
ед.изм расход стоимость

шт. 1 шт/1п.м. 10,85

шт. 1 шт/1п.м. 7,36

рулон 1 рулон/5п.м. 30,50

рулон 2 рулон/5п.м. 35,70

рулон 1 рулон/5п.м. 51,00

рулон 1 рулон/5п.м. 63,78

рулон 1 рулон/5п.м. 59,81

рулон 1 рулон/5п.м. 115,40

рулон 1 рулон/5п.м. 74,72

шт. 1 шт/1п.м. 4,00

шт. 1 шт/1п.м. 1,90

Элементы для вентиляции конька и хребта

Элементы для обустройства свеса (карнизного/фронтонного)

Аэроэлемент свеса, пвх, L-1м, черный.

Roll-Fix, аэроэлемент конька/хребта, 5х0,39м, 

красный, коричневый, черный;                   

вентиляция 1000 см2/м. Подходит под высокий 

профиль черепицы. KLØBER

Универсальные доборные элементы для черепицы

всегда в наличии на складе в Москве

Roll-Fix, аэроэлемент конька/хребта, 5х0,295м, 

красный, коричневый, черный; вентиляция 

1000см2/м. KLØBER

Гребень свеса, (для металлочерепицы) пвх,       

L-1м, черный.

Аэроэлемент конька ПВХ, L-1м, красный, 

коричневый, черный. KLØBER

Ventotec, аэроэлемент конька/хребта, 5×0,21 м, 

красный, коричневый, антрацит. KLØBER

Roll-Fix, аэроэлемент конька/хребта, 5х0,26м, 

красный, коричневый, антрацит; вентиляция 

1000см2/м. Подходит под профиль "бобровый 

хвост". KLØBER

Roll-Fix, аэроэлемент конька/хребта, 5х0,295м, 

медь; вентиляция 1000см2/м. KLØBER

наименование

Аэроэлемент конька AFE, пвх, L-1м, красный, 

коричневый, черный.

Universal, aэроэлемент конька/хребта,  5х0,295м, 

красный, коричневый, черный; вентиляция 

100см2/м. KLØBER

Top-Roll, аэроэлемент конька/хребта, 5х0,31м, 

красный, коричневый, черный, вишня (марон); 

вентиляция 1000см2/м. KLØBER



рулон 1 рулон/5п.м. 5,90

шт. 1шт/1,95п.м. 6,65

шт. 1шт/1,95п.м. 7,10

шт. 1шт/ряд 3,33 / 4,00*

шт.
1шт/начало или 

конец конька
5,15

шт. 1 шт/1,4п.м. 17,33

шт. 1 шт/1,9п.м. 29,99

шт.

3 шт/желобок 

1,5 м                         

4 шт/желобок     

2 м

3,90

шт.

6 шт/желобок 

1,5 м                         

8 шт/желобок     

2 м

0,60

рулон 1 рулон/4,95п.м. 65,86

рулон 1 рулон/4,95п.м. 78,87

рулон 1 рулон/4,95п.м. 129,24

рулон 2 рулон/4,95п.м. 103,17

рулон 2 рулон/4,95п.м. 144,40

Ребристый желобок с крепежными 

скобками (6шт), 1500х500мм, окрашенный 

аллюминий, все цвета. 

Ребристый желобок, 2000х500мм, 

окрашенный аллюминий, красный, коричневый, 

черный. Klober.

Поролоновая полоса ендовы, 1000х30х60мм, 

черный.

Easy-Form, лента для примыканий, 5х0,45м, 

гофрированная с ламинацией, красный, 

коричневый, черный, антрацит, цинково-серый. 

Рекомендована для деревянного дома. KLØBER

Easy-Form Plus, лента для примыканий, 5х0,3м, 

гофрированная с ламинацией, армированная 

алюминевой сеткой, красный, коричневый, 

черный, антрацит, циково-серый. KLØBER

Коньковый торцевой элемент, пвх, все 

цвета.

Элементы для обустройства ендовы

Вентиляционная лента, пвх, 5х0,10м, 

красный, коричневый, черный, белый

Easy-Form, лента для примыканий, 5х0,3м, 

гофрированная с ламинацией, красный, 

коричневый, черный, антрацит, цинково-серый. 

KLØBER

Easy-Form Plus, лента для примыканий, 5х0,45м, 

гофрированная с ламинацией, армированная 

алюминевой сеткой, красный, коричневый, 

черный, антрацит, циково-серый. Рекомендована 

для деревянного дома. KLØBER

Скобка для ендовы, окрашенный аллюминий, 

красный.

Элементы для обустройства примыканий

Easy-Form, лента для примыканий, 5х0,2м, 

гофрированная с ламинацией, красный, 

коричневый, черный, антрацит, цинково-серый. 

Также рекомендована для стыков ендов.       

KLØBER

Фартук свеса (KL-03), ширина 178мм, L-2м, PE, 

все цвета.

Нижний капельник свеса (PK-06), ширина 

208мм,  L-2м, PE, все цвета.

Боковая облегченная черепица, 
правая/левая, окрашенный алюминий, красный 

черный, т-коричневый, серый, вишня, (зеленый*, 

синий* - под заказ)



шт. 1 шт/1,9п.м. 12,83

шт.
12 шт/планку    

1 шт/0,2 м
0,56

шт. 60 мл/1п.м. 18,90

шт. 1,7 шт/1п.м. 1,39

шт. 1 шт/черепицу 0,21

шт. 1 шт/черепицу 1,70

уп. 17,80

уп. 23,88

шт. 1 шт/черепицу 0,74

шт. 1 шт/черепицу 1,25

шт. 1 шт/3п.м. 40,00

шт. 1 шт/0,6п.м. 11,50

шт. 2 шт/стык 1,10

шт.
зависит от 

региона
1,50

шт. 1шт/2,5 п.м 24,00

шт. 1 шт/0,6п.м. 8,00

шт. 2 шт/0,6п.м. 8,70

Крепление коньковой/хребтовой 

обрешетки, оцинкованная сталь. KLØBER

Элементы снегозадержания и безопасности

Снегозадерживающая решетка, 
200х3000мм, красный, коричневый, черный. 

KLØBER

Универсальный кронштейн для 

снегозадерживающей решетки, красный, 

коричневый, черный.KLØBER 

Снегозадерживающая решетка, 
200х2500мм, красный, коричневый, черный.  

Россия

Противоветровый зажим,                           
оцинкованная сталь.

Кронштейн для снегозадерживающей 

решетки под высокий профиль,               

красный, коричневый, черный. Россия 

Шурупы 4,5х50мм (для крепления черепицы), 

упаковка 250 шт.

Шурупы 5,0х70мм (для крепления черепицы), 

упаковка 200 шт.

Зажим для крепления подрезанной 

черепицы.

Скоба снегозадерживающая плоская, 
универсальная, красный, коричневый, черный. 

Klober (для ЦПЧ, Е 58S, Premion, Rubin13V).    Всегда 

на складе. Также возможен заказ под любой 

профиль. Срок поставки 4-6 недель.

Соединительный зажим для 

снегозадерживающей решетки, красный, 

коричневый, черный. KLØBER

Зажим коньковой черепицы ЦПЧ, 
окрашенный аллюминий, все цвета. 

Зажим коньковый,  для керамической 

черепицы, окрашенный аллюминий, все цвета. 

Универсальный кронштейн для 

снегозадерживающей решетки,         

красный, коричневый, черный. Россия 

Элементы крепежа

Герметик кровельный, 310мл, бесцветный 

синтетический каучук.

Планка прижимная, 2000х80мм, окрашенный 

аллюминий, красный, коричневый, черный, вишня 

(марон), темно-серый.

Шуруп с термостойким дюбелем.



комп. 3220 ₽

шт. 16,00

шт. 17,90

шт. 2 шт/1п.м. 15,20

шт. 2 шт/1п.м. 4,35

шт. 68,32

шт. 75,16

шт. 85,74

шт. 40,38

шт. 40,38

Вентиляционный комплект  DN 100 

(нижняя часть)                                                   

Гибкое шланговое соединение, DN 100 + 

уплотнительная манжета для 

вентиляционной насадки (2 шт.). KLØBER

Вентиляционный комплект  DN 125     

(верхняя часть)                                               

Проходная универсальная черепица, DN 125 + 

противоосадочный колпак с насадкой DN 125, 

красный, коричневый, черный. KLØBER

Крюк безопасности с изгибом 30 мм, для 

biber,                                                                                                              

сталь, красный, коричневый, черный. KLØBER

Вентиляционный комплект  DN 125 

(нижняя часть)                                                   

Гибкое шланговое соединение, DN 125 + 

уплотнительная манжета для 

вентиляционной насадки (2 шт.). KLØBER

Вентиляционный комплект  DN 100 

(верхняя часть)                                            

Проходная универсальная черепица, DN 100 + 

противоосадочный колпак с насадкой DN 100, 

красный, коричневый, черный. KLØBER

Вентиляционный комплект  DN 100 

(верхняя часть)                                           

Проходная черепица ФП, DN 100 + 

противоосадочный колпак с насадкой DN 100, 

красный, коричневый, черный. KLØBER

Крюк безопасности с изгибом 45 мм, сталь, 

красный, коричневый. KLØBER

Решетка для защиты от птиц, 500x75мм 
оцинкованная сталь. KLØBER

Решетка для защиты от птиц, 500x75мм 
нержавеющая сталь. KLØBER

Вентиляционные комплекты

Трубчатое снегозадержание,                                
(опора 2,5 мм. - 4 шт.;                                                                   

труба плоскоовальная Ø45*25 *1мм 3м. -2 шт.)  

красный, коричневый, черный. Россия


