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Применение

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Основа - стеклохолст, Посыпка - базальтовая цветная крошка, Качество класса "А", пожарная устойчивость класса "А"
СТ-20, трехлепестковый шинглз
Упаковка: 3,097 м2
1 Гарантия: 20 лет + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 97 км/час
Вес: 9,8 кг м2/ 30,35 кг упак

2

3

4

5

6

7

8

LANDMARK, ламинированный двухслойный шинглз
Упаковка: 3,097 м2
Гарантия: 50 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 112 км/час + 10 лет на защиту от
роста мха и водорослей
Вес: 11,9 кг м2/ 36,85 кг уп3,097 (или 27,6 кг уп2,32)
INDEPENDENCE, ламинированный двухслойный шинглз
Упаковка: 2,32 м2
Гарантия: 50 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 10 лет на защиту от
роста мха и водорослей
Вес: 14,6 кг м2/ 33,872 кг уп.
HIGHLAND SLATE , однослойный четырехлепестковый шинглас
Упаковка: 2,98 м2
Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на
сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 11,78 кг м2/ 33,14 кг уп.
CARRIAGE HOUSE, супер ламинированный двухслойный шангл
Упаковка: 1,858 м2
Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на
сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 17,3 кг м2/ 33,14 кг уп.
GRAND MANOR, супер ламинированный трехслойный шангл
Упаковка: 1,858 м2
Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на
сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 20,78 кг м2/ 38,61 кг уп.
Presidential Shake, ламинированный двухслойный шинглз
Упаковка: 1,858 м2
Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на
сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 17,33 кг м2/ 33,14 кг уп.
Presidential Shake TL, ламинированный трехслойный шинглз
Упаковка: 1,55 м2
Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на
сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 23,43 кг м2/ 36,32 кг уп.

LANDMARK TL, ламинированный трехслойный шинглз
Упаковка: 2,32 м2
Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на
9
сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 16,6 кг м2/ 38,54 кг уп.
Аксессуары

кровельное покрытие

размеры

картинка

ед.
Розница Крым
измер.

гонт: 0,305 х 0,915
видимая часть: 127 мм

м2

685

3,097

упак.

2 121

гонт: 0,336х 0,984
видимая часть: 142 мм

м2

940

3,097

упак.

2 911

гонт: 0,305 х 0,915
видимая часть: 127 мм

м2

1 530

2,322

упак.

3 550

гонт: 0,457 х 0,915
видимая часть: 203 мм

м2

1 478

кровельное покрытие

кровельное покрытие

кровельное покрытие
2,98

упак.

4 403

гонт: 0,457 х 0,915
видимая часть: 203 мм

м2

2 586

кровельное покрытие
1,858

упак.

4 805

гонт: 0,457 х 0,915
видимая часть: 203 мм

м2

3 228

1,858

упак.

599

кровельное покрытие

кровельное покрытие

кровельное покрытие

кровельное покрытие

гонт: 0,36 х 1,016
видимая часть: 101 мм

м2

5 996

1,858

упак.

11 141

гонт: 0,36 х 1,016
видимая часть: 101 мм

м2

3 716

1,548

упак.

5 753

гонт: 0,336 х 1,016
видимая часть: 142 мм

м2

3 446

2,322

упак.

8 003

Коньковый элемент Shadow Ridge
10 для Landmark, Independence
СБС, в цвет кровельного покрытия

для монтажа на коньках
и ребрах кровли

9,14 м.п.

упак.

4 485

Коньковый элемент Shangle Ridge
11 для Carriage House, Highland Slate, Grand Manor
СБС, в цвет кровельного покрытия

для монтажа на коньках
и ребрах кровли

3,05 м.п.

упак.

6 683

для монтажа на коньках
и ребрах кровли

6,096 м.п.

упак.

7 669

для монтажа на
карнизных свесах, под
первым рядом кровли

35,43 м.п.

упак.

4 350

10,18 м.п.

рулон

2 039

Коньковый элемент Cedar Crest
12 Slate
СБС, в цвет кровельного покрытия
Стартовый элемент Swiftstart
13 Independence, Carriage House, Grand Manor

для Presidential, Presidential TL, Highland

для серий: СТ-20, Landmark,

14

Стартовый элемент LeakBarrierTapco
для серий: СТ-20, Landmark, Landmark TL, Independence, рулон самоклеющийся, самозатягивающийся СБС, черный.

для монтажа на
карнизных свесах, под
первым рядом кровли

15

Cтартовый элемент Presidential Starter
Shake TL

для Presidential Shake, Presidential

для монтажа на
карнизных свесах, под
первым рядом кровли

11 м.п.

упак.

6 276

17

Стартовый элемент High-Performance Starter
Manor , Carriage House

для серии Highland Slate , Grand

для монтажа на
карнизных свесах, под
первым рядом кровли

31,09 м.п.

упак.

9 744

для монтажа по всей
площади кровли как
подкладочная
дополнительная
гидроизоляция
дополнительная

0,914х40,54 м.п.
37,16 м2

рулон

9 516

0,914х20,36 м.п.
18,58 м2

рулон

6 571

0,91м х 19.81м.п.,
18,116м2 в упаковке

рулон

9 936

3,4 л.

банка

1 303

300 мл.

тюбик

331

1,22 м

шт

801

1,22*0,35 м

шт

813

1,22*0,35 м

шт

825

9,1 м2

рулон

8 755

Подкладочный ковер Easy Lay LeakBarrierTapco
18 для всех серий, не рвется, полиэстр, с горизонтальной разметкой для облегчения монтажа кровельного покрытия, может быть также
использован как подкладочный ковер для фальцевой кровли, СБС

19

Подкладочный ковер/Ендовный ковер MS-300 LeakBarrierTapco
для всех серий, самоклеющийся, самозатягивающийся, с защитной пленкой, СБС, черный.

20 Подкладочный ковер / Ендовый ковер Winterguard Sand.

21 Битумная мастика Gardner 3,4 л(пр-во США)

22 Битумная мастика Gardner 300 мл. л(пр-во США)

23

24

Вентиляционный конек RIDGE MASTER 1,22 м.п. (пр-во США)

Вентиляционный конек Shingle Vent II (пр-во США)

25 Вентиляция Hip Ridge Vent (пр-во США) для устройства вентиляции на хребтах. Новинка!

Алюминиевая полоса Trim Coil текстурированная
26 0,6 х 15,24 м (9,1 м2/рулон), пластизол
Цвета: белый, коричневый

гидроизоляция в ендовы,
примыкания; также
используется как
подкладочный
ковер по
дополнительная
гидроизоляция в ендовы,
примыкания; также
используется как
подкладочный ковер по
для дополнительной
гидроизоляции согласно
инструкции
для дополнительной
гидроизоляции согласно
инструкции
для устройства
вентиляционного конька
без надстроек,
полностью закрывается
коньковым
элементом
для устройства
вентиляционного конька
без надстроек,
полностью закрывается
коньковым
элементом
для устройства
вентиляции на хребтах
без надстроек,
полностью закрывается
коньковым элементом
для облицовки труб и
примыканий; для
изготовления фасонных
элементов

