Прайс-лист на кровельные аксессуары COROTOP (Польша)
от 2.04.19 (вкл. НДС 20%)г. Санкт-Петербург
Кровельные аксессуары
№ п/п

Вид

Наименование

Описание

Цвет

Размер

Цена,
евро*

кирпично-красный,
коричневый,
антрацит, черный,
каштановый,
вишневый

320х5000 мм

35,00

310х5000 мм

30,00

75х200х1000 мм

7,20

1000 мм

3,50

Вентиляция конька

1

Аэроэлемент конька в рулоне. Используется для защиты и
проветривания коньков. Обладает высоким уровнем
паропроницаемости. Стойкий к механическим повреждениям и
УФ облучению. Предохраняет от проникновения атмосферных
осадков вглубь кровельной системы, позволяя одновременно
вентилироваться влажности, скопившейся под кровельным
покрытием.

2

Аэроэлемент конька в рулоне. Используется для защиты и
проветривания коньков. Обладает высоким уровнем
паропроницаемости. Предохраняет от проникновения
атмосферных осадков вглубь кровельной системы, позволяя
одновременно вентилироваться влажности, скопившейся под
кровельным покрытием.

3

кирпично-красный,
коричневый,
черный
антрацит,
каштановый,
вишневый - под
заказ

Аэроэлемент конька со щеткой. Применяется для уплотнения и
вентиляции коньковой области. Состоит из главной части,
кирпично-красный,
выполненной из ПВХ, а также внешней части, из специальной
коричневый,
щетины, УФ-стабильной и износостойкой. Ширина дефлектора
черный
стандартно подходит к большинству видов коньковой черепицы.
Карнизный свес
черный

1

Аэроэлемент свеса, защищает область открытого навесного
пространства крыши от проникновения птиц и грызунов.
Является барьером для задуваемых под кровельное покрытие
листьев и веток, снабжен дополнительно вентиляционным
элементом.

2

Сетка для свеса, называется также сеткой для проветривания
свеса, применяется для сохранения циркуляции воздуха крыши. кирпично-красный,
Защищает открытое пространство свеса крыши от доступа птиц
коричневый,
и грызунов, являясь барьером для задуваемых под кровельное
черный
покрытие листьев и веток.

100х5000 мм

5,50

3

Карнизная планка используется для предохранения лобовой
части навеса от проникновения дождя и задувания снега под
поверхность крыши. Кроме того, отводит и освобождает сток
воды в желобную систему.
Материал: алюминий.

175х2000 мм

12,60

кирпично-красный,
коричневый - под
заказ

кирпично-красный,
коричневый,
антрацит, черный,
каштановый,
вишневый
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1

Разжелобок

1

Ендова, поперечно штампованная, предназначена для
выполнения желоба ендовы в крыше (соединения двух
кровельных скатов). Благодаря применению поперечной
штамповки, дополнительно увеличивающей фиксацию ендовы,
нет необходимости использовать сплошную обрешетку под
ендовой.

2

Скобка крепления ендовы, выполнена из алюминия,
окрашенного порошковым методом.

3

Поролоновая полоса ендовы. Используется для уплотнения
соединений ендовы со скатом крыши. Отлично адаптируется к
форме покрытия.
Материал: пенополиуретан с самоклеящейся лентой.

кирпично-красный,
коричневый,
антрацит, черный,
каштановый,
вишневый

500х2000 мм

29,50

-

0,32

серый

60х1000 мм

1,20

Самоклеящаяся дымоотводная лента, на базе
профилированного алюминия, со слоем бутила для обработки
дымоотвода, мансардных окон и эркеров. Незаменимый
элемент гидроизоляционной системы крыши.

кирпично-красный,
коричневый, ангоб,
черный,
каштановый,
вишневый

300х5000 мм

49,00

Самоклеящаяся дымоотводная лента на базе
профилированного свинца со слоем бутила для обработки
дымоотвода, мансардных окон и эркеров. Незаменимый
элемент гидроизоляционной системы крыши.

кирпично-красный,
коричневый,
антрацит, черный,
каштановый

300х5000 мм

80,00

кирпично-красный,
коричневый,
черный

280х5000 мм

89,00

кирпично-красный,
Прижимная планка для обустройства примыканий, на базе
коричневый,
специального профиля из пластичного листового алюминия,
антрацит, черный,
покрыт предохранительной пленкой, предназначен для защиты
каштановый,
верхнего края отделочных лент.
вишневый

80х2000 мм

10,80

бесцветный

-

10,00

серый

6х40мм

0,50

150х10000 мм

30,20

300х10000 мм

58,00

50х200 мм

1,10

черный
кирпично-красный,
коричневый - под
заказ

Примыкание к стене, трубе

1

Алюминий

2

Свинец

3

Самоклеящаяся дымоотводная лента армированная внутри
алюминиевой сеткой, предназначена для обработки
Corotop ALUFLEX
дымоотвода, мансардных окон и эркеров. Незаменимый
элемент гидроизоляционной системы крыши.

4

5

Герметик
кровельный

6

Шуруп с
термо-дюбелем

Герметик нейтральный силиконовый. Туба 310 мл. Применяется
для герметизации планки примыкания к стене, трубам.

Шуруп с термо-дюбелем для планки примыкания.
Используется для крепления планки примыкания к стенам,
печным и каминным трубам.
Самоклеящаяся битумная кровельная лента,
водонепроницаемая, с алюминиевым покрытием. Применяется
для герметизации кровельной отделки около дымоотводов,
люков, мансардных окон, ендов, брандмауэров, внешних
подоконников и вентиляционных элементов. Кроме того,
уплотняет повреждения в водосточных и сливных трубах,
желобах.

7

кирпично-красный,
вишневый, черный

Крепление черепицы

1

2

Тип 409

3

Кронштейн коньковой рейки типа ЛИСТ, выполнен из
высококачественной стали, оцинкован, позволяет легко,
стабильно и быстро установить соответствующую высоту и
выровнять коньковую рейку.

оцинкованный

Скобки для рядной черепицы тип 409

оцинкованный

0,21

Скобки для рядной черепицы тип Nordmark

оцинкованный

0,23

Скобки для подрезной черепицы

оцинкованный

1,00

тип Nordmark
4
Тип 513
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2

5

Скобки для рядной высоковолновой черепицы тип 416

оцинкованный

0,21

Скобки для рядной высоковолновой черепицы тип 417

оцинкованный

0,21

Тип 416
6

Тип 417

Снегозащита

1

Кронштейн заборчика кровельный (опора снегозащиты) тип A:
кирпично-красный,
из полосовой стали 30 x 5 мм для крыш, крытых керамической и
коричневый,
цементно-песчаной черепицей.
черный

-

9,85

2

Кронштейн заборчика для плоской ленточной черепицы: из
полосовой стали 30 x 4 мм, для крыш, крытых плоской
ленточной черепицей BIBER.

кирпично-красный,
коричневый,
черный

-

9,85

кирпично-красный,
коричневый,
черный

200*2000 мм

26,00

3

Снеговой заборчик (снегозащита), используемый с целью
предохранения желобов от их отрыва под тяжестью
сползающего с кровельного ската снега, обеспечивает тем
самым безопасность людей под крышей. Выполнен из угловой
стали 20 x 20 x 2 мм и гофрированных перекладин.
Материал: угловая сталь горячей оцинковки.

200*3000 мм

37,50

4

Соединитель снегозащиты. Используется для соединения
кирпично-красный,
нескольких заборчиков в ряд. Выполнен из оцинкованного листа
коричневый,
толщиной 1мм.
черный
Материал: листовой металл горячей оцинковки.

25х25х60 мм

1,10

5

Снегостопор используется с целью разбивания сползающего по
скату крыши снега, что предохраняет желобы от излишней
кирпично-красный,
нагрузки и увеличивает безопасность людей, находящихся
коричневый,
поблизости. Выполнен из полосовой стали горячей оцинковки.
черный
Следует помнить о том, что разбиватель не удерживает снега.

-

1,25

Corosnow R

Элементы безопасности и обслуживания кровли

1

под заказ

Кронштейн мостика для черепицы: из полосовой стали 40 x
4мм, для крыш, крытых керамической или цементно-песчаной
пазовой черепицей. Нержавеющие шурупы M8 x 20 - 4 шт. с
шайбами и гайками.

кирпично-красный,
коричневый,
черный

-

19,00

2

под заказ

Кронштейн мостика для плоской ленточной черепицы BIBER: из
кирпично-красный,
полосовой стали 40 x 4мм, для крыш, покрытых плоской
коричневый,
ленточной черепицей. Нержавеющие шурупы M8 x 20 - 2 шт. с
черный
шайбами и гайками.

-

19,00

под заказ

Крепежный элемент переходного мостика для крепления
переходного мостика к кронштейну или приспособленной для
кирпично-красный,
этой цели черепице. Выполнен из угловой стали 40 x 40 мм
коричневый,
горячей оцинковки. В комплекте нержавеющие шурупы M8 x 50 черный
2 шт. с подкладками и гайками.

-

7,60

250*400 мм

16,50

под заказ

Кровельный мостик, используется в качестве помоста,
позволяющего безопасно передвигаться по крыше. По всей
поверхности имеет проштамповку против скольжения.
Выполнен из листовой стали горячей оцинковки, окрашенного
порошковым методом.
Материал: листовая сталь горячей оцинковки, с гофрами,
против скольжения.

250*600 мм

23,10

250*1000 мм

40,00

20х100х180 мм

4,50

140х240 мм

15,50

3

4

5

6

кирпично-красный,
коричневый,
черный

под заказ

Соединитель переходного мостика используется для
кирпично-красный,
соединения мостиков с целью получения одной несущей
коричневый,
поверхности (соединение мостиков в ряд). Выполнен из листа с
черный
горячей оцинковкой толщиной 2 мм.

под заказ

Ступень трубочиста, состоящая из крепежной части,
выполненной из стальной полосы, 40 x 4 мм, а также ступени и
ручки из листа толщиной 2мм. В ступени выдавлены
соответствующие отверстия, увеличивающие цепкость. Весь
комплект горячей оцинковки.
Материал: полосовая сталь, листовой металл горячей
оцинковки

кирпично-красный,
коричневый,
черный

*Оплата производится по курсу евро ЦБ РФ на дату оплаты
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