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Цельная черепица, 420х330 мм     Янтарь               Франкфуртская 10 шт / м2 шт 76 60 68,50 80 60 76 60,0 60 189

Половинчатая черепица, 420х180 мм 1 шт / 2 ряда шт 76 60 68,50 80 60 - 60,0 60 320

Коньковая черепица 450х250 мм 2,5 шт / п.м. шт 475 267 267 475 267 - 267 267 1070

Начальная хребтовая черепица 1 шт / хребет шт 2 662 1 376 1 376 2 662 1 376 - 1376 1376 2670

Вентиляционная черепица, вентиляция 32 см
2
 / 

шт
1 шт /  30 м2 шт 998 749 749 998 998 - 998 998 2130

Вальмовая черепица (колоколообразная) 1 шт / вальма шт 5 335 2 839 2 839 5 335 2 839 - 2839 2839 5270

Зажим коньковой черепицы, (окрашенный 

алюминий)
шт
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Боковая цементно-песчаная черепица, 
правая/левая

3 шт / п.м. шт - - - - - 1390

Боковая универсальная

Цементно-песчаная черепица
3 шт / п.м. шт 267 267 267 -

Боковая облегченная черепица, правая/левая  

(окрашенный алюминий)
3 шт / п.м. шт - - -

Коньковый торцевой элемент, ПВХ 1 шт / торец шт 506 696 - -

Фирафикс (коньковый торцевой элемент), 

ПВХ (красный, коричневый, черный)
1 шт / торец шт - 1158 - - - - - -

Аэроэлемент конька AFE, ПВХ, L = 1м  
(красный, коричневый, черный)                                

1 шт / п.м. шт

Вентотек  рулон 310х5000мм. (Аэроэлемент 
конька / хребта)      красный, коричневый, 

черный
1 рул / 5 м шт

Фигаролл Плюс, рулон 280+40х5000 мм, 

вентиляция 150 см2 / м (красный, 

коричневый, черный)
1 рул / 5 м рулон

Ребристый желобок Бигекеле (R) без 

крепежных скоб (6 шт), 1450х500 мм (алюминий)
1 шт / 1,4 п. м шт

Крепежная скоба для желобка Бигекеле 6 шт шт

Поролоновая полоса ендовы, 1000х30х60 

мм. (черный)
1 шт  / п. м. шт

НАТУРАЛЬНАЯ  ЧЕРЕПИЦА  BRAAS

ПРАЙС-ЛИСТ  действителен с 31.10.2020 г.

●  Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Оплата в рублях наличными и по безналичному расчету, в том числе банковскими картами

●  ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объема заказа, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для архитекторов, и строительных организаций.

●  Бесплатная доставка / бесплатный выезд консультанта, подробности уточняйте у менеджеров.

Черепица

Наименование Эскиз Потребность Ед.изм.

Янтарь Франкфуртская Таунус 

        Cерый,           

Коричневый,   

красный, вишня

цена в рублях

60

60

267

1 376

749

2 839

66

Доборные элементы

Наименование Эскиз Потребность Ед.изм.

Янтарь

280

506

Франкфуртская Таунус 

черный,  

коричневый, 

красный. 

цена в рублях

267

1 181

3 895

1 300

35

299

1158

779

2 203



Адриа 

(Венгрия)

зеленый, 

синий

антик 

красный
серый

т.корич 

невый

антик 

коричне 

вый

красный, 

т.коричне

вый

красный, 

коричневый

Вакафлекс (лента для примыканий), 280х5000 

мм
1 рул / 4,9 п.м шт - - - - - -

Планка Вака прижимает ленту примыкания к стене, 

дымоходу (окрашенный алюминий), 2400х80 мм
1 шт / 2,3 п.м шт. - - -

Шуруп с термостойким дюбелем для 

планки Вака
12 шт / планка шт - - -

Прозрачная черепица, 420х330 мм (акриловое 

стекло)
шт

Проходной люк универсальный  для 

освещения, вентиляции чердаков и выхода на кровлю, 

475Х520 мм. Используется при уклоне 16-55
0
. (Красный, 

коричневый, черный)

шт - - -

Снегозадерживающая решетка (R), 200х2500 

мм
1 шт / 2,5 м шт - - - -

Снегозадерживающая решетка (D), 200х3000 

мм
1 шт  / 3 м шт - - - - -

Соединительный зажим для 

снегозадерживающей решетки
2 шт  / стык шт - - 62 - - -

Скобка снегоостанавливающая плоская шт - - - - 129 - - -

Крепление коньковой/хребтовой обрешетки       
(оцинковаянная сталь)

1,7 шт / п.м шт - - -

Противоветренный зажим SK,(оцинкованная 

сталь)
1 шт / черепица шт - - -

Зажим для крепления подрезанной 

черепицы
1 шт / черепица шт - - -

Шуруп для крепления рядовой  черепицы 

4,5х50 мм.
    250 шт / уп упак - - -

Шуруп для крепления коньковой  черепицы 

5,0х70 мм.
    200 шт / уп упак - - -

Кровельный петух , (украшение конька) 50х34х18 

см. вес 7,5 кг
шт

Антенная насадка шт

Проходная черепица шт

Проходная черепица шт

Насадка венттрубы (Н 350мм) шт

Противоосадочный колпак шт

Соединительная труба шт

Уплотнительное кольцо шт

Гибкое шланговое соединение шт

производство 
Финляндия

шт

производство 
Финляндия

шт

производство 
Финляндия

шт

производство 
Финляндия

шт

производство 
Финляндия

шт

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Металлочерепица, композитная черепица, гибкая черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, ондулин, ондувилла

Профнастил, кровельные листы из ПВХ, материал для обрешетки и контробрешетки (ОСП, брусок, доска)

Гидро-, паро-, теплоизоляция, кабельный обогрев кровли

Водостоки, дренажные каналы, мансардные окна, чердачные лестницы, дымоходы

Элементы подкровельной вентиляции, уплотнители кровельных проходок, герметизирующие самоклеящиеся ленты, саморезы

Элементы безопасности и обслуживания кровли, отливы, дымники, колпаки на столбы

Сайдинг, фасадные панели, сварные и модульные ограждения, заборы

12431,3

Скатный дефлектор для волоновой черепицы                                                                                               
Состав: проходная волновая черепица, неизолированный 

вентиляционный выход (5000мм, d110 мм), крепежные элементы.                                                                                       

Для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь,Протектор, Адриа

4218,7

Доборные элементы

Наименование Эскиз Потребность Ед.изм.

Янтарь Франкфуртская Таунус 

черный,  

коричневый, 

красный. 

вишня

цена в рублях

7 790 8 657

832

11

1 515

11 113

2 097

2 704

62

129

86

20

123

1 556

Комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков с подключением (диаметр 125мм) В комплект входят (количество ограничено!!!)

2 080

24 200

Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги (диаметр отверстия 25-77мм) В комплект входят(количество ограничено!!!) 

1200

* Продукция поставляется на заказ. Срок поставки 5 недель с момента оплаты при наличии продукции на складе поставщика.

Вентиляционная система БМI BRAAS

2 000

3468,8

8906,3

Коньковый дефлектор                                                                     
Соста:  комплекта:коньковый кровельный дефлектор (H380мм), 

переходник, соединительная лента Флексиролл, крепежные 

элементы. 

Дефлектор канализационного стояка для волоновой 

черепицы                                                                                             

Состав: проходная  волновая черепица, изолированный 

вентиляционный выход с колпаком без верхней защитной крышки 

(H700мм, d110мм) кольцо гидрозатвора, гибкое шланговое 

соединение, крепежные элементы.                        Для моделей: 

Франкфуртская, Таунус, Янтарь,Протектор, Адриа.

Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D 

125                                                                    Состав: проходная 

волновая черепица, изолированный вентиляционный выход 

(H700мм, d125мм) кольцо гидрозатвора, крепежные элементы.                                                                                       

Для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь,Протектор, 

Адриа

Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской  черепицы D 

160                                                                                                

Состав: проходная волновая черепица, изолированный 

вентиляционный выход (H700мм, d160 мм) кольцо гидрозатвора, 

крепежные элементы.                                                                                       

Для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь,Протектор, Адриа

7968,7


