
Керамическая черепица BRAAS
Покрытие:

Цвет:

Название профиля,

расход на м
2
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* *

*

*

*

* Рядовая черепица поддерживаются в постоянном ассортименте на складе в Москве.

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары".

Дмитриев Ю.В.

Мыслинский А.В.

Воронцова О.В.

www.braas.ru

Генеральный  директор

ООО БРААС-ДСК 1

Коммерческий директор

ООО БРААС-ДСК 1

Финансовый директор

ООО БРААС-ДСК 1

26,37

2,14  

Рубин 11V        (Германия)
Расход 11,5 - 12,7 шт./м2

Цельная черепица, 435х282 мм,

Шаг обрешётки 335-370 мм

На поддоне 256 шт. 1,93  21,56

2,02  24,85

Гранат 11V     (Германия)
Расход 11,4 - 12,9 шт./м

2

Цельная черепица, 448х268 мм

Шаг обрешётки 338-380 мм

На поддоне 240 шт.

2,60  29,64

2,61  29,75

2,69  30,67

Агат 14            (Германия)
Расход 13,3 - 14,1 шт./м2

Цельная черепица, 442х260 мм

Шаг обрешётки 334-356 мм

На поддоне 192 шт.

3,20  42,56

3,24  

Рубин 13V      (Германия)
Расход 12,3 - 13,5 шт./м

2

Цельная черепица, 435х276 мм,

Шаг обрешётки 330-360 мм

На поддоне 288 шт.

1,93  
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Рекомендуемый прейскурант
(со склада в Краснодаре)

Действует с 01 февраля 2018 года
Цены указаны в у.е. с учетом НДС

1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта
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Модель

Цена

в у.е.

за шт.

Цена
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2

ч
ё

р
н
ы

й
 к

р
и

с
та

л
л

ч
ё

р
н
ы

й
 б

р
и

л
л

и
а

н
т

А
в
р

о
р

а

К
р

а
с
н
ы

й
 в

и
н
о

гр
а

д

ти
к 

(к
о

р
и

ч
н
е

в
ы

й
)

н
а

ту
р

а
л

ь
н
ы

й
 к

р
а

с
н
ы

й Ангоб Глазурь Топ-глазурь

Опал               (Германия)
Расход от 33,7 - 38,3 шт./м

2

Цельная черепица, 380х180 мм

Шаг обрешётки: 

двойная укладка -145-165 мм,

корончатая укладка - 290-330 мм

На поддоне 504 шт.

2,26  

1,29  43,47

1,29  43,47

27,80

3,33  40,96

Топаз 13V       (Германия)
Расход 12,8 - 14,4 шт./м

2

Цельная черепица, 430х257 мм

Шаг обрешётки 320-360 мм

На поддоне 240 шт.

2,06  

27,39

2,46  31,49

2,08  25,58

Изумруд         (Германия)
Расход 12,5 - 14 шт./м

2

Цельная черепица, 475х443 мм

Шаг обрешётки 165-185 мм

На поддоне 192 шт.

2,94  

32,10

3,56  43,79

3,55  39,05

2,61  

3,96  49,50

23,74

1,37  46,17

2,33  28,66

2,04  

34,76

3,32  36,52

ООО БРААС-ДСК 1, г.Краснодар, ул. Нагорная, д. 10 Тел.: (861) 228-20-88, 228-20-77, 228-22-73, 228-22-74

Галлеан          (Франция)
Расход 9,9 - 11,3 шт./м

2

Цельная черепица, 473х317 мм

Шаг обрешётки 353-383 мм

На поддоне 144 шт.

4,28  42,37

Срок поставки импортной керамической и цементно-песчаной черепицы - до 35 дней.

43,09

36,75

Рубин 9V           (Германия)
Расход 9,4 - 10,1 шт./м2

Цельная черепица, 472х267 мм,

Шаг обрешётки 370-400 мм

На поддоне 240 шт.

1,73  16,26

1,89  17,77

2,34  21,99

66,24Сапфир          (Германия)
Расход 14,4 - 14,6 шт./м

2

Цельная черепица, 430х260 мм

Шаг обрешётки 335-345 мм

На поддоне 240 шт.

4,60  

Турмалин      (Германия)
Расход 11,0 - 11,7 шт./м

2

Цельная черепица, 475х280 мм

Шаг обрешётки 355-380 мм

На поддоне 216 шт.

3,16  

2,97  37,13

1,49  50,21

68,75



Керамическая черепица BRAAS

Модель Рубин 9V  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая натуральный красный 1,73 16,26

расход: 9,4 - 10,1 шт/м
2

размер: 472х267 мм Ангоб: медный, антрацит 1,89 17,77

шаг обрешётки 370-400 мм тёмно-коричневый 1,89 17,77

на поддоне 240 шт. Глазурь: тик коричневый 2,34 21,99

каштан 2,34 21,99

глубокий черный 2,34 21,99

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Саттель натуральный красный 12,03      
с зажимом для керам.конька (1) Ангоб: медный, антрацит 12,70      
расход: 3 шт./пог.м тёмно-коричневый 12,70      
на поддоне 150 шт. Глазурь: тик коричневый 15,29      

каштан 15,29      
глубокий черный 15,29      

Начальная коньковая натуральный красный 42,63      
черепица Саттель Ангоб: медный, антрацит 42,63      

тёмно-коричневый 42,63      
Глазурь: тик коричневый 44,65      

каштан 44,65      
глубокий черный 44,65      

Центральная коньковая натуральный красный 34,05      
черепица Саттель с муфтами Ангоб: медный, антрацит 36,41      
на поддоне 150 шт. тёмно-коричневый 36,41      

Глазурь: тик коричневый 39,78      
каштан 39,78      

глубокий черный 39,78      

Центральная коньковая натуральный красный 34,05      
черепица Саттель без муфт Ангоб: медный, антрацит 36,41      
с зажимами для керам.конька (2 шт.) тёмно-коричневый 36,41      
на поддоне 150 шт. Глазурь: тик коричневый 39,78      

каштан 39,78      
глубокий черный 39,78      

Вальмовая черепица Саттель натуральный красный 136,36    
с зажимами для кер. конька (3) Ангоб: медный, антрацит 149,58    

тёмно-коричневый 149,58    
Глазурь: тик коричневый 163,27    

каштан 163,27    
глубокий черный 163,27    

Коньковый керамический натуральный красный 12,59      
торцевой элемент Ангоб: медный, антрацит 13,13      

тёмно-коричневый 13,13      
Глазурь: тик коричневый 16,67      

каштан 16,67      
глубокий черный 16,67      

Черепица боковая натуральный красный 12,36      
правая / левая Ангоб: медный, антрацит 17,44      
расход: 2,5 шт/п.м. тёмно-коричневый 17,44      
на поддоне 48 шт. Глазурь: тик коричневый 20,53      

каштан 20,53      
глубокий черный 20,53      

Рубин 9V



Черепица вентиляционная натуральный красный 15,45      
упаковка 7 шт. Ангоб: медный, антрацит 16,33      

тёмно-коричневый 16,33      
Глазурь: тик коричневый 24,58      

каштан 24,58      
глубокий черный 24,58      

Проходная черепица с натуральный красный 354,10    
вент - сантехнической Ангоб: медный, антрацит 419,98    
насадкой тёмно-коричневый 419,98    

Глазурь: тик коричневый 431,56    
каштан 431,56    

глубокий черный 431,56    

Проходная черепица с натуральный красный 310,75    
антенной насадкой Ангоб: медный, антрацит 368,26    
Материал:  Черепица - керамика, Насадка - ПВХ тёмно-коричневый 368,26    

Глазурь: тик коричневый 381,14    
каштан 381,14    

глубокий черный 381,14    

Комплект опоры
снегозадерживающей решётки красный 150,46    
Материал: алюминий тёмно-коричневый 163,33    

В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

 "Универсальные кровельные аксессуары"

Скоба снегозадерживающая красный, коричневый, черный 3,73        
плоская D длинная

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: алюминий

красный 289,51    
В комплект входят: тёмно-коричневый 312,47    
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 41х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: алюминий

красный 318,07    
В комплект входят: тёмно-коричневый 341,05    
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 88х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Аксессуары цена в у.е. за шт.

Зажим для керамического конька красный, коричневый 1,09        
Саттель

Противоветровой зажим оцинкованная сталь 0,66        
для керамической черепицы 409

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Рубин 9V



Керамическая черепица BRAAS

Модель Рубин 11V  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая натуральный красный 1,67 18,63

расход: 11,5 - 12,7 шт/м
2

размер: 435х282 мм Ангоб: медный 1,93 21,56

шаг обрешётки 335-370 мм тёмно-коричневый 1,78 19,90

на поддоне 256 шт.

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Саттель натуральный красный 12,03      
с зажимом для керам.конька (1) Ангоб: медный 12,70      
расход: 3 шт./пог.м тёмно-коричневый 12,70      
на поддоне 150 шт.

Начальная коньковая натуральный красный 42,63      
черепица Саттель Ангоб: медный 42,63      

тёмно-коричневый 42,63      

Центральная коньковая натуральный красный 34,05      
черепица Саттель с муфтами Ангоб: медный 36,41      
на поддоне 150 шт. тёмно-коричневый 36,41      

Центральная коньковая натуральный красный 34,05      
черепица Саттель без муфт Ангоб: медный 36,41      
с зажимами для керам.конька (2 шт.) тёмно-коричневый 36,41      
на поддоне 150 шт.

Вальмовая черепица Саттель натуральный красный 136,36    
с зажимами для кер. конька (3) Ангоб: медный 149,58    

тёмно-коричневый 149,58    

Коньковый керамический натуральный красный 12,59      
торцевой элемент Ангоб: медный 13,13      

тёмно-коричневый 13,13      

Черепица боковая натуральный красный 17,85      
правая / левая Ангоб: медный 19,18      
расход: 3 шт/п.м. тёмно-коричневый 19,18      
на поддоне 48 шт. 

Черепица вентиляционная натуральный красный 22,57      
упаковка 7 шт. Ангоб: медный 23,85      

тёмно-коричневый 23,85      

Проходная черепица с натуральный красный 354,10    
вент - сантехнической Ангоб: медный 419,98    
насадкой тёмно-коричневый 419,98    

Проходная черепица с натуральный красный 310,75    
антенной насадкой Ангоб: медный 368,26    
Материал:  Черепица - керамика, Насадка - ПВХ тёмно-коричневый 368,26    

Рубин 11V



Комплект опоры
снегозадерживающей решётки красный 150,46    
Материал: алюминий тёмно-коричневый 163,33    

В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

 "Универсальные кровельные аксессуары"

Скоба снегозадерживающая красный, коричневый, черный 3,73         
плоская D длинная

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: алюминий

красный 289,51    
В комплект входят: тёмно-коричневый 312,47    
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 41х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: алюминий

красный 318,07    
В комплект входят: тёмно-коричневый 341,05    
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 88х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Аксессуары цена в у.е. за шт.

Зажим для керамического конька красный, коричневый 1,09         
Саттель

Противоветровой зажим оцинкованная сталь 0,66         
для керамической черепицы 409

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Рубин 11V



Керамическая черепица BRAAS

Модель Рубин 13V  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая натуральный красный 1,93 23,74
расход: 12,3 - 13,5 шт/м

2
Ангоб: медный 2,02 24,85

размер: 435х276 мм тёмно-коричневый 2,02 24,85
шаг обрешётки 330-360 мм антрацит 2,02 24,85

на поддоне 288 шт. Глазурь: каштан 2,08 25,58

тик коричневый 2,26 27,80
красная осень 2,61 32,10

красный бук 2,61 32,10
глубокий черный 2,61 32,10

королевский серый 2,61 32,10
Топ-глазурь: черный кристалл 2,33 28,66

синий бриллиант 3,56 43,79
зеленая ель 4,15 51,05

черный бриллиант 3,56 43,79

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Саттель натуральный красный 12,03    
с зажимом для керам.конька (1) Ангоб: медный 12,70    
расход: 3 шт./пог.м тёмно-коричневый 12,70    
на поддоне 150 шт. антрацит 12,70    

Глазурь: тик коричневый 15,29    
каштан 15,29    

красная осень 15,29    
красный бук 15,29    

глубокий черный 15,29    
королевский серый 15,29    

Топ-глазурь: черный кристалл 15,74    
синий бриллиант 15,74    

зеленая ель 15,74    
черный бриллиант 15,74    

Начальная коньковая натуральный красный 42,63    
черепица Саттель Ангоб: медный 42,63    

тёмно-коричневый 42,63    
антрацит 42,63    

Глазурь: тик коричневый 44,65    
каштан 44,65    

красная осень 44,65    
красный бук 44,65    

глубокий черный 44,65    
королевский серый 44,65    

Топ-глазурь: черный кристалл 46,15    
синий бриллиант 46,15    

зеленая ель 46,15    
черный бриллиант 46,15    

Центральная коньковая натуральный красный 34,05    
черепица Саттель с муфтами Ангоб: медный 36,41    
на поддоне 150 шт. тёмно-коричневый 36,41    

антрацит 36,41    
Глазурь: тик коричневый 39,78    

каштан 39,78    
красная осень 39,78    

красный бук 39,78    
глубокий черный 39,78    

королевский серый 39,78    
Топ-глазурь: черный кристалл 42,03    

синий бриллиант 42,03    
зеленая ель 42,03    

черный бриллиант 42,03    

Рубин 13V



Центральная коньковая натуральный красный 34,05    
черепица Саттель  без муфт Ангоб: медный 36,41    
с зажимами для кер.конька (2 шт.) тёмно-коричневый 36,41    
на поддоне 150 шт. антрацит 36,41    

Глазурь: тик коричневый 39,78    
каштан 39,78    

красная осень 39,78    
красный бук 39,78    

глубокий черный 39,78    
королевский серый 39,78    

Топ-глазурь: черный кристалл 42,03    
синий бриллиант 42,03    

зеленая ель 42,03    
черный бриллиант 42,03    

Вальмовая черепица Саттель натуральный красный 136,36  
с зажимами для кер.конька (3) Ангоб: медный 149,58  

тёмно-коричневый 149,58  
антрацит 149,58  

Глазурь: тик коричневый 163,27  
каштан 163,27  

красная осень 163,27  
красный бук 163,27  

глубокий черный 163,27  
королевский серый 163,27  

Топ-глазурь: черный кристалл 179,79  
синий бриллиант 179,79  

зеленая ель 179,79  
черный бриллиант 179,79  

Коньковый керамический натуральный красный 12,59    
торцевой элемент Ангоб: медный 13,13    

тёмно-коричневый 13,13    
антрацит 13,13    

Глазурь: тик коричневый 16,67    
каштан 16,67    

красная осень 16,67    
красный бук 16,67    

глубокий черный 19,56    
королевский серый 19,56    

Топ-глазурь: черный кристалл 21,71    
синий бриллиант 21,71    

зеленая ель 21,71    
черный бриллиант 21,71    

Черепица боковая натуральный красный 17,85    
правая / левая Ангоб: медный 19,18    
расход: 3 шт/п.м. тёмно-коричневый 19,18    
на поддоне 48 шт. антрацит 19,18    

Глазурь: тик коричневый 20,53    
каштан 20,53    

красная осень 20,53    
красный бук 20,53    

глубокий черный 20,53    
королевский серый 20,53    

Топ-глазурь: черный кристалл 21,56    
синий бриллиант 21,56    

зеленая ель 21,56    
черный бриллиант 21,56    

Рубин 13V



Черепица вентиляционная натуральный красный 22,57    
на поддоне 120 шт. Ангоб: медный 23,85    

тёмно-коричневый 23,85    
антрацит 23,85    

Глазурь: тик коричневый 24,58    
каштан 24,58    

красная осень 24,58    
красный бук 24,58    

глубокий черный 24,58    
королевский серый 24,58    

Топ-глазурь: черный кристалл 25,03    
синий бриллиант 25,03    

зеленая ель 25,03    
черный бриллиант 25,03    

натуральный красный 354,10  
Проходная черепица с Ангоб: медный 419,98  
вент - сантехнической насадкой тёмно-коричневый 419,98  

антрацит 419,98  
Глазурь: тик коричневый 431,56  

каштан 431,56  
красная осень 431,56  

красный бук 431,56  
глубокий черный 431,56  

королевский серый 431,56  
Топ-глазурь: черный кристалл 445,51  

синий бриллиант 445,51  
зеленая ель 445,51  

черный бриллиант 445,51  

Черепица с антенной насадкой натуральный красный 310,75  
Материал:  Черепица - керамика, Ангоб: медный 368,26  

 Насадка - ПВХ тёмно-коричневый 368,26  
антрацит 368,26  

Глазурь: тик коричневый 381,14  
каштан 381,14  

красная осень 381,14  
красный бук 381,14  

глубокий черный 381,14  
королевский серый 381,14  

Топ-глазурь: черный кристалл 395,30  
синий бриллиант 395,30  

зеленая ель 395,30  
черный бриллиант 395,30  

Половинчатая черепица натуральный красный 9,80      
Ангоб: медный 9,80      

тёмно-коричневый 9,80      
антрацит 9,80      

Глазурь: тик коричневый 10,76    
каштан 10,76    

красная осень 10,76    
красный бук 10,76    

глубокий черный 10,76    
королевский серый 10,76    

Топ-глазурь: черный кристалл 10,76    
синий бриллиант 10,76    

зеленая ель 10,76    
черный бриллиант 10,76    

Проходная черепица для натуральный красный 319,10  
кабеля солнечной Ангоб: медный 333,28  
батареи 60 мм тёмно-коричневый 333,28  

антрацит 333,28  
Глазурь: тик коричневый 342,73  

каштан 342,73  
красная осень 342,73  

красный бук 342,73  
глубокий черный 342,73  

королевский серый 342,73  
Топ-глазурь: черный кристалл 354,53  

Рубин 13V



синий бриллиант 354,53  
зеленая ель 354,53  

черный бриллиант 354,53  

Комплект опоры
снегозадерживающей решётки
Материал: алюминий красный 150,46  

тёмно-коричневый 163,33  
В комплект входят: чёрный 163,33  
одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

 "Универсальные кровельные аксессуары"

Скоба снегозадерживающая красный, коричневый, черный, вишня 3,73      
плоская D длинная

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: алюминий

красный 289,51  
В комплект входят: тёмно-коричневый 312,47  
две опорные черепицы, два бугеля, чёрный 312,47  
безопасная подножка 41х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: алюминий

красный 318,07  
В комплект входят: тёмно-коричневый 341,05  
две опорные черепицы, два бугеля, чёрный 341,05  
безопасная подножка 88х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Аксессуары цена в у.е. за шт.

Зажим для керамического конька красный, коричневый 1,09      
Саттель

Противоветровой зажим оцинкованная сталь 0,66      
для керамической черепицы 409

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Рубин 13V



Керамическая черепица BRAAS

Модель Топаз 13V  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая натуральный красный 2,06      26,37   
расход: 12,8 - 14,4 шт/м

2
Ангоб: медный 2,14      27,39   

размер: 430х257 мм тёмно-коричневый 2,14      27,39   
шаг обрешётки 320-360 мм антрацит 2,14      27,39   
на поддоне 240 шт. Глазурь: тик коричневый 2,46      31,49   

каштан 2,46      31,49   
красный бук 2,46      31,49   

глубокий черный 2,46      31,49   

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Саттель натуральный красный 12,03    
с зажимом для керам. конька (1) Ангоб: медный 12,70    
расход: 3 шт./пог.м тёмно-коричневый 12,70    
на поддоне 150 шт. антрацит 12,70    

Глазурь: тик коричневый 15,29    
каштан 15,29    

красный бук 15,29    
глубокий черный 15,29    

Начальная коньковая натуральный красный 42,63    
черепица Саттель Ангоб: медный 42,63    

тёмно-коричневый 42,63    
антрацит 42,63    

Глазурь: тик коричневый 44,65    
каштан 44,65    

красный бук 44,65    
глубокий черный 44,65    

Центральная коньковая натуральный красный 34,05    
черепица Саттель с  муфтами Ангоб: медный 36,41    
длина 1000 мм тёмно-коричневый 36,41    

антрацит 36,41    
Глазурь: тик коричневый 39,78    

каштан 39,78    
красный бук 39,78    

глубокий черный 39,78    

Центральная коньковая натуральный красный 34,05    
черепица Саттель  без муфт Ангоб: медный 36,41    
с зажимами для керам.конька (2) тёмно-коричневый 36,41    

антрацит 36,41    
Глазурь: тик коричневый 39,78    

каштан 39,78    
красный бук 39,78    

глубокий черный 39,78    

Вальмовая черепица Саттель натуральный красный 136,36  
с зажимами для кер.конька (3) Ангоб: медный 149,58  

тёмно-коричневый 149,58  
антрацит 149,58  

Глазурь: тик коричневый 163,27  
каштан 163,27  

красный бук 163,27  
глубокий черный 163,27  

Топаз 13V



Коньковый торцевой натуральный красный 12,59    
элемент Саттель Ангоб: медный 13,13    

тёмно-коричневый 13,13    
антрацит 13,13    

Глазурь: тик коричневый 16,67    
каштан 16,67    

красный бук 16,67    
глубокий черный 19,56    

Черепица боковая натуральный красный 17,85    
правая / левая Ангоб: медный 19,18    
расход: 3 шт./м. тёмно-коричневый 19,18    
на поддоне 48 шт. антрацит 19,18    

Глазурь: тик коричневый 20,53    
каштан 20,53    

красный бук 20,53    
глубокий черный 20,53    

Черепица вентиляционная натуральный красный 22,57    
на поддоне 224 шт. Ангоб: медный 23,85    

тёмно-коричневый 23,85    
антрацит 23,85    

Глазурь: тик коричневый 24,58    
каштан 24,58    

красный бук 24,58    
глубокий черный 24,58    

Проходная черепица с натуральный красный 354,10  
вент - сантехнической Ангоб: медный 419,98  
насадкой тёмно-коричневый 419,98  

антрацит 419,98  
Глазурь: тик коричневый 431,56  

каштан 431,56  
красный бук 431,56  

глубокий черный 431,56  

Черепица с натуральный красный 310,75  
антенной насадкой Ангоб: медный 368,26  
Материал:  Черепица - керамика, Насадка - ПВХ тёмно-коричневый 368,26  

антрацит 368,26  
Глазурь: тик коричневый 381,14  

каштан 381,14  
красный бук 381,14  

глубокий черный 381,14  

Проходная черепица для натуральный красный 319,10  
кабеля солнечной Ангоб: медный 333,28  
батерии 60 мм тёмно-коричневый 333,28  

антрацит 333,28  
Глазурь: тик коричневый 342,73  

каштан 342,73  
красный бук 342,73  

глубокий черный 342,73  

Комплект опоры
снегозадерживающей решётки красный 150,46  
Материал: алюминий тёмно-коричневый 163,33  

чёрный 163,33  
В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

 "Универсальные кровельные аксессуары"

Скоба снегозадерживающая красный, коричневый, черный 3,73      
плоская D длинная каштан 5,12      

Топаз 13V



Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: алюминий красный 289,51  

тёмно-коричневый 312,47  
В комплект входят: чёрный 312,47  
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 41х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: алюминий красный 318,07  

тёмно-коричневый 341,05  
В комплект входят: чёрный 341,05  
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 88х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Аксессуары

Зажим для керамического конька красный, коричневый 1,09      
Саттель

Противоветровой зажим оцинкованная сталь 0,66      
для керамической черепицы 409

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

цена в у.е. за шт.

Топаз 13V



Керамическая черепица BRAAS

Модель Гранат 11V  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая натуральный красный 2,60      29,64   
расход: 11,4 - 12,9 шт/м

2
Ангоб: медный 2,61      29,75   

размер: 448х268 мм антрацит 2,61      29,75   
шаг обрешётки 338-380 мм красное вино 2,61      29,75   
на поддоне 240 шт. Глазурь: каштан 2,69      30,67   

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Кониш К натуральный красный 12,03    
с зажимом для керам.конька (1) Ангоб: медный 12,70    
расход: 3 шт./пог.м антрацит 12,70    
на поддоне 160 шт. красное вино 12,70    

Глазурь: каштан 15,29    

Начальная коньковая натуральный красный 35,23    
черепица Кониш К Ангоб: медный 42,63    
с зажимом для кер.конька (1) антрацит 42,63    
на поддоне 64 шт. красное вино 42,63    

Глазурь: каштан 44,65    

Конечная коньковая натуральный красный 35,23    
черепица Кониш К Ангоб: медный 42,63    
на поддоне 64 шт. антрацит 42,63    

красное вино 42,63    
Глазурь: каштан 44,65    

Вальмовая черепица Кониш К натуральный красный 136,36  
Ангоб: медный 149,58  

антрацит 149,58  
красное вино 149,58  

Глазурь: каштан 163,27  

Половинчатая черепица натуральный красный 9,80      
на поддоне 180 шт. Ангоб: медный 9,80      

антрацит 9,80      
красное вино 9,80      

Глазурь: каштан 10,76    

Черепица боковая натуральный красный 17,85    
правая / левая Ангоб: медный 19,18    
расход: 3 шт./пог.м антрацит 19,18    
на поддоне 64 шт. красное вино 19,18    

Глазурь: каштан 20,53    

Черепица вентиляционная натуральный красный 22,57    
на поддоне 180 шт. Ангоб: медный 23,85    

антрацит 23,85    
красное вино 23,85    

Глазурь: каштан 24,58    

Проходная черепица с натуральный красный 354,10  
вент - сантехнической Ангоб: медный 419,98  
насадкой антрацит 419,98  

красное вино 419,98  
Глазурь: каштан 431,56  

Гранат 11V



Черепица с антенной натуральный красный 310,75  
насадкой Ангоб: медный 368,26  
Материал:  Черепица - керамика, Насадка - ПВХ антрацит 368,26  

красное вино 368,26  
Глазурь: каштан 381,14  

Проходная черепица для натуральный красный 319,10  
кабеля солнечной Ангоб: медный 333,28  
батареи 60 мм антрацит 333,28  

красное вино 333,28  
Глазурь: каштан 342,73  

Комплект опоры
снегозадерживающей решётки красный 150,46  
Материал: алюминий чёрный 163,33  

В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

 "Универсальные кровельные аксессуары"

Скоба снегозадерживающая красный, коричневый, черный 3,73      
плоская D длинная каштан 5,12      

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: алюминий красный 289,51  

чёрный 312,47  
В комплект входят:

две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 41 х 25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: алюминий красный 318,07  

чёрный 341,05  
В комплект входят:

две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 88х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Аксессуары цена в у.е. за шт.

Зажим для керамического конька Кониш К красный, коричневый 1,09      

Противоветровой зажим оцинкованная сталь 0,66      
для керамической черепицы 409

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Гранат 11V



Керамическая черепица BRAAS

Модель Турмалин  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая натуральный красный 3,16      34,76   
расход: 11,0 - 11,7 шт/м

2
Ангоб: медный 3,32      36,52   

размер: 475х280 мм антрацит 3,32      36,52   
шаг обрешётки 355-380 мм серая галька 3,32      36,52   
на поддоне 216 шт. Глазурь: каштан 3,55      39,05   

глубокий черный 3,55      39,05   
кедр 3,55      39,05   

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Турмалин натуральный красный 12,03    
с зажимом для керам.конька (1) Ангоб: медный 12,70    
расход: 3 шт./пог.м антрацит 12,70    
на поддоне 80 шт. серая галька 12,70    

Глазурь: каштан 15,29    
глубокий черный 15,29    

кедр 15,29    

Начальная коньковая натуральный красный 35,23    
черепица Турмалин Ангоб: медный 42,63    

антрацит 42,63    
серая галька 42,63    

Глазурь: каштан 44,65    
глубокий черный 44,65    

кедр 44,65    

Конечная коньковая натуральный красный 35,23    
черепица Турмалин Ангоб: медный 42,63    

антрацит 42,63    
серая галька 42,63    

Глазурь: каштан 44,65    
глубокий черный 44,65    

кедр 44,65    

Вальмовая черепица Турмалин натуральный красный 136,36  
Ангоб: медный 149,58  

антрацит 149,58  
серая галька 149,58  

Глазурь: каштан 163,27  
глубокий черный 163,27  

кедр 163,27  

Черепица половинчатая натуральный красный 9,80      
на поддоне 216 шт. Ангоб: медный 9,80      

антрацит 9,80      
серая галька 9,80      

Глазурь: каштан 10,76    
глубокий черный 10,76    

кедр 10,76    

Черепица боковая натуральный красный 17,85    
правая / левая Ангоб: медный 19,18    
расход: 2,8 шт/п.м. антрацит 19,18    
на поддоне 64 шт. серая галька 19,18    

Глазурь: каштан 20,53    
глубокий черный 20,53    

кедр 20,53    

Турмалин



Черепица вентиляционная натуральный красный 22,57    
на поддоне 216 шт. Ангоб: медный 23,85    

антрацит 23,85    
серая галька 23,85    

Глазурь: каштан 24,58    
глубокий черный 24,58    

кедр 24,58    

Проходная черепица с натуральный красный 354,10  
вент - сантехнической Ангоб: медный 419,98  
насадкой антрацит 419,98  

серая галька 419,98  
Глазурь: каштан 431,56  

глубокий черный 431,56  
кедр 431,56  

Черепица с антенной натуральный красный 310,75  
насадкой Ангоб: медный 368,26  
Материал:  Черепица - керамика, Насадка - ПВХ антрацит 368,26  

серая галька 368,26  
Глазурь: каштан 381,14  

глубокий черный 381,14  
кедр 381,14  

Проходная черепица для натуральный красный 319,10  
кабеля солнечной Ангоб: медный 333,28  
батареи 60 мм антрацит 333,28  

серая галька 333,28  
Глазурь: каштан 342,73  

глубокий черный 342,73  
кедр 342,73  

Комплект опоры
снегозадерживающей решётки красный 150,46  
Материал: алюминий чёрный 163,33  

коричневый 163,33  
В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

 "Универсальные кровельные аксессуары"

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: алюминий красный 289,51  

чёрный 312,47  
В комплект входят: коричневый 312,47  
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 41х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: алюминий красный 318,07  

чёрный 341,05  
В комплект входят: коричневый 341,05  
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 88х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Аксессуары цена в у.е. за шт.

Зажим для керамического конька красный, коричневый 1,09      
черепицы Саттель

Противоветровой зажим оцинкованная сталь 0,66      
для керамической черепицы 409

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Турмалин



Керамическая черепица BRAAS

Модель Изумруд  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая Ангоб: антрацит 2,94      36,75   
расход: 12,5 - 14 шт/м

2
Глазурь: тик коричневый 2,97      37,13   

размер: 475х443 мм каштан 2,97      37,13   
шаг обрешётки 165-185 мм Топ-глазурь: черный кристалл 3,96      49,50   
на поддоне 192 шт.

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Изумруд Ангоб: антрацит 12,70    
с зажимом для керам.конька (1) Глазурь: тик коричневый 15,29    
расход: 3 шт./пог.м каштан 15,29    
на поддоне 96 шт. Топ-глазурь: черный кристалл 15,74    

Начальная коньковая Ангоб: антрацит 42,63    
черепица Изумруд Глазурь: тик коричневый 44,65    

каштан 44,65    
Топ-глазурь: черный кристалл 46,15    

Центральная коньковая Ангоб: антрацит 36,41    
черепица Изумруд Глазурь: тик коричневый 39,78    

каштан 39,78    
Топ-глазурь: черный кристалл 42,03    

Вальмовая черепица Изумруд Ангоб: антрацит 149,58  
Глазурь: тик коричневый 163,27  

каштан 163,27  
Топ-глазурь: черный кристалл 179,79  

Коньковый керамический Ангоб: антрацит 13,13    
торцевой элемент Глазурь: тик коричневый 16,67    

каштан 16,67    
Топ-глазурь: черный кристалл 21,71    

Черепица боковая Ангоб: антрацит 19,18    
правая / левая Глазурь: тик коричневый 20,53    
расход: 2,8 шт/п.м. каштан 20,53    
на поддоне 32 шт. Топ-глазурь: черный кристалл 21,56    

Черепица подконьковая Ангоб: антрацит 3,83      
расход: 2,3 шт/п.м. Глазурь: тик коричневый 4,31      
на поддоне 96 шт. каштан 4,31      

Топ-глазурь: черный кристалл 4,99      

Черепица свесовая Ангоб: антрацит 3,83      
расход: 2,3 шт/п.м. Глазурь: тик коричневый 4,31      
на поддоне 96 шт. каштан 4,31      

Топ-глазурь: черный кристалл 4,99      

Изумруд



Черепица вентиляционная Ангоб: антрацит 23,85    
на поддоне 12 шт. Глазурь: тик коричневый 24,58    

каштан 24,58    
Топ-глазурь: черный кристалл 25,03    

Проходная черепица с Ангоб: антрацит 419,98  
вент - сантехнической Глазурь: тик коричневый 431,56  
насадкой каштан 431,56  

Топ-глазурь: черный кристалл 445,51  

Черепица с антенной Ангоб: антрацит 368,26  
насадкой Глазурь: тик коричневый 381,14  
Материал:  Черепица - керамика, Насадка - ПВХ каштан 381,14  

Топ-глазурь: черный кристалл 395,30  

Проходная черепица для Ангоб: антрацит 333,28  
кабеля солнечной Глазурь: тик коричневый 342,73  
батареи 60 мм каштан 342,73  

Топ-глазурь: черный кристалл 354,53  

Комплект опоры
снегозадерживающей решётки чёрный 163,33  
Материал: алюминий коричневый 163,33  

В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

 "Универсальные кровельные аксессуары"

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: алюминий чёрный 312,47  

коричневый 312,47  
В комплект входят:

две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 41 х 25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: алюминий чёрный 341,05  

коричневый 341,05  
В комплект входят:

две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 88х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Аксессуары цена в у.е. за шт.

Зажим для керамического конька красный, коричневый 1,09      
Саттель

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Изумруд



Керамическая черепица BRAAS

Модель Опал  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая натуральный красный 1,29      43,47   
расход: 33,7 - 38,3 шт/м

2
Ангоб: медный 1,29      43,47   

размер: 380х180 мм тёмно-коричневый 1,29      43,47   
шаг обрешётки: антрацит 1,29      43,47   
двойная укладка 145-165 мм красное пламя 1,29      43,47   
корончатая укладка 290-330 мм Глазурь: тик коричневый 1,37      46,17   
на поддоне 504 шт. каштан 1,37      46,17   

красный бук 1,37      46,17   
глубокий черный 1,37      46,17   

королевский серый 1,37      46,17   
Топ-глазурь: черный кристалл 1,49      50,21   

синий бриллиант 2,04      68,75   
зеленая ель 1,49      50,21   

черный бриллиант 2,04      68,75   

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Кониш натуральный красный 13,70    
с зажимом для кер.конька (1) Ангоб: медный 15,29    
расход: 2,6 шт./пог.м тёмно-коричневый 15,29    
на поддоне 120 шт. антрацит 15,29    

красное пламя 15,29    
Глазурь: тик коричневый 17,55    

каштан 17,55    
красный бук 17,55    

глубокий черный 17,55    
королевский серый 17,55    

Топ-глазурь: черный кристалл 18,90    
синий бриллиант 18,90    

зеленая ель 18,90    
черный бриллиант 18,90    

Начальная коньковая натуральный красный 35,23    
черепица Кониш Ангоб: медный 42,63    

тёмно-коричневый 42,63    
антрацит 42,63    

красное пламя 42,63    
Глазурь: тик коричневый 44,65    

каштан 44,65    
красный бук 44,65    

глубокий черный 44,65    
королевский серый 44,65    

Топ-глазурь: черный кристалл 46,15    
синий бриллиант 46,15    

зеленая ель 46,15    
черный бриллиант 46,15    

Центральная коньковая натуральный красный 34,05    
черепица Кониш Ангоб: медный 36,41    
на поддоне 120 шт. тёмно-коричневый 36,41    

антрацит 36,41    
красное пламя 36,41    

Глазурь: тик коричневый 39,78    
каштан 39,78    

красный бук 39,78    
глубокий черный 39,78    

королевский серый 39,78    
Топ-глазурь: черный кристалл 42,03    

синий бриллиант 42,03    
зеленая ель 42,03    

черный бриллиант 42,03    

Опал



Вальмовая черепица Кониш натуральный красный 136,36  
с зажимами для керам.конька (3) Ангоб: медный 149,58  

тёмно-коричневый 149,58  
антрацит 149,58  

красное пламя 149,58  
Глазурь: тик коричневый 163,27  

каштан 163,27  
красный бук 163,27  

глубокий черный 163,27  
королевский серый 163,27  

Топ-глазурь: черный кристалл 179,79  
синий бриллиант 179,79  

зеленая ель 179,79  
черный бриллиант 179,79  

Коньковый торцевой натуральный красный 12,59    
элемент Ангоб: медный 13,13    

тёмно-коричневый 13,13    
антрацит 13,13    

красное пламя 13,13    
Глазурь: тик коричневый 16,67    

каштан 16,67    
красный бук 16,67    

глубокий черный 19,56    
королевский серый 19,56    

Топ-глазурь: черный кристалл 21,71    
синий бриллиант 21,71    

зеленая ель 21,71    
черный бриллиант 21,71    

Черепица боковая натуральный красный 17,85    
правая / левая Ангоб: медный 19,18    
расход: 3 шт/п.м. тёмно-коричневый 19,18    
на поддоне 120 шт. антрацит 19,18    

красное пламя 19,18    
Глазурь: тик коричневый 20,53    

каштан 20,53    
красный бук 20,53    

глубокий черный 20,53    
королевский серый 20,53    

Топ-глазурь: черный кристалл 21,56    
синий бриллиант 21,56    

зеленая ель 21,56    
черный бриллиант 21,56    

Черепица вентиляционная натуральный красный 22,57    
на поддоне 504 шт. Ангоб: медный 23,85    

тёмно-коричневый 23,85    
антрацит 23,85    

красное пламя 23,85    
Глазурь: тик коричневый 24,58    

каштан 24,58    
красный бук 24,58    

глубокий черный 24,58    
королевский серый 24,58    

Топ-глазурь: черный кристалл 25,03    
синий бриллиант 25,03    

зеленая ель 25,03    
черный бриллиант 25,03    

Опал



Черепица свесовая натуральный красный 3,79      
расход: 5,6 шт/п.м. Ангоб: медный 3,83      
на поддоне 504 шт. тёмно-коричневый 3,83      

антрацит 3,83      
красное пламя 3,83      

Глазурь: тик коричневый 4,31      
каштан 4,31      

красный бук 4,31      
глубокий черный 4,31      

королевский серый 4,31      
Топ-глазурь: черный кристалл 4,99      

синий бриллиант 4,99      
зеленая ель 4,99      

черный бриллиант 4,99      

Проходная черепица с натуральный красный 354,10  
вент - сантехнической Ангоб: медный 419,98  
насадкой тёмно-коричневый 419,98  

антрацит 419,98  
красное пламя 419,98  

Глазурь: тик коричневый 431,56  
каштан 431,56  

красный бук 431,56  
глубокий черный 431,56  

королевский серый 431,56  
Топ-глазурь: черный кристалл 445,51  

синий бриллиант 445,51  
зеленая ель 445,51  

черный бриллиант 445,51  

Черепица с антенной натуральный красный 310,75  
насадкой Ангоб: медный 368,26  
Материал:  Черепица - керамика, Насадка - ПВХ тёмно-коричневый 368,26  

антрацит 368,26  
красное пламя 368,26  

Глазурь: тик коричневый 381,14  
каштан 381,14  

красный бук 381,14  
глубокий черный 381,14  

королевский серый 381,14  
Топ-глазурь: черный кристалл 395,30  

синий бриллиант 395,30  
зеленая ель 395,30  

черный бриллиант 395,30  

Проходная черепица для натуральный красный 319,10  
кабеля солнечной Ангоб: медный 333,28  
батареи 60 мм тёмно-коричневый 333,28  

антрацит 333,28  
красное пламя 333,28  

Глазурь: тик коричневый 342,73  
каштан 342,73  

красный бук 342,73  
глубокий черный 342,73  

королевский серый 342,73  
Топ-глазурь: черный кристалл 354,53  

синий бриллиант 354,53  
зеленая ель 354,53  

черный бриллиант 354,53  

Комплект опоры
снегозадерживающей решётки красный 150,46  
Материал: алюминий тёмно-коричневый 163,33  

чёрный 163,33  
В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

 "Универсальные кровельные аксессуары"

Опал



Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: алюминий красный 289,51  

тёмно-коричневый 312,47  
В комплект входят: чёрный 312,47  
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 41 х 25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: алюминий красный 318,07  

тёмно-коричневый 341,05  
чёрный 341,05  

В комплект входят:

две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 88х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Аксессуары цена в у.е. за шт.

  

Зажим для керамического конька красный, коричневый 1,09      
Саттель

Противоветровой зажим оцинкованная сталь 0,72      
для керамической черепицы 415

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Опал



Керамическая черепица BRAAS

Модель Агат 14  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая натуральный красный 3,20      42,56   

расход: 13,3 - 14,1 шт/м
2

Ангоб: медный 3,24      43,09   

размер: 442х260 мм тёмно-коричневый 3,24      43,09   

шаг обрешётки 334-356 мм антрацит 3,24      43,09   

на поддоне 192 шт.

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Кониш П натуральный красный 12,03    
с зажимом для керам.конька (1) Ангоб: медный 12,70    
расход: 3 шт./пог.м тёмно-коричневый 12,70    
на поддоне 144 шт. антрацит 12,70    

Начальная коньковая натуральный красный 35,23    
черепица Кониш П Ангоб: медный 42,63    
на поддоне 80 шт. тёмно-коричневый 42,63    

антрацит 42,63    

Конечная коньковая натуральный красный 35,23    
черепица Кониш П Ангоб: медный 42,63    
на поддоне 80 шт. тёмно-коричневый 42,63    

антрацит 42,63    

Вальмовая черепица Кониш П натуральный красный 136,36  
Ангоб: медный 149,58  

тёмно-коричневый 149,58  
антрацит 149,58  

Черепица боковая натуральный красный 17,85    
правая / левая Ангоб: медный 19,18    
расход: 3 шт./м. тёмно-коричневый 19,18    
на поддоне 24 шт. антрацит 19,18    

Черепица вентиляционная натуральный красный 22,57    
на поддоне 96 шт. Ангоб: медный 23,85    

тёмно-коричневый 23,85    
антрацит 23,85    

Проходная черепица с натуральный красный 354,10  
вент - сантехнической Ангоб: медный 419,98  
насадкой тёмно-коричневый 419,98  

антрацит 419,98  

Черепица с антенной натуральный красный 310,75  
насадкой Ангоб: медный 368,26  
Материал:  Черепица - керамика, Насадка - ПВХ тёмно-коричневый 368,26  

антрацит 368,26  

Проходная черепица для натуральный красный 319,10  
кабеля солнечной Ангоб: медный 333,28  
батареи 60 мм тёмно-коричневый 333,28  

антрацит 333,28  

Агат 14



Комплект опоры
снегозадерживающей решётки красный 150,46  
Материал: алюминий тёмно-коричневый 163,33  

чёрный 163,33  
В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

 "Универсальные кровельные аксессуары"

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: алюминий красный 289,51  

тёмно-коричневый 312,47  
В комплект входят: чёрный 312,47  
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 41х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: алюминий красный 318,07  

тёмно-коричневый 341,05  
В комплект входят: чёрный 341,05  
две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 88х25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Аксессуары цена в у.е. за шт.

Зажим для керамического конька Кониш П красный, коричневый 1,09      

Противоветровой зажим оцинкованная сталь 0,66      
для керамической черепицы 409

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Агат 14



Керамическая черепица BRAAS

Модель Сапфир  (Германия)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая
расход: 14,4 - 14,6 шт/м

2
Ангоб: средиземноморский 4,60      66,24   

размер: 430х260 мм

шаг обрешётки 335-345 мм

на поддоне 240 шт.

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Кониш П
с зажимом для керам.конька (1) Ангоб: средиземноморский 12,70    
расход: 3 шт./пог.м

на поддоне 144 шт.

Начальная коньковая
черепица Кониш П Ангоб: средиземноморский 42,63    
на поддоне 80 шт.

Конечная коньковая
черепица Кониш П Ангоб: средиземноморский 42,63    
на поддоне 80 шт.

Вальмовая черепица Кониш П
Ангоб: средиземноморский 149,58  

Черепица боковая
правая / левая Ангоб: средиземноморский 19,18    
расход: 3 шт/п.м.

на поддоне 48 шт.

Черепица вентиляционная
на поддоне 96 шт. Ангоб: средиземноморский 23,85    

Проходная черепица с
вент - сантехнической Ангоб: средиземноморский 419,98  
насадкой

Черепица с антенной средиземноморский 310,75  
насадкой
Материал:  Черепица - керамика, Насадка - ПВХ

Проходная черепица для
кабеля солнечной Ангоб: средиземноморский 333,28  
батареи 60 мм

Аксессуары цена в у.е. за шт.

Зажим для керамического конька Кониш П красный 1,09      

Противоветровой зажим оцинкованная сталь 0,66      
для керамической черепицы 409

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
В качестве снегозадержания используйте универсальные снегозадерживающие элементы.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Сапфир



Керамическая черепица BRAAS

Модель Галлеан  (Франция)

Рядовая черепица цена в у.е. за шт. м2

Черепица рядовая аврора 4,28      42,37   
расход: 9,9 - 11,3 шт/м

2
красный виноград 4,28      42,37   

размер: 473х317 мм аутентик 4,28      42,37   
шаг обрешётки 353-383 мм

на поддоне 144 шт.

Фитинги цена в у.е. за шт.

Коньковая черепица Галлеан аврора 15,58    
с зажимом для керамического конька (1 шт.) красный виноград 15,58    
расход: 2,5 шт./пог.м аутентик 15,58    

Начальная коньковая аврора 29,40    
черепица Галлеан красный виноград 29,40    

аутентик 29,40    

Вальмовая черепица Галлеан аврора 61,27    
с зажимами для керамического конька (3 шт.) красный виноград 61,27    

аутентик 61,27    

Черепица боковая левая аврора 17,16    
расход: 2,8 шт./пог.м. красный виноград 17,16    

аутентик 17,16    

Черепица боковая правая (комплект) аврора 22,76    
расход: 2,8 шт./пог.м. красный виноград 22,76    

аутентик 22,76    
В комплект входят:

Одна Черепица боковая правая и одна половинчатая черепица

Черепица вентиляционная аврора 26,84    
красный виноград 26,84    

аутентик 26,84    

Аксессуары цена в у.е. за шт.

Зажим для керамического конька красный 1,09      
Галлеан

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
В качестве снегозадержания используйте универсальные снегозадерживающие элементы.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прайс-листе "Универсальные кровельные аксессуары"

Галлеан



Декоративные элементы
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Кровельный петух
для цементно-песчаной 

черепицы, 50 см

В наличии на складе

7,5 385

339

404

594

722

Голубка, 20 см 2,6 424

594

743

Беркут, 43 см 10,0 1 146

Сова, 40 см 10,5 1 694

Лошадь, 52 см 9,0 828

Лиса, 52 см 5,0 743

Лунатик, 48 см 9,0 743

Наименование
Вес в 

кг

Цвет

Кот, 25 см 4,2

Декоративные элементы на конёк

Цена за штуку 

в у.е.

Петух, 28 см 2,3

Петух, 48 см 6,8

Декоративные элементы


