               
Производство: Россия

Скоба снегозадерживающая



плоская  длинная BRAAS красный, коричневый, черный, вишня 1,60 €
Производство: Германия

Соединительный зажим красный, коричневый, черный, вишня 88р.                 
для снегозадерживающей решетки синий*, зеленый* (*под заказ) 100р.               
Производство: Россия

Элементы крепежа

Крепление коньковой / хребтовой
обрешетки Kloeber оцинкованная сталь 1,03 €
Производство: Германия

Крепление коньковой / хребтовой
обрешетки оцинкованная сталь 80р.                 
Производство: Россия

Противоветровой зажим SK оцинкованная сталь 0,23 €
Производство: Германия

Зажим для крепления оцинкованная сталь 1,47 €
подрезанной черепицы
Производство: Германия

Шурупы 4,5 х 50 мм оцинкованная сталь 1 425р.            
для крепления черепицы, упаковка 250 шт.

Производство: Россия

Шурупы 5,0 х 70 мм
для крепления коньковой черепицы, упаковка 200 шт. оцинкованная сталь 1 910р.            
Производство: Россия

Зажим для цементно-песчаной
коньковой черепицы красный, коричневый, черный, вишня 60р.                 
Производство: Россия синий*, зеленый* (*под заказ)

Зажим для цементно-песчаной
коньковой черепицы красный, коричневый 60р.                 
Производство: Германия

Элементы освещения

Проходной люк универсальный BRAAS
475 х 520 мм красный, коричневый, черный 158,76 €
Производство: Германия

Проходные элементы 

Комплект для прохода через кровлю
сантехнических, вентиляционных стояков BRAAS
материал: ПВХ вишня, красный 68,07 €
В комплект входят: темно-коричневый, черный 68,07 €
проходная черепица, насадка венттрубы, зеленый, синий 128,50 €
противоосадочный колпак.

Производство: Германия

Комплект для подключения вентиляционных
стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю BRAAS
Материал: ПВХ 46,63 €
В комплект входят:

соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125,

гибкое шланговое соединение DN 125.

Производство: Германия

Комплект для прохода через кровлю
кабеля или антенной штанги BRAAS
материал: ПВХ вишня, красный 49,34 €
В комплект входят: темно-коричневый, черный 49,34 €
проходная черепица и антенная насадка. зеленый, синий 98,90 €
Диаметр отверстия 25-77 мм

Производство: Германия

* Аксессуары коричневого цвета имеют только один оттенок более тёмного коричневого тона,

подходящий для черепицы коричневого и тёмно-коричневого цветов.

* Черепицу "Антик красный" можно комплектовать аксессуарами красного или коричневого цвета.

*Срок поставки продукции, которая поставляется под заказ составляет до 5 недель с момента оплаты.


