
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

2011

КРОВЛЯ "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО"!ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАДЁЖНОЙ КРОВЛИ



1

Это когда вы выбираете не просто крышу,
а полноценную кровельную систему
Металл Профиль, включающую все элементы
для комфортной жизни.

Кровельная система Металл Профиль
обеспечит Вашему дому:
 • надежную защиту от непогоды
 • тепло зимой и прохладу летом
 • естественный свет и свежий воздух
 • долгосрочную безопасную эксплуатацию
 • изысканный дизайн

Выбирая кровельную систему Металл Профиль, 
Вы не просто обретете крышу над головой,
но и будете в ней полностью уверены!

Желаем Вам счастья
под кровлей Металл Профиль!

ЧТО ТАКОЕ КРОВЛЯ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"?
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Кровельная система Металл Профиль

Выход 
универсальный 
Металл 
Профиль

Кронштейн 
под конек

Переходной мостик

Планка торцевая

Кронштейны к крыше Поручни

Кровельное покрытие
(металлочерепица)

Держатель трубы

Выход вытяжки
с проходным
элементом

Стропило

Воронка
выпускнаяКронштейны подвесные

Кронштейны к стене

Лестница

Планка ендовы 
верхняя

Мансардное окно

Планка карнизная

Держатель желоба

Желоб водосточный

Колено трубы

Труба водосточная

Планка ендовы нижняя

Выход вентиляции 
Металл Профиль

ОбрешеткаЛестница

Спадающий брус 
обрешетки

Уплотнители

Сплошная обрешетка

Подшивка
свеса кровли
(профлист,
сайдинг)

Планки примыкания
(верхняя и нижняя)

Уплотнитель

Подшивка
свеса кровли
(профлист,
сайдинг)

Холодная 
кровля

Соединительная 
лента СП-1
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Кровельная система Металл Профиль

Держатель трубы

Гидроизоляционная 
мембрана Tyvek Soft , 
Tyvek Solid или Tyvek Supro

Выход вытяжки
с проходным
элементом

Колено трубы

Труба водосточная

Колено трубы сливное

Заглушка желоба

Выход вентиляции 
Металл Профиль

Выход канализации с 
проходным элементом

Вентиль KTV

Планки конька

Теплоизоляция

Антенный выход

Уплотнители

Планка карнизная

Планка примыкания 
верхняя

Пароизоляционная 
мембрана AirGuard

Снегозадержатель 
трубчатый

Уплотнитель

Теплая 
кровля

Более 25% теплопотерь в доме идут через кровлю, 
именно поэтому к ее утеплению нужно подходить 
особенно тщательно. Требуется подобрать необхо-
димую толщину слоя теплоизоляции и обеспечить 
ее защиту от влаги, ведь при увлажнении теплоизо-
ляции всего на 5% её теплотехнические характери-
стики ухудшаются более чем в 2 раза. Это приво-
дит к промерзанию крыши, образованию наледей на 
кровельном покрытии, гниению стропил и обрешет-
ки, появлению плесени, порче внутренней отделки 
помещений.

Влага в теплоизоляцию может попадать:
• с внутренней стороны кровельного покрытия (кон-
денсат);
• со стороны помещения (испарение);
• из-за дефектов монтажа.

Для защиты теплоизоляции от влаги применяются 
специализированные гидроизоляционные мембра-
ны Tyvek и пароизоляционные мембраны AirGuard, 
а также создаются условия для вентиляции подкро-
вельного пространства.

Для уменьшения образования конденсата на холод-
ной нижней поверхности листов следует обеспечить 
движение воздуха от карниза до конька между 
кровельным покрытием и гидроизоляционной мем-
браной, не создавая помех для притока воздуха че-
рез щели в подшивке карниза и выхода воздуха 
под коньком через специальные вентиляционные 
выходы. Для эффективного смешения потоков воз-
духа, рекомендуется устраивать под коньком кровли 
"холодный треугольник". Это позволит устанавли-
вать выходы подкровельной вентиляции не в каж-
дом стропильном пролете, а гораздо реже. 

"Холодный треугольник"
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Составляющие кровельной системы Металл Профиль

Кровельное покрытие - металлочерепица или профнастил - 
главная защита дома от непогоды: дождя или снега, града 
или ветра.

Теплоизоляция – сохраняет тепло в Вашем доме зимой и 
прохладу летом, обеспечивает защиту от шума.

Гидро- и пароизоляционные мембраны предохраняют 
теплоизоляцию от увлажнения.

Мансардные окна – это эффективное использование 
чердачного  пространства, естественный свет, свежий 
воздух и вид из окна.

Элементы безопасности кровли – позволят безопасно 
обслуживать кровлю и защитят Вашу жизнь и имущество 
от лавинообразного схода снега.

Отделочные элементы кровли – эстетичное и надежное 
оформление кровли и примыканий.
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Водосточные системы, обеспечивая организованный 
водосбор, защитят стены и фундамент Вашего дома.

Вентиляционные элементы – обеспечат правильный 
воздухообмен в Вашем доме.

Кровельный инструмент – облегчит и ускорит Вашу работу 
по монтажу кровли.

Надежные кровельные саморезы с ЭПДМ-прокладками – 
гарантия отсутствия протечек в местах крепления.

Специальная ремонтная эмаль – защитит обрезные кромки, 
устранит царапины, потертости, сколы при монтаже.

Антенные выходы, проходные элементы, герметизационная 
лента  - обеспечат герметичность проходок через кровлю.

Составляющие кровельной системы Металл Профиль
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Кровельные покрытия

Высота профиля 25 + 14 мм
Шаг волны профиля 350 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм

Высота профиля 25 + 21 мм
Шаг волны профиля 350 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм

Высота профиля 25 + 21 мм
Шаг волны профиля 400 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм

На сегодняшний день кровля из металлочерепицы 
получила наибольшее распространение в России 
благодаря оптимальному соотношению «цена 
– качество», простоте монтажа и проверенным 
эксплуатационным свойствам. Кровля из метал-
лочерепицы – легкая, нарядная и надежная.

Ни один другой кровельный материал не может 
сравниться с металлочерепицей по количеству ва-
риантов выбора расцветок и покрытий, что от-
крывает широкие возможности для дизайна и де-
кора любого здания. 

Специалисты «Металл Профиль» рассчитают не-
обходимый объем материалов для устройства 
кровли Вашего здания.

Вы можете приобрести листы металлочерепи-
цы СО СКЛАДА длиной 0.5, 1.2, 2.25 или 3.65 м 
(уточняйте размеры в офисе).

НА ЗАКАЗ листы металлочерепицы изготавлива-
ют любой длины до 8.0 м. Рекомендуемая длина 
листов металлочерепицы - до 4.0 м для удобства 
транспортировки, хранения и монтажа.

При необходимости на металлочерепицу при из-
готовлении может быть нанесена защитная пленка 
(снимается сразу после монтажа).

Металлочерепица

Металлочерепица Металл Профиль обязательно 
имеет маркировку.

Высота профиля 22.5 + 22.5 мм
Шаг волны профиля 350 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм
Производится в ЮФО

Высота профиля 22.5 + 22.5 мм
Шаг волны профиля 400 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм
Производится в ЮФО

NEW!

Металлочерепица МП Монтеррей

Металлочерепица МП Супермонтеррей

Металлочерепица МП Макси

Металлочерепица МП Каскад

Металлочерепица МП МаксиКаскад

NEW!
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Кровельные покрытия

Профилированный лист
МП-20х1100-R

Толщина металла 0.4 - 0.8 мм

Профилированный лист
С-21х1000-А

Толщина металла 0.4 - 0.7 мм

Профилированный лист
МП-18х1000-А “Волна”

Толщина металла 0.4 - 0.7 мм

1150

91.67x12=1100

91.67

18

Профилированный лист
МП-35х1035-В

Толщина металла 0.5 - 0.9 мм

Профилированный лист
С-44х1000-А

Толщина металла 0.5 - 0.8 мм

Профилированный лист
НС-35х1000-А

Толщина металла 0.5 - 0.9 мм

Высота профиля 25 + 14 мм
Шаг волны профиля 350 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм

Высота профиля 25 + 21 мм
Шаг волны профиля 350 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм

Высота профиля 25 + 21 мм
Шаг волны профиля 400 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм

На обратную сторону любого профилированного листа может быть нанесено Антиконденсат-
ное покрытие Металл Профиль, которое контролирует конденсацию и предотвращает ка-
пание воды с металлического потолка в неутепленных зданиях, предохраняя от намокания обо-
рудование и материалы.

Антиконденсатное покрытие наносится на металл в процессе прокатки профилированного листа 
и имеет структуру синтетического войлока. Мельчайшие промежутки между волокнами позво-
ляют накапливать влагу при понижении температуры снаружи здания  и быстро испарять 
накопленную влагу при повышении температуры.

Профилированные листы (проф-
настилы) широко применяются в 
скатных кровлях жилых, торговых, 
производственно-складских помеще-
ний. Высота, вид профиля и толщи-
на металла (0.4 – 0.8 мм) определяют 
внешний вид и несущую способность 
профнастила.

Вы можете приобрести профилирован-
ные листы СО СКЛАДА длиной 2.0, 3.0 
и 6.0 м (уточняйте размеры в офисе).

НА ЗАКАЗ профилированные листы 
изготавливаются любой длины до 12 м.

При заказе: 
А – лицевая сторона по варианту А
(по умолчанию),
В – лицевая сторона по варианту В
(оговаривается отдельно).

При необходимости на лицевую сто-
рону профнастила при изготовлении 
может быть нанесена защитная пленка 
(снимается сразу после монтажа).

Внимание: На схемах профилирован-
ные листы показаны в кровельном ва-
рианте (лицевая сторона вверх).

Профилированный лист

Высота профиля 22.5 + 22.5 мм
Шаг волны профиля 350 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм
Производится в ЮФО

Высота профиля 22.5 + 22.5 мм
Шаг волны профиля 400 мм
Толщина металла 0.4 - 0.5 мм
Производится в ЮФО

Поликарбонатный
профилированный лист МП-20х1100

Светопрозрачные вставки в кровлю
для профлиста МП-20

Толщина поликарбоната 0.9 мм

Антиконденсатное покрытие Металл Профиль

NEW!
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Сталь с покрытием

Для изготовления элементов кровельной системы 
используется холоднокатаная горячеоцинкованная 
сталь толщиной 0.4 – 0.8 мм с различными видами 
полимерных покрытий производства НЛМК, ММК, 
Северсталь, ArcelorMittal, Corus, Ruukki. 1

2
3

4
5

6

2
3

4

Структура стального листа с покрытием:

1. Лист стальной
2. Цинковое покрытие
3. Покрытие антикоррозионное
4. Грунтовка
5. Полимерное покрытие лицевой стороны
(Colorcoat Prisma™, Colorcoat Prisma™ Matt, Granite® CLOUDY, 
Викинг МП®, NormanMP, полиэстер, пластизол или ПВДФ) 
6. Защитный лак

Призма, Colorcoat Prisma™ (ПРМ) – разработка компании TATA Steel (ранее Corus, Великобри-
тания), толстослойный материал (50 мкм), превосходная комбинация современного дизайна и 
надежности. Идеально подобранный состав слоя Galvalloy® (95% цинка и 5% алюминия) в сово-
купности с высокоэффективным полимерным покрытием обеспечивают превосходную антикор-
розионную защиту стали. Широкая цветовая гамма включает популярные стандартные цвета и 
"металлики" с отличной стойкостью цвета и глянца. Применяется даже в условиях агрессивных 
сред, таких, как морское побережье.

Призма матовая, Colorcoat Prisma™ Matt (ПРМА) – новая разработка компании TATA Steel. Об-
ладая всеми лучшими характеристиками Colorcoat Prisma™, материал имитирует традиционные 
строительные материалы - кирпич и натуральный камень.

Клауди, Granite® CLOUDY (КЛМА) –  специальное покрытие металла на основе модифицированно-
го полиэстера толщиной 35 мкм производства ArcelorMittal (cloudy – англ. облака). Granite® CLOUDY 
имеет неповторимый внешний вид - рисунок обжига керамики глиняной черепицы (цвет Anticato). 
Материал стоек к агрессивному солнцу, к суточным и сезонным перепадам температуры.

Викинг МП® (ВИК) –  совместная разработка компаний Металл Профиль (Россия) и AkzoNobel 
(Швеция) - особое полимерное покрытие F670 толщиной 35 мкм, которое за счет специальной тех-
нологии нанесения и полимеризации имеет уникальную структуру с благородной матовостью. 
Обладает повышенной пластичностью, устойчиво к выгоранию, дает надежную защиту от воздей-
ствия агрессивных сред.

Полиэстер, полиэфир (ПЭ) – недорогое покрытие (25 мкм) с глянцевой поверхностью для крыш и 
стен, подходящее для любых климатических условий. Основа покрытия – полиэфирная краска, об-
ладающая удовлетворительной стойкостью цвета. Материал обладает высоким уровнем гибкости 
и формуемости.

NormanMP - торговая марка полиэстера с гарантированными характеристиками, производяще-
гося под контролем Металл Профиль.

Пластизол (ПЛ) – наиболее толстое покрытие (200 мкм), имеет тисненую поверхность. Основа 
покрытия – ПВХ (поливинилхлорид). Одно из самых устойчивых к механическим повреждениям, 
к “агрессии” природы и к “грубостям” монтажников. Светлые цвета пластизола лучше отражают 
свет, поэтому меньше нагреваются и выгорают.

ПВДФ, поливинилфторид (ПВФ) – покрытие толщиной 27 мкм, состоящее из поливинилфторида 
(80%) и акрила (20%). Имеет глянцевую поверхность, может быть цвета типа “металлик”. ПВДФ об-
ладает самоомываемостью, высокой стойкостью к механическим повреждениям. Этот материал 
стоек к ультрафиолетовому излучению, он практически не выцветает.

Виды покрытий

Colorcoat Prisma™

Granite® CLOUDY

Викинг МП®

NormanMP

Пластизол

ПВДФ
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Стандартные цвета покрытий

RAL 1014 RAL 1015 RAL  1018 RAL 2004 RAL 3003 RAL 3005 RAL 3009 RAL  3011

RAL  3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5021 RAL 6002 RAL 6005 RAL 7004 RAL 7005

RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010 P 363 Anticato

RR 11 RR 32
RR 40

(metallic)
RR 42

(metallic)
RR 44

(metallic)
RAL 1035
(metallic)

RAL 9006
(metallic)

Aquarius
(metallic)

Atlantis
(metallic)

Aurora
(metallic)

Ephyra
(metallic)

Helios
(metallic)

Metallic Blue
(metallic)

Pegasus
(metallic)

Anthracite
(matt)

Terracotta
(matt)

Цвета представлены в различных покрытиях.

* Изображенные цвета покрытий соответствуют натуральным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

Виды покрытий

Характеристики покрытий

Наименование показателя Colorcoat 
Prisma™ 

(ПРМ)

Colorcoat 
Prisma™ Matt 

(ПРМА)

Granite® 
CLOUDY
(КЛМА)

Викинг МП®

(ВИК)
Полиэстер

(ПЭ)
Пластизол

(ПЛ)
ПВДФ
(ПВФ)

Вид поверхности
гладкая гладкая гладкая структурная 

матовая
гладкая тиснение гладкая

Толщина покрытия лицевой стороны, мкм 50* 50* 35* 35* 25* 200* 27*

Блеск, % 30-40 5 5 < 5 5-80 5-60 5-80

Максимальная температура эксплуатации, °С 120 120 80 100 80 60 110

Цветостойкость отл. отл. отл. отл. хор. удовл. отл.

Устойчивость к механическим повреждениям хор. хор. хор. хор. удовл. отл. хор.

Коррозионная стойкость отл. отл. хор. хор. удовл. отл. хор.

Срок гарантии, лет до 20** до 20** 10 3 1 (10***) 10 10

* Толщина покрытия вместе со слоем грунта. 
** Уникальная совместная гарантия TATA Steel и Металл Профиль.
*** Для NormanMP.
Примечание: На обратную сторону наносится слой грунта толщиной 10 мкм.

Colorcoat,  Prisma, Galvalloy являются торговыми марками TATA Steel UK 
Limited.
Granite является торговой маркой ArcelorMittal.
    Металл Профиль, Викинг МП являются товарными знаками ООО ЦЗМП.



13

Уплотнитель 
С-44х1000-А

Профнастил 
С-44х1000-А
(А- лицевая 
сторона)

Уплотнитель 
С-44х1000-В

Уплотнители

Расположение уплотнителей на кровле из металлочерепицы:

 Уплотнитель универсальный

 Уплотнитель Монтеррей

 Уплотнитель Монтеррей обратный

 Уплотнитель универсальный или
 уплотнитель Монтеррей

Уплотнитель Монтеррей х 1100
На металлочерепицу (МП Монтеррей) - под прямой конек.

Уплотнитель Монтеррей х 1100 обратный
Под металлочерепицу (МП Монтеррей).

Уплотнитель универсальный х 2000

На и под металлочерепицу (МП Монтеррей или МП Каскад),
профнастилы МП-18, МП-20 и С-21.

Воздухопроницаемый, самоклеющийся.

Уплотнитель МП-20х1100-А
Под профнастил МП-20 (вар. R).

Уплотнитель МП-20х1100-B,R
На профнастил МП-20 (вар. R).

Уплотнитель С-21х1000-А,B
На и под профнастил С-21 (вар. А и В).

Уплотнитель НС-35х1000-А,B
На и под профнастил НС-35 (вар. А и В).

Уплотнитель  С-44х1000-А
На профнастил С-44 (вар. А) .

Уплотнитель С-44х1000-В
Под профнастил С-44 (вар. А).

Уплотнитель МП-35х1035-А
Под профнастил МП-35 (вар. В).

Уплотнитель МП-35х1035-B
На профнастил МП-35 (вар. В).

Уплотнители применяются для предотвращения проникновения дождя и снега, пыли или насекомых под кровельное покрытие из метал-
лочерпицы или профилированного листа (профнастила) в местах примыкания элементов отделки кровли к основному покрытию.
Так как уплотнители перекрывают движение воздуха от карниза до конька для выведения паров из подкровельного пространства, следует 
обеспечить приток воздуха через щели в подшивке карниза и выход воздуха под коньком через специальные вентиляционные вы-
ходы.

Расположение уплотнителей на профнастиле:

Планка конька

Уплотнитель с 
вентиляционными отверстиями

Уплотнитель 
воздухопроницаемый
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92
75

315

R110 219
20

20

100

R110

210

R90

230

15
40

150
12 150 12

1010

15

25

20

250

122

10

10

147

250

298298

15 15

76
10
10

76

10
10

20 20
80

100

69

10

10

10 115

115

Отделочные элементы кровли

Планка конька
плоского 150х150х2000

Планка конька
круглого R110х2000

Заглушка конька
круглого конусная

Заглушка конька
круглого простая

10

10

90

115

15

Планка торцевая
90х115х2000

15

10

145

135

10

Планка торцевая
135х145х2000

Плоский лист
(ширина 1.25 м)

Планка карнизная
100х69х2000

Планка угла наружного
115х115х2000

Планка угла внутреннего
115х115х2000

Планка ендовы верхняя
76х76х2000

Планка ендовы нижняя
298х298х2000

Планка примыкания верхняя
250х147х2000

Планка примыкания  нижняя
250х122х2000

Планка снегозадержателя
95х65х2000

10

10

115

115

1250

Отделочные элементы кровли – эстетичное и надежное 
оформление кровли и примыканий.

Расположение отделочных элементов на кровле:

 Наружные стыки скатов кровли (планки
 конька плоского и круглого, заглушки конька) 

 Внутренние стыки скатов кровли
 (планки ендов нижней и верхней) 

 Торцы кровли (торцевые планки
 различных размеров) 

 Свесы кровли (карнизные планки)

 Примыкания кровли к стенам, трубам и проч.   
 (планки примыкания верхние и нижние)

10

95

120

10

Планка торцевая
95х120х2000

15

65

30

95

18
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Водосточные системы Металл Профиль

Заглушка 
желоба D125

Держатель 
желоба D125х320

Держатель 
желоба 
карнизный 
D125х132

Угол желоба 
внутренний 
D125х135°

Ограничитель
перелива желоба

Угол желоба
внутренний D125

Воронка 
водосборная 
D300/100

Паук D100

Желоб 
водосточный 
D125х3000

Воронка 
выпускная 
D125/100

Держатель трубы 
D100 (на дерево)

Держатель трубы 
D100 (на кирпич)

Тройник 
трубы D100

Колено трубы 
сливное D100 (60°)

Колено трубы
D100 (60°)

Труба 
соединительная 
D100х1000

Колено трубы
D100 (60°)

Труба водосточная D100 
длиной 2 м и 3 м

Угол желоба 
наружный D125х135°

Угол желоба
наружный D125

Cоединитель
желоба D125

Заглушка 
желоба
120х86 левая

Держатель 
желоба 120х86

Угол желоба 
120х86 наружный

Угол желоба 
120х86
внутренний

Угол желоба 
120х86
внутренний 
(сварной)

Угол желоба 
120х86 
наружный 
(сварной)

Воронка 
выпускная 76х102

Заглушка желоба
120х86 правая

Желоб 
водосточный 
120х86х3000

Труба водосточная 
76х102 длиной 2 м и 3 м

Труба водосточная 
76х102 с коленом
длиной 3 м и 1 м

Держатель 
трубы 76х102 
(на дерево)

Держатель 
трубы 76х102 
(на кирпич)

Колено 
трубы
76х102 (60°)

Водосточная система МП ПРЕСТИЖ   

МП Престиж D125/100  - водосточная система круглого сечения. Производится из 
оцинкованной стали (275 гр/м2)  с двусторонним покрытием пластизол (100 мкм 
с каждой стороны). Это покрытие - наиболее стойкое к коррозии и механическим 
повреждениям. Система имеет оптимальное соотношение сечений желоба и трубы. 
Конструкция обеспечивает простой монтаж без применения герметика и заклепок.

Водосточная система МП МОДЕРН   

МП Модерн - водосточная система прямоугольного сечения. Производится из 
оцинкованной стали (275 гр/м2) с полимерным покрытием пластизол Solano 20 (200 
мкм) с тисненой структурой. Внутренняя сторона элементов покрыта защитным лаком. 
Система имеет более глубокий желоб, чем водостоки круглого сечения, что снижает 
риск возникновения переливов.

Cечение трубы

Cечение желоба
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Водосточные системы Металл Профиль

Cечение трубы

Cечение желоба

Cечение трубы

Cечение желоба

Заглушка 
желоба
120х86 левая

Держатель 
желоба 120х86

Угол желоба 
120х86 наружный

Угол желоба 
120х86
внутренний

Угол желоба 
120х86
внутренний 
(сварной)

Угол желоба 
120х86 
наружный 
(сварной)

Воронка 
выпускная 76х102

Заглушка желоба
120х86 правая

Желоб 
водосточный 
120х86х3000

Труба водосточная 
76х102 длиной 2 м и 3 м

Труба водосточная 
76х102 с коленом
длиной 3 м и 1 м

Держатель 
трубы 76х102 
(на дерево)

Держатель 
трубы 76х102 
(на кирпич)

Колено 
трубы
76х102 (60°)

Водосточная система МП МОДЕРН   

МП Модерн - водосточная система прямоугольного сечения. Производится из 
оцинкованной стали (275 гр/м2) с полимерным покрытием пластизол Solano 20 (200 
мкм) с тисненой структурой. Внутренняя сторона элементов покрыта защитным лаком. 
Система имеет более глубокий желоб, чем водостоки круглого сечения, что снижает 
риск возникновения переливов.

Водосточная система МП ПРОЕКТ   

МП Проект D185/150 - водосточная система большого диаметра для многоэтажных 
жилых и промышленных зданий. Производится из оцинкованной стали  с полимерным 
покрытием полиэстер (25 мкм), а в экономном варианте - из оцинкованной стали без 
полимерного покрытия.

Заглушка 
желоба
D185

Держатель 
желоба D185х350

Угол желоба
универсальный 
D185

Воронка 
водосборная 
D350/150

Желоб 
водосточный 
D185х3000

Воронка 
выпускная 
D185/150

Держатель 
трубы D150

Колено трубы 
сливное D150 (60°)

Колено трубы D150 (60°)

Труба 
водосточная D150
длиной 1 м и 3 м

Угол желоба
универсальный 
D185
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Провис пленки 20 мм

Гидроизоляционная пленка
Д96 Сильвер или  Д110 Стандарт 
или гидроизоляционная мембрана 

Tyvek Solid или Tyvek Supro

Первый 
вентиляционный 

зазор

Подкровельные мембраны и пленки

Гидроизоляционная мембрана 
Tyvek Soft (1.5 х 50 м).
"Базовый" вариант супердиффу-
зионной кровельной мембраны.

Гидроизоляционная мембрана 
Tyvek Solid (1.5 х 50 м).
Оптимальное сочетание прочности 
и высокой паропроницаемости.

Пароизоляционная мембрана 
AirGuard (1.5 х 50 м).
"Дышащая" пароизоляция для 
тех, кто не хочет жить в парнике.

Соединительная лента СП-1
(15 мм х 25 м). Бутиловая соеди-
нительная лента, необходима 
для герметичного соединения 
пароизоляционных пленок.

Гидроизоляционная пленка 
Д96 Сильвер (1.5 х 50 м).
Стандартная гидроизоляционная 
пленка (серебристая).

Гидроизоляционная пленка 
Д110 Стандарт (1.5 х 50 м).
Более плотная пленка, чем
Д96 Сильвер (прозрачная).

Пароизоляционная пленка
Н96 Сильвер (1.5 х 50 м).
Стандартная пароизоляционная 
пленка (серебристая).

Гидроизоляционные мембраны TYVEK

Гидроизоляционные пленки

Пароизоляционные  мембраны и пленки

Холодная кровля.
Гидроизоляционные пленки с микро-
перфорацией с ограниченной па-
ропроницаемостью (18-40 г/м2/24ч) 
используются в холодных кровлях 
для защиты чердачного простран-
ства от конденсата, капающего с 
металлической кровли. Монтируют-
ся обязательно с провисом 20 мм, 
обеспечивают пропускание наружу 
небольшого количества пара.
Не могут применяться в контакте с 
теплоизоляцией, так как теряют свои 
гидроизоляционные свойства.

Пароизоляционные пленки необходимы для защиты теплоизоляции от испарений, поднимающихся из внутренних помещений дома.
Обязательно герметичное соединение полотнищ пленки.

Пароизоляционная пленка
Н110 Стандарт (1.5 х 50 м).
Более плотная пленка, чем
H96 Сильвер (прозрачная).

Гидроизоляционная 
мембрана Tyvek Soft, 
Tyvek Solid или Tyveek 

Supro

Пароизоляционная 
мембрана AirGuard

Теплоизоляция

Вентиляционный зазор

Теплая кровля.
Гидроизоляционные мембраны Tyvek 
используются в теплых кровлях для 
защиты теплоизоляции от конден-
сата, капающего с металлической 
кровли. Высокая паропроницае-
мость мембран (1300-1400 г/м2/24ч) 
позволяет влаге свободно выходить 
наружу из теплоизоляции  и деревян-
ных элементов конструкции кровли, 
обеспечивая их долговременную 
сохранность. За счет супердиффу-
зионных свойств мембраны могут 
монтироваться непосредственно 
на теплоизоляцию без зазора.

Второй 
вентиляционный 

зазор

Tyvek Supro + Tape (1.5 х 50 м).
Cочетание высокой паропроницае-
мости, прочности и гидрозащиты 
для людей, не ищущих компро-
миссы между ценой и качеством. 
Снабжена специальной водостой-
кой клейкой лентой.

Du Pont, Tyvek, AirGuard  являются товарными
знаками E. I. Du Pont de Nemours and Company
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Теплоизоляция

Ориентировано-стружечные плиты (OSB)

Теплоизоляция из минеральной ваты на основе базальтового волокна

Складской формат: 2500х1250 мм.

Толщины: 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22 мм.

Другие размеры под заказ.

Внутренняя обшивка мансард -
рекомендуемые толщины 6, 9, 12 мм. 

Сплошная обрешетка кровли - рекомендуемые толщины 6, 9, 12 мм. 

Стены жилых домов и хозяйственных построек - рекомендуемые толщины 10, 12 мм.

Перегородки в жилых домах - рекомендуемые толщины 10, 12 мм.

Полы под чистовую отделку - рекомендуемые толщины 12, 15, 18, 22 мм.

Наименование Коэф. тепл., 
λ, Вт/м2°С

Размеры плит 
или матов, мм                                

Кол-во в 
упаковке, шт.

Объем 
упаковки, м3 Применение

ИЗОБОКС Лайт 0.038 1200х600х50 12 0.432 Скатная кровля

ИЗОБОКС Экстра 
Лайт

0.039 1200х600х50 12 0.432
Вертикальные и 
горизонтальные 

конструкции

Возможна поставка других видов теплоизоляции под заказ.

Для сокращения энергозатрат при отоплении и кондиционировании необходимо создать эф-
фективный теплоизолирующий контур помещения. В полном объеме эту проблему решает 
специализированная теплоизоляция из минеральной ваты  на основе базальтового волокна 
или стекловолокна. 
Теплоизоляция выпускается в плитах или матах и различается по своему коэффициенту 
теплопроводности λ (чем ниже теплопроводность λ, тем лучше теплотехнические характе-
ристики теплоизоляции).

Наименование Коэф. тепл., 
λ, Вт/м2°С

Размеры плит 
или матов, мм              

Кол-во в 
упаковке, шт.

Объем 
упаковки, м3 Применение

ISOVER Скатная 
Кровля 0.037 1170х610х50 20 0.714 Скатная кровля

ISOVER Классик 
Плюс

0.038 1170х610х50 14 0.5
Вертикальные и 
горизонтальные 

конструкции

ISOVER Классик-
TWIN-50

0.041 6150х1220х50 2 0.75
Горизонтальные 

конструкции

Наименование Коэф. тепл., 
λ, Вт/м2°С

Размеры плит 
или матов, мм              

Кол-во в 
упаковке, шт.

Объем 
упаковки, м3 Применение

KNAUF Скатная 
кровля 037 Aquastatic 0.037 9000х1200х50 2 1.08 Скатная кровля

KNAUF TS 037 0.037 1250х600х50 24 0.9
Вертикальные и 
горизонтальные 

конструкции

KNAUF TR 040 0.040 10000х1200х50 2 1.2
Горизонтальные 

конструкции

Теплоизоляция из минеральной ваты на основе стекловолокна

Возможна поставка других видов теплоизоляции под заказ.

Возможна поставка других видов теплоизоляции под заказ.
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3000

150

425

Элементы безопасности кровли

Поручни

Кронштейн к крыше

Лестница

Кронштейн подвесной

Лестница

Кронштейн к стене

Кронштейн
под конек

Лестница с комплектующими

Снегозадержатель трубчатый  СЗТ-h150x3000, СЗТ-h150х1000

Ограждения кровельные OK-h600x1860 и OK-h1200x1860.

Переходной мостик ПМ-395х1250

Лестницы служат для безопасного подъема на кровлю и подхода 
к дымовой трубе, антеннам. Лестницы могут использоваться и в 
качестве пожарных, обеспечивая доступ в здание и возможный 
путь эвакуации в экстренных случаях.
Цвета на складе:
Лестницы, кронштейны под конек, кронштейны к крыше - черный, 
красный, коричневый, зеленый.
Кронштейны к стене, поручни и подвесные кронштейны - черные.

Защитит жильцов и имущество от лавинного схода снега с кры-
ши. Обязательно устанавливается над входом, на каждом уров-
не многоуровневых кровель и над мансардными окнами.
Цвета на складе: черный, красный, коричневый, зеленый.

Предохраняют от падения с крыши во время проведения работ.
Являются обязательным элементом для многоэтажных зданий.
Цвета на складе: черный, красный, коричневый, зеленый.

Для перемещения от лестницы, мансардного окна или люка в 
кровле к дымовой трубе, антенне и другим кровельным элементам, 
требующим обслуживания.
Цвета на складе: черный, красный, коричневый, зеленый.

395
1250

455

1860

1860

600

340

1000
150

425
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Вентиляционные и проходные элементы

Кровельная вентиляция обеспечивает поддержание здорового 
микроклимата жилых помещений, а также оптимальный режим 
работы кровельных конструкций и теплоизоляции для их надежно-
го безремонтного функционирования.
Выходы вытяжки VILPE служат для  вентиляции помещений при 
наличии в доме вытяжки с вентилятором, воздухоотвода кухонной 
вытяжки, воздухоотвода центрального пылесоса. Выход канализа-
ции используется для удаления запахов и компенсации давления 
в канализационной системе. Для установки выходов применяются 
проходной элемент и гофрированная труба.
Выходы универсальные Металл Профиль повторяют форму 
кровли и заменяют выходы вытяжки и выходы вентиляции, допол-
нительно комплектуются изолированной трубой.
Выход вентиляции Металл Профиль и вентиль KTV служат для 
удаления влаги из вентилируемого зазора между теплоизоляцией 
и металлочерепицей.
Антенные выходы с типоразмерами от №1 до №9 используются 
для герметизации кровельной проходки антенн, труб и двухконтур-
ных дымоходов (сэндвич) с диаметром от 6 до 460 мм (не применя-
ются для горячих труб).

Кровельная вентиляция VILPE

Кровельная вентиляция Металл Профиль

Выход универсальный Металл 
Профиль ∅110/200 (на металло-
черепицу МП Монтеррей, внутр. ∅/
высота).

Выход универсальный Металл 
Профиль ∅110/200 на профна-
стил МП-20 (внутр. ∅/высота).

Выход универсальный Металл 
Профиль ∅110/200 на профна-
стил С-21 (внутр. ∅/высота).

Выход универсальный Металл 
Профиль ∅110/200 на профна-
стил С-8 (внутр. ∅/высота).

Выход универсальный Металл 
Профиль ∅110/200 на профна-
стил НС-35 (внутр. ∅/высота).

Труба изолированная ∅110
(для выхода универсального).
Длина 240 мм.

Вентиль KTV ∅110 (для метал-
лочерепицы МП Монтеррей).

Выход канализации ∅110/500 
мм (внутр. ∅/высота).

Колпак для трубы ∅110 мм.

Выход вытяжки изолирован-
ный с колпаком ∅125/∅ 160/500 
(внутр. ∅/внеш. ∅/высота).

Проходной элемент для труб 
∅110-160 мм (для металлочере-
пицы МП Монтеррей).

Гофрированная труба ∅110 мм.
Длина 310 мм.

Антенный выход №1-9.

Выход универсальный Металл 
Профиль ∅110/200 для фаль-
цевой и готовой мягкой кровли 
(внутр. ∅/высота).

Выход вентиляции Металл 
Профиль (для металлочерепицы  
МП Монтеррей, ∅160).

Цвета на складе: черный, красный, коричневый, зеленый.

Цвета на складе: черный, красный, коричневый, зеленый, серый, терракотовый.

Типоразмеры:
№1 ∅6-50 мм
№2 ∅32-76 мм
№4 ∅76-152 мм
№5 ∅102-178 мм
№6 ∅127-228 мм
№7 ∅152-280 мм
№8 ∅178-330 мм
№9 ∅260-460 мм.

Антенные выходы
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Мансардные окна

Окна для крыши и чердачные лестницы FAKRO

Мансардные окна VELUX

1 Мансардное окно
Для света, свежего воздуха, вида на природу.       
Надежно защищает от дождя, снега, ветра и града.

2 Штора/жалюзи
Для декора и ”климат-контроля”. Летом затемняет 
и защищает от жары. Зимой помогает сберечь теп-
ло. Дополнительно можно установить москитную 
сетку.

3 Откос (отделка)
Для качественной внутренней отделки вокруг окна  - 
без зазоров и гвоздей. Раскрытая форма откоса спо-
собствует лучшему освещению и правильной цирку-
ляции воздуха.

4 Изоляционный оклад
Для водонепроницаемого соединения окна и кров-
ли, эффективного отвода воды вокруг окна.

5 Рольставни/маркизет
Для защиты от жары и перегрева помещения ле-
том. Рольставни также снижают риск несанкцио-
нированного проникновения в помещение. Зимой 
помогают сберечь тепло.

6 Гидро- и теплоизоляция
Для защиты от холода, промерзаний и протечек и 
обеспечения надежного и простого монтажа.

Пожизненная гарантия:
Неважно, когда окно было приобретено, по какой причине или по чьей вине произошла поломка, компания FAKRO 
предоставит любую запасную часть бесплатно (в том числе и стеклопакет)!

Преимущества окон для крыши FAKRO:
• Сосна высшего сорта без сучков, клееная слоями, пропитанная антисептиком и покрытая полиакриловым лаком на водной основе
• Морозостойкие энергосберегающие стеклопакеты, заполненные аргоном и оснащенные по периметру теплоизоляционными рамками TGI
• Закаленные внешние стекла во всех моделях, самоочищающиеся внешние стекла – во всех моделях с внутренним ударостойким стеклом («триплекс»)
• Автоматический антиконденсатный вентиляционный клапан V40P с пропускной способностью до 52 м3/час
• Ручка расположена в нижней части оконной створки, что обеспечивает простоту и удобство использования независимо от высоты расположения окна
• Продукция компании FAKRO имеет самые престижные мировые награды и сертификаты, в том числе сертификаты ГОССТРОЯ России
• Окна для крыши FAKRO соответствуют европейскому стандарту безопасности EN 13049, благодаря применению инновационной системы решений по 
безопасности topSafe

Компания FAKRO - один из мировых лидеров по производству товаров для обу-
стройства жилых мансард и чердаков. Помимо 20 стандартных моделей деревян-
ных и пластиковых окон для крыши и чердачных лестниц, компания FAKRO произво-
дит эксклюзивные модели окон, изоляционные оклады, системы автоматического 
управления и аксессуары к окнам для крыши (шторы, жалюзи, маркизы, рольстав-
ни), туннели дневного света, гидро- и пароизоляционные материалы. 

Окна для крыши Чердачные лестницы

Окна для крыши FAKRO.
Надёжный продукт.
Надёжный сервис.

Датская компания ВЕЛЮКС – изобретатель мансардных 
окон. ВЕЛЮКС производит мансардные окна уже 70 лет. 
В России продукция компании успешно применяется с 1991 
года. Продукция ВЕЛЮКС сертифицирована в соответ-
ствии с ISO 9001 (качество, 2004), ISO 14001 (экология, 2004) 
и OHSAS 18001 (здоровье и безопасность, 2005).
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Сопутствующие материалы

Кровельный инструмент

Пистолет скобоза-
бивной и скобы №10 
для пистолета.
Для крепления паро- и 
гидроизоляции к дере-
вянной конструкции.

Нож для теплоизо-
ляции.
Для точного и каче-
ственного раскроя 
теплоизоляционных 
плит.

Электроножницы 
просечные. 
Для высокопроизво-
дительной резки 
стали толщиной до 
1.2 мм.

Пистолет для гер-
метика.
Для равномерного 
нанесения гермети-
ка при монтаже кро-
вельной и водосточ-
ной системы.

Насадка для
шуруповерта.
Для закручивания 
саморезов ∅4.8 и 
5.5 мм с шестигран-
ной головкой.

Шаблон для
обрешетки.
Для точной разметки 
шага при устройстве 
обрешетки.

Саморезы  ∅4.8х28  и 4.8х35 цвет-
ные.
С ЭПДМ-прокладкой, для крепле-
ния кровельных покрытий, отделоч-
ных элементов и пр.
Цвета в ассортименте.

Саморезы ∅4.8х70 и 4.8х80 цвет-
ные.
С ЭПДМ-прокладкой, для крепле-
ния коньков и торцевых планок.
Цвета в ассортименте.

Саморез ∅4.8х28 (4.8х29) оцинко-
ванный.
С ЭПДМ-прокладкой, для крепле-
ния кровельных покрытий из оцин-
кованной стали.

Саморез ∅4.8х70 оцинкованный.
С ЭПДМ-прокладкой, для крепле-
ния коньков и торцевых планок из 
оцинкованной стали.

Заклепки ∅3.2х8 цветные комби-
нированные.
Для крепления комплектующих во-
досточных систем  МП МОДЕРН и 
МП ПРОЕКТ.
Цвета в ассортименте.

Специализированная эмаль от 
AkzoNobel (Швеция), 400 мл.
Для подкраски срезов листов, мел-
ких царапин или потертостей.
Цвета в ассортименте.

Герметик силиконовый 280 мл.
Для герметизации примыканий, 
проходных элементов, водосточных 
систем и пр. 
Бесцветный.

Герметизирующая лента Экобит 
(100 мм х 10 м).
Бутилкаучуковая армированная 
лента для герметизации примыка-
ний. Цвета: алюминий, красный, 
коричневый, зеленый, терракота.

Полосогиб.
Предназначен для 
высокоточной гибки 
держателей желоба 
водосточных систем 
толщиной до 4 мм.

Ножницы просеч-
ные по металлу и 
комплект сменных 
ножей.
Для ручной резки 
стали толщиной  до 
0.6 мм.

Клещи заклепоч-
ные. 
Предназначены для 
соединения изделий 
с помощью вытяж-
ных заклепок.

Насадка на дрель и 
комплект сменных 
ножей.
Придает обычной 
дрели функцию про-
сечных электронож-
ниц для резки стали 
толщиной до 0.8 мм.

Клещи «Гофра». 
Предназначены для 
выполнения гофри-
рованых складок на 
торцах водосточных 
труб для их соеди-
нения.

Ножницы рычаж-
ные (правые/левые/
прямые).
Предназначены для 
ручной резки пло-
ских листов толщи-
ной до 0.6 мм, в лю-
бом направлении.


