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(все цены указаны в гривнах включая НДС 20% по сотоянию на 20.03.2012)

Полимерпесчаная черепица
Оригинальная форма.
Внешний вид: внешне похожа на керамическую и цементнопесчаную
черепицу.
Наименование

Размер
мм.

Расход
м.кв.

Масса
кг

Романская
черепица
310х400

9 шт.

20

310x220

3 шт. на
м. пог

7

400x100

3 шт. на
м. пог

Коньковая
черепица

Фронтон

Цвет
Красный
Коричневый
Оранжевый
Зеленый*Ме
талика (под
заказ)
Красный
Коричневый
Оранжевый
Зеленый*Ме
талика (под
заказ)
Красный
Коричневый
Оранжевый
Зеленый*Ме
талика (под
заказ)

Цена
м.кв.

75 грн.

80 грн.

85 грн.

Долговечность – не менее 50 лет.
Достоинства полимерпесчаной черепицы при ее укладке
• Учитывая технологию изготовления и качественные двойные замки, уклон кровли может
быть от 20 %, вместо традиционного от 45%. При этом кровля является обслуживаемой,
т.е. по ней можно ходить, что невозможно при других типах кровель.
• Возможно выполнение монтажных работ собственными силами. Не нужны
дополнительные расходы на специальные приспособления для возведения такой кровли.
Быстрой и удобной кладке черепицы на любых крышах способствуют ее малые размеры и
наиболее полная комплектация.
• Полимерпесчаная черепица является мелкоразмерным точно калиброванным по
геометрии материалом. Современная технология производства позволяет изготовлять ее
со стабильными размерами.
• Поскольку черепицу крепят к обрешетке только одним краем, кровля обладает
способностью свободного перемещения отдельных частей. Это позволяет такой кровле

воспринимать нагрузки, вызванные осадкой сооружения, ветровым давлением, влиянием
температурных колебаний, влажностью воздуха и т.п., без каких-либо деформаций.
• При любых, даже весьма сложных формах крыши, отходы черепицы незначительны, так
как она легко подрезается под любые лекала. Благодаря всем этим свойствам,
полимерпесчаная черепица уже сегодня составляет заметную конкуренцию сравнительно
более хрупким, тяжелым и гидрофобным кровельным материалам из керамики, бетона,
металлопластика и материалов на мастичной основе, которые к тому же дороже.

Характеристика полимерпесчаной черепицы.
- Срок Эксплуатации не менее 50 лет.
- При полной внешней схожести с натуральной черепицей, вес в 2,5 раза меньше.
- Черепица окрашивается в массе, то есть цвет не будет теряться со временем.
- За счет большого содержания песка и подбора специальных красителей удаеться сильно
уменьшить ультрафиолетовое старение полимера. Будьте уверены, если кровлю придется
ремонтеровать, то только Вашим внукам.
- Неотличима внешнее от керамичемкой черепицы - Ваша кровля будет нарядной, радовать глаз и
вызывать зависть соседей.
- Не проводит и не притягивает електричество (не требует обязательной молниезащиты), не
распространяет пламя.
- При любых, даже весьма сложных формах крыши, отходы черепицы не значительны, так как она
легко подрезается под любые лекала.
- Экономия на крепежных материалах - нет необходимости пользоваться специальным крепежом,
легкость в укладке - работы по ее монтажу можно выполнить даже собственными силами.
- Хорошо переносит украинский климат, устойчива к морозам.
- Хорошо глушит звук, что обьясняет отсутствие "эффекта барабана", который наблюдается у
кровель на металической основе и требующий дополнительного применения шумоизолирующих
материалов.
- Низкая теплопроводность обеспечивает идеальный температурный режим подкровельного
пространства даже без применения дополнительных теплоизяционных материалов.
- Не подвержена коррозии.
- Обладает высокой ударопрочностью, не бьется при транспортировке, монтаже и падении с
высоты.
- Высокие водоотталкивающие качества исключают появление плесневых грибков и нейтрализуют
воздействие кислотных дождей, кровля легко моется.
- Учитывая технологию изготовления и качественные двойные замки, уклон кровли может быть от
20 до 90 градусов. При этом кровля является обслуживаемой, т.е. по ней можно ходить, что не
возможно при других типах кровли.

Кровельные аксессуары для полимерпесчаной черепицы.
№

Название
Вентиляционная лента 0,32*5 м

1

Ед.

Розница

пог.м.

6.12

шт.

0.87

шт.

1.61

шт.

1.57

пог.м.

11.95

шт.

22.26

шт.

13.98

Держатель бруса 0,06*1м
2
3
4

Гребень свеса с вентиляционной решеткой
Заглушка конька
Лента примыканий 0,3*5 м

5
Ендова 0,5*2 м
6
Снегозадерживающая решетка 1,2 м
7

Держатель снегозадерживающей решетки
8
9

Зажим для снегозадерживающих решеток

шт.

8.15

шт.

0.64

шт.

4.1

Снегорез
10

Все цены указаны в евро. Оплата производится в гривнах согласно курсу евро +2%.
Стандартные цвета ассортимента: кирпичный, антрацит, темно-красный, коричневый.
Заказы принимаем c 9.00 до18.00
E-mail: info@pl2t.com, www.3792050.com
01013, г. Киев, ул. Стройиндустрии, 7, т. +380 (44) 379 20 50

