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Компания «WA-BiS кровельные аксессуары» является производителем и дистрибьютором специализированных 
материалов для строительной отрасли в Польше и за рубежом. С момента основания компании в1999 г. её главной  целью 
является создание современных и высококачественных кровельных аксессуаров и оборудования. На основе результатов 
собственных исследований, приобретенного опыта, мнений и ожиданий партнеров, с которыми мы делим рынок 
кровельных покрытий, компания «WA-BiS» постоянно совершенствует уже существующие продукты и систематически 
внедряет новые и индивидуальные решения, такие как: новые мембраны CLIMATEQ, линия продукции «365», серия 
«PLUS», коньковые ленты, «ROLLONE», система предотвращения неконтролируемого схода снега с крыши «SnowStopper», 
система защиты от птиц «Stop Bird System» и другие.
 
В 2013 г. WA-BiS хочет предложить Вам свои новинки. Главные из них это :
 
«CLIMATEQ® MEMBRANES» — кровельные мембраны для скатных крыш, производимые на современной технологической 
линии с использованием высококачественного сырья;
 
«Система RAPID» - профессиональные решения для безопасного перемещения по крыше, также в версии «compact»;
 
«ТРУБЧАТЫЙ ЗНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ» - современная и эстетическая альтернатива снегозадерживающей решетке. 

Надеемся, что новая продукция будет соответствовать Вашим ожиданиям.

Уважаемые господа!

Сердечно благодарим Вас за доверие к нашей компании. Мы убеждены в том, что в наступающем сезоне тоже Вас не 
подведем. Ваши признания и все большее удовлетворение сотрудничеством, которое мы ценим выше всего, являются 
стимулом для постоянного развития дающего  нам возможность предоставлять услуги на самом высоком уровне. Ваши 
ожидания, замечания и внушения являются неоценимым источником для создания полного ассортимента кровельных 
аксессуаров являющегося эффективным средством решения вопросов связанных с крышей.

         Waldemar Wata

Мы рады представить наш новый логотип
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Награды и Грамоты

В 2010 г. компания «WA-BIS» стала лауреатом двух общепольских конкурсов в области качества и отмечена знаками 
«КАЧЕСТВО ГОДА 2010» и «Солидная компания», а также в очередной раз была номинирована на получение награды 
«Качество года» в 2011 г. Обе награды являются, прежде всего, подтверждением эффективности всех наших усилий, 
связанных с соблюдением высоких стандартов и постоянного повышения стандартов качества продукции «WA-
BIS», которые в последние годы поднялись на небывалую высоту. Для клиентов наши сертификаты также являются 
подтверждением того, что наше качество с каждым годом все больше повышается.

Все эти достижения — результат наших совместных усилий, и мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, доверие и помощь в новых проектах.



Кровельные пленки являются важнейшим 
элементом любого современного здания. Они 
предназначены не только для защиты зданий 
от факторов внешней среды и конденсата, 
скапливающегося между конструкционными 
слоями, но также допускают свободное 
испарение водяного пара в атмосферу, чем 
сокращают риск повреждений в результате 
его конденсации. Продукция из серии  
«Climateq® Membranes» — это современные, 
диффузионно открытые кровельные мембраны, 
называемые высокопаропроницаемыми 
пленками.
В комплект системы входят монтажные ленты для 
крепления полотен пленки и ее ремонта.
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CLIMATEQ®

CLIMATEQ®MEMBRANES – это семейство диффузионно открытых высокопаропроницаемых кровельных пленок, используемых  в качестве 
слоя для предварительного покрытия в конструкции скатных крыш, а также в качестве ветроизоляции в скелетных конструкциях . Благодаря 
применению современной технологической линии и высококачественного сырья параметры и структура мембран по всей их поверхности 
остаются неизменными. Это гарантирует равномерный выпуск пара и защиту от дождя, снега и возникновения конденсата.

Особенности продукта:
- трехслойная структура,
- материал ПП,
- высокая паропроницаемость, 
- водонепроницаемость,
- стойкость к УФ-излучению,
- термостабильность,
- возможность помещения непосредственно на теплоизоляцию,
- соответственно подобранные цвета не вредят глазам,
- метки величины нахлеста и меры длины.

®

  Climateq® POP 100

Стандартная высокопаропроницаемая кровельная мембрана
Применение:
Мембраны CLIMATEQ могут быть применены в качестве изолирующего и 
уплотняющего слоя для кровельных покрытий в которых наклон свыше 
20 градусов. Материал покрытия должен быть закреплён на обрешетке 
и обеспечивать вентиляцию поверхности мембраны. Мембраны могут 
быть использованы  вкачестве ветрозащиты  в стенах ,закреплены под 
облицовочным слоем фасада.

  Climateq® POP 120

Стандартная высокопаропроницаемая кровельная мембрана
Применение:
Мембраны CLIMATEQ могут быть применены в качестве изолирующего и 
уплотняющего слоя для кровельных покрытий в которых наклон свыше 
20 градусов. Материал покрытия должен быть закреплён на обрешетке 
и обеспечивать вентиляцию поверхности мембраны. Мембраны могут 
быть использованы  вкачестве ветрозащиты  в стенах ,закреплены под 
облицовочным слоем фасада.

Преимущества: 
- уникальная структура ломтика меда мембраны CLIMATEQ®POP 100 
гарантирует высокую устойчивость а также обеспечивает постоянную, 
эффективную защиту термоизоляции от воздействия внешних факторов во 
время экплуатации.
- очень высокая, стабильная по всей своей поверхности паропроницаемость 
позволяет равномерно отвести влагу и непосредственно влияет на 
энергетическуие условия конструкции крыши.
- современная технология произведения мембраны CLIMATEQ®POP 
100 обеспечивает отличные параметры разрыва мембраны на гвозде 
необходимые для её установки.
- высокий вес обеспечивает соответсвующую прочность продукта.
- возможность установки непосредственно на термоизоляцию.

Преимущества: 
- уникальная структура ломтика меда мембраны CLIMATEQ® POP 120 
гарантирует высокую устойчивость а также обеспечивает постоянную, 
эффективную защиту термоизоляции от воздействия внешних факторов во 
время экплуатации.
- очень высокая, стабильная по всей своей поверхности паропроницаемость 
позволяет равномерно отвести влагу и непосредственно влияет на 
энергетическуие условия конструкции крыши.
- современная технология произведения мембраны CLIMATEQ® POP 
120 обеспечивает отличные параметры разрыва мембраны на гвозде 
необходимые для её установки.
- высокий вес обеспечивает соответсвующую прочность продукта.
- возможность установки непосредственно на термоизоляцию.

Вес [г/м²] 100

Количество слоев 3

Фактор sd [м] 0,02

Водонепроницаемость [класс] W1

Огнестойкость [класс] E

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв [Н/5см] 220 / 120

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв гвоздем [Н] 100 / 135

Расширение [%] 45 / 55

Температурный режим  [°C] -40 / +120

Стойкость к воздействию ультрафиолета [мес.] 3

Воздухопроницаемость [m3/(m2xhx50Pa)] ≤ 0,008

Стандартные размеры [м] 1,5 x 50

Вес [г/м²] 120

Количество слоев 3

Фактор sd [м] 0,02

Водонепроницаемость [класс] W1

Огнестойкость [класс] E

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв [Н/5см] 230 / 130

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв гвоздем [Н] 135 / 185

Расширение [%] 45 / 55

Температурный режим  [°C] -40 / +120

Стойкость к воздействию ультрафиолета [мес.] 3

Воздухопроницаемость [m3/(m2xhx50Pa)] ≤ 0,007

Стандартные размеры [м] 1,5 x 50

Технические параметры :

Технические параметры :
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  Climateq® PRO 150
Очень устойчивая высокопаропроницаемая кровельная мембрана.
Применение:
Мембраны CLIMATEQ могут быть применены в качестве изолирующего и 
уплотняющего слоя для кровельных покрытий в которых наклон свыше 
20 градусов . Материал покрытия должен быть закреплён на обрешетке и 
обеспечивать вентиляцию поверхности мембраны. Мембраны могут 
быть использованы в качестве ветрозащиты в стенах ,закреплены под 
облицовочным слоем фасада.

  Climateq® POP 135
Превосходная высокопаропроницаемая кровельная мембрана.
Применение: 
Мембраны CLIMATEQ могут быть применены в качестве изолирующего и 
уплотняющего слоя для кровельных покрытий в которых наклон свыше 
20 градусов.Материал покрытия должен быть закреплён на обрешетке и 
обеспечивать вентиляцию поверхности мембраны. Мембраны могут 
быть использованы в качестве ветрозащиты в стенах ,закреплены под 
облицовочным слоем фасада.

  Climateq® PRO 165
Очень устойчивая высокопаропроницаемая кровельная мембрана.
Применение:
Мембраны CLIMATEQ могут быть применены в качестве изолирующего и 
уплотняющего слоя для кровельных покрытий в которых наклон свыше 
20 градусов . Материал покрытия должен быть закреплён на обрешетке и 
обеспечивать вентиляцию поверхности мембраны. Мембраны могут 
быть использованы в качестве ветрозащиты в стенах ,закреплены под 
облицовочным слоем фасада.

Вес [г/м²] 150

Количество слоев 3

Фактор sd [м] 0,02

Водонепроницаемость [класс] W1

Огнестойкость [класс] E

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв [Н/5см] 300 / 190

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв гвоздем [Н] 195 / 250

Расширение [%] 40 / 55

Температурный режим  [°C] -40 / +120

Стойкость к воздействию ультрафиолета [мес.] 3

Воздухопроницаемость [m3/(m2xhx50Pa)] ≤ 0,022

Стандартные размеры [м] 1,5 x 50

Вес [г/м²] 135

Количество слоев 3

Фактор sd [м] 0,02

Водонепроницаемость [класс] W1

Огнестойкость [класс] E

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв [Н/5см] 260 / 150

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв гвоздем [Н] 165 / 225

Расширение [%] 45 / 55

Температурный режим  [°C] -40 / +120

Стойкость к воздействию ультрафиолета [мес.] 3

Воздухопроницаемость [m3/(m2xhx50Pa)] ≤ 0,007

Стандартные размеры [м] 1,5 x 50

Вес [г/м²] 165

Количество слоев 3

Фактор sd [м] 0,02

Водонепроницаемость [класс] W1

Огнестойкость [класс] E

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв [Н/5см] 310 / 200

Предел прочности на поперечный и продольный разрыв гвоздем [Н] 220 / 285

Расширение [%] 40 / 50

Температурный режим  [°C] -40 / +120

Стойкость к воздействию ультрафиолета [мес.] 4

Воздухопроницаемость [m3/(m2xhx50Pa)] ≤ 0,025

Стандартные размеры [м]  1,5 x 50

Преимущества: 
- уникальная структура ломтика меда мембраны CLIMATEQ®POP 135 
гарантирует высокую устойчивость а также обеспечивает постоянную, 
эффективную защиту термоизоляции от воздействия внешних факторов во 
время эксплуатации.
- очень высокая, стабильная по всей своей поверхности паропроницаемость 
позволяет равномерно отвести влагу и непосредственно влияет на 
энергетическуие условия конструкции крыши.
- современная технология произведения мембраны CLIMATEQ®POP 135 
обеспечивает  отличные параметры прочности разрыва мембраны на гвозде 
необходимые для её установки.
-высокий вес обеспечивает подходящую прочность продукта.
-возможность установки непосредственно на термоизоляцию.

Преимущества: 
- современная технология произведения мембраны CLIMATEQ PRO 150 
обеспечивает отличные параметры прочности разрыва мембраны на гвозде 
необходимые для её установки.
- правильное соотношение массы продукта к механическим параметрам 
позволяет на универсальное использование обеспечивая безопасность 
применения.
- уникальная структура ломтика меда мембраны CLIMATEQ PRO 150 
гарантирует высокую устойчивость а также обеспечивает постоянную, 
эффективную защиту термоизоляции от воздействия внешних факторов во 
время эксплуатации.
- очень высокая, стабильная по всей своей поверхности паропроницаемость 
позволяет равномерно отвести влагу и непосредственно влияет на 
энергетическуие условия конструкции крыши.
- высокий вес обеспечивает подходящую прочность продукта.
- возможность установки непосредственно на термоизоляцию.

Преимущества: 
- современная технология произведения мембраны CLIMATEQ PRO 165 
обеспечивает отличные параметры прочности разрыва мембраны на гвозде 
необходимые для её установки.
- уникальная структура ломтика меда мембраны CLIMATEQ PRO 165 
гарантирует высокую устойчивость а также обеспечивает постоянную, 
эффективную защиту термоизоляции от воздействия внешних факторов во 
время эксплуатации.
- очень высокая, стабильная по всей своей поверхности паропроницаемость 
позволяет равномерно отвести влагу и непосредственно влияет на 
энергетическуие условия конструкции крыши.
- высокий вес обеспечивает подходящую прочность продукта.
- возможность установки непосредственно на термоизоляцию.

Технические параметры :

Технические параметры :

Технические параметры :



Свес крыши это один из главных элементов 
кровли, отвечающий за ее правильную 
вентиляцию.
Эти изделия препятствуют проникновению 
птиц, грызунов и больших насекомых внутрь 
подкровельного пространства.
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Гребешок свеса 60 мм.
Применение данных элементов надежно предохраняет
скат кровли от проникновения птиц и больших насекомых внутрь  подкровельного 
простанства. 
Отверстия в планке облегчают крепление с помощью гвоздей или саморезов.
Сделано из полипропилена.

Цвета: кирпичный, коричневый, чёрный

Гребень свеса с вентиляционной решёткой
Применение данного элемента
обеспечивает скат от проникновения птиц и
больших насекомых внутрь подкровельного
пространства, а также обеспечивает его
правильную вентиляцию. 
Отверстия в планке облегчают крепление  саморезами или гвоздями. 
В основания дополнительные монтажные выступы с целью свободного крепления 
держателей желоба водостока.
Вентиляционная способность около 200 см2/п.м.
Сделано из полипропилена.

Цвета кирпичный, коричневый, чёрный

Ширина/длина
60х1000 300 шт 5400 шт 

Ширина/длина
100х1000 50 шт 1000 шт 

®

Решетка вентиляционная без гребешка
Решетку монтируют на кровлях с плоским покрытием.  Предохраняет от попадания 
насекомых и обеспечивает
хорошую вентиляцию под кровельного пространства.
Вентиляционная способность ок.200 см2/п.м.
Отверстия в планке облегчают крепление
с помощью саморезов или гвоздей.
Сделано из ПВХ
Цвета: кирпичный, коричневый, чёрный

Ширина/длина
40 х1000 50 шт 1000 шт 

26mm

102m
m

24mm

60m
m



8400 мп
4200 мп
4200 мп

40 rol.
20 rol.
20 rol.

Ширина/длина
50 х1000
80 х1000
100 х1000

200 x 1000                       10 шт.                                                               
200 x 2000                       10 шт.                                                                    
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Лента вентиляционная свеса Rolkap
Перфорированная лента разной ширины, предохраняет вентиляционные отверстия
от попадания птиц, а также позволяет увеличить поверхность вентиляции свеса;
Сетка сделана из высококачественного материала.
Цвета: кирпичный, коричневый, чёрный.

Новинка нашей фирмы.
Введение длины 60 п.м. в картоне даёт кровельщику
разные возможности в работе.
Практически нет никаких отходов при использовании,
единоличное обслуживание, практическое
употребление.

Окончание свеса-капельник в рулоне
Используется с целью надежного отвода воды с покрытия и капель воды, 
сплывающих по подкровельной пленке непосредственно в желоба водостока.
Ширина в развернутом виде -23 см длина рулона 500см под заказ 1000 см
Изготавливается  из алюминия толщностью 0,3мм, с внутренней стороны полоса бутилового 
клея.
Легкий в укладке, позволяет покрывать большие стороны без необходимости соединений и 
нахлестов, его пластичность позволяет на свободное использование при любой сложности 
конструкции.

Ширина/длина
225 х 5000 40 мп / 8 шт 1200 мп 

Окончание свеса-капельник
Используется с целью надежного отвода воды с покрытия и капель воды, 
сплывающих по подкровельной пленке непосредственно в желоба водостока.
Правильно за монтированный капельник предохраняет
крышу от попадания влаги в подкровельное
пространство в области свеса и потеков по фасаду.
Ширина развернутого элемента -20 см
Изготовляется из алюминиевого листа



Аксессуары, которые обеспечивают 
правильный отвод воды и позволяют вывести 
влагу с подкровельного пространства, 
защищая при этом от попадания внешней 
воды.
Высококачественное сырьё, легкость укла-
дывания, использование разных технологий 
и эстетика являются главной чертой этих 
продуктов.  Аксессуары устойчивые к влиянию 
атмосферной среды и ультрафиолетовому 
излучению.



Коньковая лента Georol
Защищает кровельную конструкцию в области конька от воздействия атмосферных осадков (например, снег, дождь), которые 
ветром заносятся в подконьковое пространство. В то же время благодаря двум специальным слоям из геотекстиля и специального 
полипропиленового слоя пропитанного акрилом, лента обеспечивает свободное прохождение скопившейся влаги из подкровельного 
пространства и утеплителя. Специальные профилированные края ленты позволяют применять ее на кровельных покрытиях с любой 
высотой волны (керамика, металл, битум и т.п.). Клеющая основа 100% бутил, что позволяет обеспечить абсолютную герметичность 
склеиваемых поверхностей, однако следует помнить, что поверхность должна быть обезжирена и обеспылена

Внимание!  Монтаж рекомендуется делать в следующих условиях:
- внешняя температура воздуха повыше +5°C,
- поверхность, на которую будем приклеивать ленту должна быть 
сухой, чистой и обежжиренной

Способ монтажа:
- раскатать ленту на коньке
- монтаж начать с закрепления середины ленты скобами
 снять защитную ленту с поясов клея, приложить
 гофрированные края к форме покрытия и приклеить

толщина алюминия 140 мк
ширина алюминия 75 мм
ширина ткани 200 мм

Ширина/длина
220х5000 40мп/8 шт 1200 мп 
290х5000 30мп/6 шт 900 мп 

Коньковая лента Easyrol
вентиляционно – уплотняющая лента для Коньков и хребтов кровли, сделана из полипропиленовой ткани , к краям которой 
в технологии на горячо приклеены алюминиевые полосы.
Новый профиль ленты расширяет возможности ее применения.

Технология «365». Бутиловый клей класса «B» 

С внутренней стороны на алюминиевых полосах нанесён  слой бутилового клея,  для облегчения монтажа.
Доступные цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, коричневый, антрацит, чёрный.
Внимание!  Монтаж рекомендуется делать в следующих условиях:
- внешняя температура воздуха повыше +5°C,
- поверхность, на которую будем приклеивать ленту должна быть 
сухой, чистой и обежжиренной

Способ монтажа:
- раскатать ленту на коньке
- монтаж начать с закрепления середины ленты скобами
 снять защитную ленту с поясов клея, приложить
 гофрированные края к форме покрытия и приклеить

толщина алюминия 120 мк
ширина алюминия 60 мм
ширина ткани 200 мм

Ширина/длина
220х5000 40мп/8 шт 1200 мп 
290х5000 30мп/6 шт 900 мп 

®
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Коньковая лента  DachClimatic
вентиляционно – уплотняющая лента для Коньков и хребтов кровли, сделана из полипропиленовой ткани, к краям которой в технологии 
на горячо приклеены и дополнительно прошиты нитью алюминиевые полосы.
Благодаря использованию специальных материалов, DachClimatic обеспечивает двойную охрану: отводит влаги и герметичность.
Технология «365». Бутиловый клей класса «А»
Доступные цвета: кирпичный, каштановый,вишневый, коричневый, антрацит, чёрный.

Внимание!  Монтаж рекомендуется делать в следующих условиях:
- внешняя температура воздуха повыше +5°C,
- поверхность, на которую будем приклеивать ленту должна быть 
сухой, чистой и обежжиренной

Внимание!  Монтаж рекомендуется делать в следующих условиях:
- внешняя температура воздуха повыше +5°C,
- поверхность, на которую будем приклеивать ленту должна быть 
сухой, чистой и обежжиренной

Способ монтажа:
- раскатать ленту на коньке
- монтаж начать с закрепления середины ленты скобами
 снять защитную ленту с поясов клея, приложить
 гофрированные края к форме покрытия и приклеить

Способ монтажа:
- раскатать ленту на коньке
- монтаж начать с закрепления середины ленты скобами
 снять защитную ленту с поясов клея, приложить
 гофрированные края к форме покрытия и приклеить

Коньковая лента DachControl
вентиляционно – уплотняющая лента для Коньков и хребтов кровли, сделана из полипропиленовой ткани, 
к краям которой в технологии на горячо приклеены и дополнительно прошиты нитью алюминиевые полосы.
Новый профиль ленты расширяет возможности ее применения.
Паропропускные возможности 200см.\пм
Технология «365». Бутиловый клей класса «А» 
С внутренней стороны на алюминиевых полосах нанесён  слой бутилового клея,  для облегчения монтажа.
Доступные цвета: кирпичный, каштановый,вишневый, коричневый, антрацит, чёрный.

толщина алюминия 140 мк
ширина алюминия 75 мм
ширина ткани 200 мм

толщина алюминия 140 мк
ширина алюминия 75 мм
ширина ткани 200 мм

Ширина/длина
240х5000 40мп/8 шт 1200мп 
310х5000 30мп/6 шт 900мп 
350х5000 30мп/6 шт 900мп 

Ширина/длина
240х5000 40мп/8 шт 1200мп 
310х5000 30мп/6 шт 900мп 
350х5000 30мп/6 шт 900мп 

Коньковая лента Dachroll MAX
вентиляционно – уплотняющая лента для Коньков и хребтов кровли, сделана из полипропиленовой ткани, 
к краям которой в технологии на горячо приклеены и дополнительно прошиты нитью алюминиевые полосы.
Новый профиль ленты расширяет возможности ее применения.
Паропропускные возможности 200см.\пм
Технология «365». Бутиловый клей класса «А» 

 С внутренней стороны на алюминиевых полосах нанесён  слой бутилового клея,  для облегчения монтажа.
Доступные цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, коричневый, антрацит, чёрный.

Внимание!  Монтаж рекомендуется делать в следующих условиях:
- внешняя температура воздуха повыше +5°C,
- поверхность, на которую будем приклеивать ленту должна быть 
сухой, чистой и обежжиренной

Способ монтажа:
- раскатать ленту на коньке
- монтаж начать с закрепления середины ленты скобами
 снять защитную ленту с поясов клея, приложить
 гофрированные края к форме покрытия и приклеить

толщина алюминия 140 мк
ширина алюминия 75 мм
ширина ткани 200 мм

Ширина/длина
240х5000 40мп/8 шт 1200мп 
310х5000 30мп/6 шт 900мп 
350х5000 30мп/6 шт 900мп 



Коньковая лента  Multivent
Применяется для уплотнения и вентиляции
конька и хребтов кровли и предохранения от негативного воздействия атмосферной среды.
Лента очень хорошо вентилирует кровлю  -180 см/п.м. а специально спроектированная система отверстий предохраняет от 
проникновения  воды и насекомых.
Лента сделана из окрашенного алюминия, устойчивого к  ультрафиолетовому излучению.
Две полосы бутилового клея облегчают монтаж
Технология «365». Бутиловый клей класса «В» и «А» под заказ

доступные цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, коричневый, антрацит, чёрный, цвет имитирующий медь; 
Позиция 3 - доступные цвета: кирпичный, коричневый, чёрный.

Внимание!  Монтаж рекомендуется делать в следующих условиях:
- внешняя температура воздуха повыше +5°C,
- поверхность, на которую будем приклеивать ленту должна быть 
сухой, чистой и обежжиренной

Способ монтажа:
- раскатать ленту на коньке
- монтаж начать с закрепления середины ленты скобами
 снять защитную ленту с поясов клея, приложить
 гофрированные края к форме покрытия и приклеить

толщина алюминия 140 мк

Ширина/длина
225х5000 40мп/8 шт 1200мп 
300х5000 40мп/8 шт 1050мп 
400х5000 40мп/8 шт 1080мп 

Коньковая лента Multivent CU
Применяется для уплотнения и вентиляции
конька и хребтов кровли  и предохранения от негативного воздействия атмосферной среды.
Лента очень хорошо вентилирует кровлю -180 см/п.м. а специально спроектированная 
система отверстий предохраняет от проникновения  воды и насекомых.
Лента сделана из меди.
Две  полосы бутилового клея облегчают монтаж.
Технология «365». Бутиловый клей класса «А»

Внимание!  Монтаж рекомендуется делать в следующих условиях:
- внешняя температура воздуха повыше +5°C,
- поверхность, на которую будем приклеивать ленту должна быть 
сухой, чистой и обежжиренной

Способ монтажа:
- раскатать ленту на коньке
- монтаж начать с закрепления середины ленты скобами
 снять защитную ленту с поясов клея, приложить
 гофрированные края к форме покрытия и приклеитьтолщина меди 100 мк

Ширина/длина
225х5000 40мп/8 шт 1200мп 
300х5000 40мп/8 шт 1050мп 

12

Аэроэлемент конька со щеткой
вентиляционно – уплотняющий элемент конька, 
характеризуется быстротой и легкостью монтажа.

Аэроэлемент состоит из:
- корпуса из ПВХ с вентиляционными отверстиями, которые расположены так, чтобы предохранять от 
попадания воды, дополнительно служит как упругий подклад

края из полипропиленовых волос  в алюминиевом окладе,  надежны в использовании, ложатся по форме 
кровельного покрытия.

Внимание: монтируется в любых атмосферных условиях.

Ширина/длина
60х1000 30 шт 300шт 
70х1000 30 шт 300шт 

®
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Крепление конькового бруса тип лист и лист regulo
Использование этих элементов облегчает монтаж конькового бруса .
Крепление изготавливаются из оцинкованной, в процессе  гальванизации 
листовой стали.

Крепление конькового  бруса тип гвоздь
Употребление этих элементов делает  монтаж  лёгким
и надежным.
Крепление изготавливается из оцинкованной, в процессе  гальванизации листовой стали.

Шир
40 100шт 4000шт 
40 100шт 4000шт 

Ширина/длина
30/180 100шт 4000шт 
30/210 100шт 4000шт 
30/260 100шт 4000шт 
40/180 100шт 4000шт 
40/210 100шт 4000шт 
40/230 100шт 4000шт 
40/260 100шт 4000шт 
40/310 100шт 4000шт 
50/180 100шт 4000шт 
50/210 100шт 4000шт 
50/260 100шт 4000шт 
50/310 100шт 4000шт 

Коньковый торцевой элемент ПП
Применяется для красивого оформления начала и конца конька.
Используется  также как вентиляционный элемент.

50шт 4000 шт 



Снегостопы 

предохраняют от обвала снега с крыши, разбивают его на части и 
частично его на ней удерживают.

Предохранение от выше упомянутых  опасностей особенно 
важно над входами в дома, тротуарами, въездами в гаражи, 
стоянками, местами, где играют дети и т.д.
Сравнительно небольшими затратами можно уберечься от угроз 
здоровью и атериального ущерба.
Рекомендуется монтаж минимум одного элемента над 
вентиляционным насадом если он расположен на расстоянии 
больше одного метра от конька.
В случае использования керамической черепицы конец 
SnowStoperа имеет изгиб под замок черепицы нужного вида 
черепицы и нету никакой необходимости подпиливать замок 
черепицы.

X10
Creaton Premion, Creaton Futura, 
Creaton Harmonica, Creaton Balance

®



Элементы, уплотняющие переломы и 
перепады на кровле, позволяют быстро и без 
дополнительных усилий сделать надежное и 
устойчивое  примыкание и при этом получить 
удовлетворительный эстетический эффект.  

Определённое формирование и эластичность 
материалов позволяют применять их на всех видах 
кровельного покрытия, и при этом благодаря 
возможности поперечного и продольного 
вытягивания улучшается сотрудничество с целой  
конструкцией кровли.



MultiPLUS

Лента для обработки примыкания Pb Мах

Лента для обработки дымохода и примыкания к стенам. Изготовляется из окрашенной свинцовой ленты.
Уникальная формула штамповки по технологии Plus создает идеальный, прочный продукт.

По всей ширине ленты нанесен слой бутилового клея, что надает ей большую пластичность и при этом эстетичный внешний вид.
Толщина ленты с клеем 2 мм.

16

®



Лента для обработки примыкания  Pb
Профессиональная лента применяется для отделки примыкания и уплотнения на крыше.
Плюсом этой ленты является ее  прочность и эластичность особенно важны при монтаже.
Изготовляется из свинца горячо  окрашенного, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
По всей ширине ленты нанесен слой бутилового клея.
Характеризуется высокой пластичностью.
Монтаж возможен при температуре воздуха  5° С.
Бутиловый клей Технология «365»
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Лента для обработки примыкания Alu PLUS
Профессиональная лента применяется для отделки примыкания и уплотнения на 
кровле.
Плюсом этой ленты является ее  прочность и эластичность нужные при монтаже.
Изготовляется из алюминия горячо окрашенного, устойчивого к ультрафиолетовому 
излучению.
По всей ширине ленты нанесен слой бутилового клея.
Характеризуется высокой пластичностью.
Монтаж возможен при температуре воздуха повыше + 5° С.
Бутиловый клей Технология «365»

Лента для обработки примыкания MultiPlus
Профессиональная лента применяется для отделки примыкания и уплотнения на кровле.
Используя технологию MultiPLUS изделие характеризуется особенной эластичностю и повишенной 
прочностю.
Изготовляется из алюминия горячо окрашенного, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
По всей ширине ленты нанесен слой бутилового клея.
Характеризуется высокой пластичностью.
Монтаж возможен при температуре воздуха повыше + 5° С.
Бутиловый клей Технология «365»

Внимание!  Монтаж рекомендуется  в следующих условий: 
внешняя температура воздуха выше + 5° С 
поверхность, которую будем склеивать должна быть сухой, чистой и 
обезжиренной

Внимание!  Монтаж рекомендуется  в следующих условий: 
внешняя температура воздуха выше + 5° С 
поверхность, которую будем склеивать должна быть сухой, чистой и 
обезжиренной

Способ монтажа:
- раскатать ленту, отмерить нужные отрезки сделать линию сгиба
- снять верхнюю часть защитной пленки с поясов клея и осторожно 
приклеить к вертикальной поверхности 
- снять нижнюю часть защитной пленки и приклеить, профилируя вдоль 
покрытия
Внимание: верхняя часть ленты прижимается  планкой для 
примыкания.

толщина алюминия 140 мк

толщина алюминия 140 мк

Ширина/длина
300х5000 1 шт 40мп/8 шт 700мп 
400х5000 1 шт 40мп/8 шт 400мп 

Ширина/длина
300х5000 1 шт 40мп/8 шт 700мп 

Внимание!  Монтаж рекомендуется  в следующих условий: 
внешняя температура воздуха выше + 5° С 
поверхность, которую будем склеивать должна быть сухой, чистой и 
обезжиренной

Ширина/длина
300х5000  1 шт 700мп 



®

Способ монтажа:
- раскатать ленту, отмерить нужные отрезки сделать линию сгиба
- снять верхнюю часть защитной пленки с поясов клея и осторожно 
приклеить к вертикальной поверхности 
- снять нижнюю часть защитной пленки и приклеить, профилируя вдоль 
покрытия
Внимание: верхняя часть ленты прижимается  планкой для 
примыкания.
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Плоская лента для обработки примыкания Pb Flat
Лента для обработки дымохода и примыкания к стенам.  Изготовляется 
из толстой окрашенной с обеих сторон свинцовой ленты.
По всей ширине  лента покрыта бутиловым клеем. 
Идеальный продукт эстетически  усовершенствованный.
Толщина ленты с клеем 2 мм
Бутиловый клей Технология «365»

Внимание!  Монтаж рекомендуется  в следующих условий: 
внешняя температура воздуха выше + 5° С 
поверхность, которую будем склеивать должна быть сухой, чистой и 
обезжиренной

Ширина/длина
300х5000  1 шт 500мп .

Лента для обработки примыкания Pb Max
Лента для обработки дымохода и примыкания к стенам.  Изготовляется из  окрашенной 
свинцовой ленты толщиной 0,5 мм.
Уникальная формула штамповки по технологии Plus создает идеальный, прочный продукт.
По всей ширине ленты нанесен слой бутилового клея, что
надает ей большую пластичность и при этом эстетичный внешний вид.
Толщина ленты с клеем 2 мм.
Бутиловый клей Технология «365»

Внимание!  Монтаж рекомендуется  в следующих условий: 
внешняя температура воздуха выше + 5° С 
поверхность, которую будем склеивать должна быть сухой, чистой и 
обезжиренной

300х5000 1 шт 500мп 

Лента для примыканий Cu Plus
Профессиональная лента применяется для отделки примыкания и уплотнения на крыше.
Плюсом этой ленты является ее  прочность и эластичность во время монтажа.
Изготовляется из меди, устойчивой к ультрафиолетовому излучению.
По всей ширине ленты нанесен слой бутилового клея.
Характеризуется высокой пластичностью.
Монтаж возможен при температуре воздуха 5° С.
Бутиловый клей Технология «365»

Внимание!  Монтаж рекомендуется  в следующих условий: 
внешняя температура воздуха выше + 5° С 
поверхность, которую будем склеивать должна быть сухой, чистой и 
обезжиренной

300х5000 1 шт 500мп 



 2000 20шт 

Планка для примыкания тип NST
Специально спрофилированная планка, которая используется для прижима
К стене и выравнивания верхней кромки рулона ленты примыкания.
Борозду, которая возникла между планкой  и конструкцией крыши необходимо заполнить 
уплотняющей массой.
Изготавливается из алюминиевого листа.

Цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, бронзовый, антрацит, чёрный

Планка для примыкания тип ST
Специально спрофилированная планка, которая используется для прижима к стене и 
выравнивания верхней кромки ленты примыкания .
Борозду, которая возникла между планкой  и конструкцией крыши необходимо заполнить 
уплотняющей массой.
Изготавливается из алюминиевого листа.
Цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, коричневый, антрацит, чёрный

Алюминиевые листы 0,58 мм
Лист окрашенный с обеих сторон.
Используется кровельщиками для отделки  кровли.
Доступны как в листах так и рулонах .
Листы  эластичны, корозионно  и износостойкие, устойчивые к ультрафиолету.

Доступные цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, коричневый, антрацит, чёрный.

 20 летняя гарантия от производителя на материал.

 2000 20шт 
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Высокопрофессиональные решения для перемещения по 
крыше, характеризующиеся простотой и оперативностью 
монтажа.
Устойчивая и безопасная конструкция. Благодаря рантам 
площадка «Rapid» представляет собой безопасное 
средство для работы на крыше.

Ранты, повышающие безопасность пребывания на крыше

®



Это современное решение, применяемое для 
уплотнения, изоляции, соединения 
и оперативного ремонта кровли и стен.



Butyl Form®
Охватывает семейство бутиловых лент с 

возможностью нанесения на алюминиевую, медную 

фольгу, полиэтиленовую пленку или на нетканые 

материалы. Выпускается в различных размерах и 

цветах. Это современное решение, применяемое 

для уплотнения, изоляции, соединения и оперативного 

ремонта кровли, стен и других элементов. Высокие 

водоотталкивающие свойства и устойчивость к 

старению под воздействием атмосферных и 

химических факторов, а также самовулканизация с 

основой способствуют тому, что данная лента являет 

собой эффективное дополнение гаммы продукции, 

применяемой для кровельной обработки труб, 

мансардных окон, антенных мачт и прочих отверстий. 

Быстрота скрепления с различными строительными 

материалами, такими как стекло, дерево, сталь, 

поликарбонаты, пластик, делает эти ленты идеальным 

средством для оперативного ремонта, например, 

негерметичных водосточных желобов, чердачных 

люков и различных конструкционных соединений, 

изготовленных из стального листа, и алюминиевых 

конструкций. Благодаря высокой пластичности 

данные ленты могут выполнять роль уплотнителя 

и соединительного элемента, постоянного или 

монтажного, а также способны эффективно 

предупреждать формирование и увеличение трещин, 

предупреждать перенос вибрации, использоваться как 

элемент стен, фундаментов и дорожного покрытия. 

Одним из важнейших преимуществ лент является 

возможность их «холодного» использования и простота 

применения (использование соответствующих 

силиконовых прокладок; не требует применения 

специального инструмента).

®



Это готовые решения, позволяющие 
хорошо собрать и отвести дождевую воду 
из перекрестных плоскостей крыши.
Эти аксессуары предохраняют деревянную 
часть кровли от увлажнения  и обеспечивают 
хорошую вентиляцию.
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Ендова  тип Поперечный
конструкция этого типа отличается прочностью, легкостью монтажа  и износостойкостью , 
благодаря использованию высококачественного алюминиевого листа.
 Эстетичный внешний вид ендовы и поверхность в цвете покрытия.

Изготовляется из алюминия или меди.

Ендова тип Продольный
конструкция этого типа отличается прочностью, легкостью монтажа и износостойкостью, 
благодаря использованию высококачественного алюминиевого листа.
 Эстетичный внешний вид ендовы и поверхность в цвете покрытия.

Изготовляется из алюминия или меди.

Доступные цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, коричневый, антрацит, чёрный

Доступные цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, коричневый, антрацит, чёрный

Толщина 0,58 мм + пленка

Толщина 0,58 мм + пленка

Ширина/длина
500х2000 10 шт.  

Ширина/длина
500х2000 10 шт.  

®

Ендова тип PLUS
конструкция этого типа отличается прочностью, легкостью монтажа и износостойкостью  
продукта, благодаря использованию высококачественного алюминиевого листа.
 Эстетичный внешний вид ендовы и поверхность в цвете покрытия.

Изготовляется из алюминия или меди.

Доступные цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, коричневый, антрацит, чёрный

Толщина 0,58 мм + пленка

Ширина/длина
500х2000 10 шт.  
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Ендова в рулоне Roll One
Это готовые решения, позволяющие хорошо собрать и отвести дождевую воду из 
перекрестных плоскостей крыши.
Изготавливается из алюминия толщиною 0,3 мм в рулонах по 500 и 1000 см.
Быстрота монтажа,  повышенная эластичность, минимум нахлестов и в следствии 
экономия материала.
 Требуется сплошной деревянный настил в области ендовы. 

Доступные цвета: кирпичный, каштановый, вишневый, коричневый, антрацит, чёрный

Толщина 0,3 мм + пленка

Ширина/длина
500х500 10 шт.  

Уплотнитель 
Универсальный уплотнитель для кровли  изготовляется из полиуретана и с одной стороны 
покрытый полосой клея с лентой.
Доступные цвета: кирпичный, коричневый, aнтрацит

Ширина/длина
500х500 10 шт.  

 13 шт. 90 шт. 

уплотняющая лента
Самоклеящиеся ленты с пропитанного полиуретана. Идеально уплотняют и изолируют открытые 
части кровли и при этом пропускает водяную пару. Изготавливаются в трех типоразмерах 
расширения: 40, 50, 60 мм

Типы TR40 размер. 20 x 4300 x 40 мм
 TR50 размер. 20 x 3300 x 50 мм 
 TR60 размер. 20 x 3000 x 60 мм



Клямер крепления обрезной черепицы XL®

Крепление резаных без верхнего замка черепиц к деревянной 
конструкции кровли. Пружный клямер с внутренними зубами 
держит обрезанную часть черепицы. Позволяет легко регулировать 
расположение резаной черепицы и благодаря этому получить 
эстетичный вид.
Это решение ускоряет монтаж и надежнее чем сверление 
отверстия в черепице и привязывание проволокой.
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Клямер крепления конька 

Клямер к коньковой черепице это элемент
служащий для быстрого и надежного крепления 
коньковой черепицы к коньковому брусу.

Широкая цветовая гамма позволяет подобрать 
клямер по цвету кровельного покрытия, что 
делает его практически невидимыми на кровле.



способы монтажа коньковых клямеров

®



50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

универсал

29

Tondach

Roben

Jungmeier

Creaton

Rupp

Koramic GE 20

Koramic 11 Bogen 2

Nibra



50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

Koramic конёк1
Erlus 18

Koramic Aseri
Koramic конёк L25

Koramic конёк Alegra

Erlus 18

Koramic GE 22

Koramic конёк 3

Koramic 12

Bogen 1
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®



Клямера используются для быстрого 
и надежного монтажа
как песчаной так и керамической черепицы 
и защищают от неблагоприятного воздействия 
ветра.
Доступны также индивидуальные решения 
в системе WIRE SYSTEM.



BS - R

100 шт.

100 шт.

100 шт.

55 mm

10 mm

20 mm

25
 m

m

55 mm
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D-100

D-102

D-110

Клямера служат для крепления черепицы.
Изготовляются из особенной стальной проволоки.
Оцинкованы.

D-101

Система крепежа Wire System
это новое решения формирования и производства любого вида креплений 
черепицы и аналогичных материалов.
Позволяет подобрать оптимальное решение в конкретной ситуации.
Клямера изготавливаются с нержавеющей либо оцинкованной проволоки.

®

19
,8

 m
m

55
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 m
m

37,7 mm
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m
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m

50,3 mm

7 mm

9 
m

m

9 mm

21,1 m
m

64,7 m
m
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,5 

mm

65,5 mm

19,3 mm

20
 m

m

100 шт.

100 шт.

100 шт.

D-103

D-104

D-105

33

Клямера служат для крепления черепицы.
Изготовляются из особенной стальной проволоки.
Оцинкованы.

82,8 mm

68,7 m
m

31,6 mm

56
,7

 m
m

101,8 mm

10
1,3

 m
m



9,2 mm

39,1 mm

222 mm

38,1 mm

10,7 mm

15 mm

34,5 m
m

17
,3

 m
m

100 шт.

100 шт.

100 шт.

328mm

360mm
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D-106

D-107

D-113

Клямера служат для крепления черепицы.
Изготовляются из особенной стальной проволоки.
Оцинкованы.

®

29,1 m
m



Снегостопы это продукты, которые предохраняют 
от внезапного обвала снега с крыши, разбивают 
его на части и частично его на ней удерживают.



XB-1
Creaton Viva, Rupp Topas

XP-1

X1
Tondach Falcovka, Tondach Franzouska 12,
Rupp Rubin

X7
Tondach Brnenka, Creaton Domino

X8
Roeben Bornholm, Roeben Fleming, 
Jakobi D10, Tondach Romanska 12,
Creaton Harmonia, Rupp Sirius13

X5
Tondach Stodo, Polka, Jircanka

X11
Franzouska 14

X4
Tondach Hranice 11, Roeben Monza Plus, 
Creaton MZ3, Koramic 32, Rupp Tarmaute

X10
Creaton Premion, Creaton Futura, 
Creaton Harmonica, Creaton Balance

XBL-1

36

100 шт
Ширина/длина

34 мм x 350 мм 20 кг2000 шт

Снегостопы

Снегостопы это продукты, которые предохраняют от внезапного 
обвала снега с крыши, разбивают его на части и частично его на ней 
удерживают.

Предохранение от выше упомянутых  опасностей особенно важно над 
входами в дома, тротуарами, въездами в гаражи, стоянками, местами, 
где играют дети и т.д.
Сравнительно небольшими затратами можно уберечься от угроз 
здоровью и материальными ущербом.
Рекомендуется монтаж минимум одного элемента над вентиляционным 
насадом если он расположен на расстоянии больше одного метра от 
конька.
В случае использования керамической черепицы конец SnowStoperа 
имеет изгиб под замок черепицы нужного вида черепицы и нету никакой 
необходимости подпиливать замок черепицы.

Расчет количества SnowStoper зависит от длины ската кровли и угла 
наклона и поставленной цели: разрезать глыбу снега, частично или 
полностью, удерживание на крыше.
Минимум в два ряда в шахматном порядке. 
Точное количество подсчитывается индивидуально для каждой кровли.
Мы предлагаем полный комплект снегорезов для любого покрытия и в 
широкой цветовой гамме.

Изготавливаются с оцинкованного  крашенного стального листа

Ширина 34 мм толщина 1,5 мм

®



Элементы безопасности
Кровельное оборудование
Эти аксессуары подходят для любого вида
кровельного материала, обеспечивают доступ 
к сложным местам на крыше и  применяются 
для того, чтобы   легко проводить монтажные и 
ремонтные работы.
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Скамья трубочиста
используется с целью безопасного перемещения на крыше. перфорация  
предохраняет от скольжения.

Скамья трубочиста
используется с целью безопасного перемещения на крыше. перфорация  
предохраняет от скольжения.

Мостки
элемент, предназначенный для передвижения по крыше 
параллельно коньку.
Безопасность перемещения повышается за счет 
противоскользящей перфорации и поручней.
Особенно рекомендуются для зданий общественного 
пользования и при наличии длинных переходов на крышах.

Длина
400
800
1000
1500
2000

Длина
400
800
1000
1500
2000

Длина
1500

®
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10

R2,5

R4,5 250

11

2

55,15

Rapid
system



Крепление скамьи трубочиста  
универсальное-Rapid
элемент,  используется для фиксации и крепления 
скамьи трубочиста на скатах кровли.

Rapid
system

Rapid
system

10 шт.

39

Крепление скамьи трубочиста
крепление ступени и скамьи трубочиста

используется для фиксации и крепления ступени и скамьи трубочиста  на 
скатах кровли покрытых черепицей.
Состоит из двух элементов, основной + L

Площадка для доступа к дымовой трубе RAPID

элемент, предназначенный для передвижения по крыше параллельно коньку.
Безопасность перемещения повышается за счет противоскользящей 
перфорации и профилированных внешних кромок.

10 шт.

10 шт.
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Крепление скамьи трубочиста тип металочерепица
Универсальное крепление используется для фиксации и крепления ступеньки 
и скамьи трубочиста на скатах кровли, покрытых металочерепицей и 
профнастилом.

10 шт.

10 шт.

крепление скамьи трубочиста бобровка
крепление ступени и скамьи трубочиста
используется для фиксации и крепления ступени и скамьи 
трубочиста  на скатах покрытых плоским материалом .

®

крепление скамьи трубочиста бобровка
крепление ступени и скамьи трубочиста
 используется для фиксации и крепления ступени и скамьи 
трубочиста на скатах кровли покрытых черепицей.
Состоит из двух элементов, основной + L

5/10 шт.
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Бугель для крепления скамья трубочиста
Соединяет  скамью трубочиста  с креплением скамьи трубочиста.
Специально разработанная форма позволяет регулировать угол наклона 
скамьи в зависимости от угла наклона ската кровли.

Крепление скамьи трубочиста фальц
крепление ступени и скамьи трубочиста
используется для фиксации и крепления скамьи трубочиста  на скатах 
кровли покрытых металлическим покрытием на фальц.

10 шт.

10 шт.

Пристенное крепление скамьи трубочиста
Ступень трубочиста
используется для безопасного перемещения по крыше.
Благодаря тому, что верхняя часть с перфорацией, она предохраняет от  
скольжения.

10 шт.

Соединительный зажим скамьи трубочиста
используется для надежного соединения между собой в ряду несколько 
скамеек.

25 шт.



R5

R7

10

172

196
2

160

6240
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Ступень трубочиста Rapid
используется с целью безопасного перемещения на крыше. 
перфорация  предохраняет от скольжения.

Ступень трубочиста
используется с целью безопасного перемещения на крыше. перфорация  
предохраняет от скольжения.

Rapid
system

Rapid
system

Крепление скамьи трубочиста Rapid
крепление ступени и скамьи трубочиста
используется для фиксации и крепления ступени и скамьи 
трубочиста  на скатах кровли покрытых черепицей.

6 шт.

6 шт.

5/10 шт.
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®



110 mm

20 mm

10 шт.
8 шт.
5 шт.

10 шт.
8 шт.
5 шт.

10 шт.

Снегозадерживающая решётка
Элемент снегозадержания
Доступная длина 1200,2000 и 3000 мм

Снегозадерживающая решётка
Элемент снегозадержания
Доступная длина 1200,2000 и 3000 мм

Kронштейн - Rapid
используется для крепления снегоудерживающей решётки на
скатах кровли покрытой черепицей.

Rapid
system

Rapid
system

5/10 шт.
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Опора снегоуловителя для кровли из плоской черепицы 
«karpiowka» и «karpiowka KL»
элемент крепления снегоуловителя на крышах, крытых плоской черепицей типа 
«karpiówka» («бобровый хвост»).
Имеет рукоять, позволяющую упростить процедуру монтажа.

Опора снегоуловителя для металлочерепицы
элемент крепления снегоуловителя на крышах, крытых металлочерепицей.
Имеет рукоять, позволяющую упростить процедуру монтажа.

Опора снегоуловителя для кровли из плоской 
черепицы KLU
элемент крепления снегоуловителя на крышах, крытых плоской черепицей типа 
«karpiówka» («бобровый хвост»).
Имеет рукоять, позволяющую упростить процедуру монтажа.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

80 mm

26
0 

m
m

305 mm

KL = 485 mm

13
5 

m
m

12
5 

m
m

60

60

45 mm

24
5 

m
m

495 mm

10
5 

m
m

14
0 

m
m

35

140

70
35
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Крепление снегоудерживающей
решётки тип плоское покрытие
используется для крепления
снегоудерживающей решётки на
скатах крыши покрытой плоским материалом.

Крепление снегоудерживающей
решётки тип металочерепица
используется для крепления
снегоудерживающей решётки на
скатах крыши накрытой металочерепицей.

45

Крепление снегоудерживающей решётки тип катанка 
фальцевое покрытие или фальцевая кровля
используется для крепления
снегоудерживающей решётки на
скатах крыши накрытой катанкой на замок.

8,85 кг

7,5 кг

9,25 кг

10 шт.

8 шт.

10 шт.



25 mm

46

Крепление снегоудерживающего бревна
используется для крепления
снегоудерживающего  бревна на
скатах кровли покрытых черепицей.

Соединительный зажим для
снегоудерживающей решетки
используется для надежного соединения между собой 
в ряд несколько решеток.

Соединительный зажим для
снегоудерживающей решетки Rapid
используется для надежного соединения между собой 
в ряд несколько решеток.

Rapid
system

10 шт.

10 шт.

10 шт.

®
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Снегорез тип А
предохраняют от внезапного обвала снега с крыши покрытой
черепицей и разбивают его на части

Снегорез тип В
предохраняют от внезапного обвала снега с крыши покрытой
черепицей и разбивают его на части

Снегорез для металлочерепицы
элемент для дробления сходящей снежной массы на крышах, крытых 
металлочерепицей.
Различные модули..

5 шт.

5 шт.

5 шт.

290 mm

25 mm

25 mm

25 mm



Трубный снегоуловитель

Решение для защиты от схода снега с крыш.
Простота монтажа. Высокая прочность благодаря использованию трубчатых удерживающих барьеров.
Для различных типов кровель.
Предлагаемые материалы: алюминий, оцинкованная сталь, медь.
Современная и эстетичная альтернатива снегоупорам.

®



Система защиты от птиц 
обеспечивает от нагромаждения 
птиц и последствий в виде птичьего 
помета на карнизах, фасадах, 
подоконниках и других выступающих 
элементах любых конструкций.
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SIMPLE
Ширина защиты от 30 до 50мм
Продукт в форме сегментов из шипов, изготовленных их нержавеющей стали 
диаметром 1,3мм и длины 10см, прикрепленных к полоске из поликарбоната.
Высокое качество продукта.

Гарантия -5 лет

EASY
Ширина защиты от 30 до 50мм
Продукт в форме сегментов из шипов, изготовленных их нержавеющей стали 
диаметром 1,3мм и длины 10см, прикрепленных к полоске из поликарбоната.
Высокое качество продукта.

Гарантия -5 лет

CROSS
Ширина защиты от 30 до 50мм
Продукт в форме сегментов из шипов, изготовленных их нержавеющей стали 
диаметром 1,3мм и длины 10см, прикрепленных к полоске из поликарбоната.
Высокое качество продукта.

Гарантия -5 лет

STAR
Ширина защиты от 30 до 50мм
Продукт в форме сегментов из шипов, изготовленных их нержавеющей стали 
диаметром 1,3мм и длины 10см, прикрепленных к полоске из поликарбоната.
Высокое качество продукта.

Гарантия -5 лет

мп мп кг
длина

мп мп кг
длина

мп мп кг
длина

мп мп кг
длина
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