
Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

кирпичный

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан) 2,60

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

кирпичный

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный гланцевый (иссиня черный)

кирпичный

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

кирпичный

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

кирпичный

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

кирпичный

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

кирпичный

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

кирпичный

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

кирпичный

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

18,00

17,00

2,70

160,00

23,00

22,00

47,00

42,00

16,00

12,00

220,00

40,00

16,00

18,00

180,00

30,00

Внимание: Керамическая черепица выпускается из натурального материала. Поэтому возможны отклонения в оттенках и структуре поверхности черепицы, но являются незначительными. 

Различия в оттенках, также могут возникать со временем, в резельтате атмосферного воздействия. Что бы получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать 

черепицу из разных поддонов во время монтажа.

Глазурь

Ангоб

Модель Рубин 9V

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Черепица вентиляционная

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Черепица фасонная

Глазурь

Ангоб

Конек с двойной муфтой Саттель

Глазурь

Ангоб

Конек начальный Саттель

Втавка Ивер керамический для конька 

Саттель 33

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

Внимание: к черепице Рубин 9V необходимо использовать Конек Саттель 33.

 Керамическая черепица

Черепица фронтонная (левая/правая)          

расход: 2,5 шт/п.м.                                                                         

Конек Саттель 33 для Рубин 9V

Рядовая черепица                                                                          

упаковка 240 шт.                                                                         

расход 9,4 шт/м2

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом                                               

Гарантия на керамическую черепицу - 30 лет

Цены действительны с 01.04.2019Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016

Соединитель коньков/Тройник

Ангоб

Глазурь

2,10

2,20

19,50

Конек Саттель                                             

расход 3,0 шт./ п.м. 



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный 1,99

коричневый 2,10

антрацит 2,20

каштановый (каштан) 2,50

бук (буковый)

тек (тековый)

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

бук 

тековый (тек)

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

бук

тековый (тек)

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

бук

тековый (тек)

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

бук

тековый (тек)

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

бук

тековый (тек)

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

бук

тековый (тек)

медный

коричневый

антрацит

каштановый (каштан)

бук

тековый (тек)

18,00

2,60

Рядовая черепица                                         

упаковка 240 шт.                                                    

расход: 11,5 шт/м²

Черепица фасонная

Черепица фронтонная (левая/правая)             

расход: 2,7 шт/п.м

Глазурь

Соединитель коньков Кониш Р

42,00

48,00

Глазурь

42,00

46,00

160,00

180,00

Внимание: Керамическая черепица выпускается из натурального материала. Поэтому возможны отклонения в оттенках и структуре поверхности черепицы, но являются незначительными. 

Различия в оттенках, также могут возникать со временем, в резельтате атмосферного воздействия. Что бы получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать 

черепицу из разных поддонов во время монтажа.

Конек Кониш Р для Рубин 11V

Конек конечный Кониш Р

Конек начальный Кониш Р

Модель Рубин 11V

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Черепица вентиляционная

40,00

30,00

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Ангоб

13,00

20,00

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016 Цены действительны с 01.04.2019

 Керамическая черепица

Внимание: к черепице Рубин 11V необходимо использовать Конек Кониш Р.

Гарантия на керамическую черепицу - 30 лет

Конек Кониш Р                                               

расход: 2,7 шт/п.м.

Ангоб

220,00

Глазурь

Ангоб

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

20,00



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

коричневый (пм)

антрацит (пм) 2,25

сланцевый (серый) 2,30

каштановый (каштан)

тековый (пм) (тек)

черный глянцевый (пм) (иссиня черный) 2,50

сланец блестящий (королевский серый) 2,70

бук

сосновый (зеленый бриллиант)

черный кристалл (пм)

серый кристалл

черный бриллиант (пм)

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

коричневый 

антрацит 

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый) 19,00

бук

сосновый (зеленый бриллиант)

черный кристалл

серый кристалл

черный бриллиант 

медный

коричневый 

антрацит 

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый)

бук

сосновый (зеленый бриллиант)

черный кристалл

серый кристалл

черный бриллиант 

медный

коричневый 

антрацит 

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый)

бук

сосновый (зеленый бриллиант)

черный кристалл

серый кристалл

черный бриллиант 

21,00

30,00

18,00

2,30

Топ глазурь

Глазурь

40,00

220,00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

 Керамическая черепица
Гарантия на керамическую черепицу - 30 лет

Модель Рубин 13V

Внимание: к черепице Рубин 13V необходимо использовать Конек Саттель 33.

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016 Цены действительны с 01.04.2019

Ангоб

3,20

Глазурь

Топ глазурь

Черепица фасонная

Ангоб

Ангоб

Черепица фронтонная (левая/правая)                                                               

расход: 2,8 шт/п.м.                                                                            

Глазурь

Топ глазурь

Рядовая черепица                                                                          

упаковка 288 шт.                                                                         

расход 12,9 шт/м2

Черепица вентиляционная

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом                                               

2,20

17,00

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

коричневый

антрацит 

серый (сланцевый) 14,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый)

бук 22,00

сосновый (зеленый бриллиант) 20,00

черный кристалл 22,00

серый кристалл 22,00

черный бриллиант 20,00

медный

коричневый

антрацит 

сланцевый (серый) 44,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый) 48,00

бук

сосновый (зеленый бриллиант)

черный кристалл

серый кристалл

черный бриллиант 

медный

коричневый 

антрацит 

сланцевый (серый) 23,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый) 24,00

бук

сосновый (зеленый бриллиант)

черный кристалл

серый кристалл

черный бриллиант 

медный

коричневый 

антрацит 

сланцевый (серый) 180,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый)

бук

сосновый (зеленый бриллиант)

черный кристалл

серый кристалл

черный бриллиант 

медный

коричневый 

антрацит 

сланцевый (серый) 17,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый) 19,00

бук

сосновый (зеленый бриллиант)

черный кристалл

серый кристалл

черный бриллиант 

16,00

18,00

160,00

30,00

23,00

22,00

Втавка Ивер керамический для конька 

Саттель 33

Конек Саттель 33 для Рубин 13V

55,00

20,00

Внимание: Керамическая черепица выпускается из натурального материала. Поэтому возможны отклонения в оттенках и структуре поверхности черепицы, но являются незначительными. 

Различия в оттенках, также могут возникать со временем, в резельтате атмосферного воздействия. Что бы получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать 

черепицу из разных поддонов во время монтажа.

200,00

Топ глазурь

Топ глазурь

Топ глазурь

Топ глазурь

47,00

42,00

12,00

180,00

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Конек Саттель                                                    

расход 3,0 шт./ п.м. 

Конек начальный

Конек с двойной муфтой Саттель

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

Соединитель коньков/Тройник

17,00

Ангоб

Глазурь

Ангоб



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

черный глянцевый (иссиня черный)

бук

серый кристалл

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

черный глянцевый (иссиня черный)

бук

серый кристалл

медный

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

черный глянцевый (иссиня черный)

бук

серый кристалл

медный

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

черный глянцевый (иссиня черный)

бук

серый кристалл

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан) 18,00

черный глянцевый (иссиня черный) 19,00

бук 21,00

серый кристалл 22,00

медный

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

черный глянцевый (иссиня черный)

бук

серый кристалл

медный

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

черный глянцевый (иссиня черный)

бук

серый кристалл

медный

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

черный глянцевый (иссиня черный)

бук

серый кристалл
Топ глазурь

Соединитель коньков Кониш К

Глазурь

Внимание: Керамическая черепица выпускается из натурального материала. Поэтому возможны отклонения в оттенках и структуре поверхности черепицы, но являются незначительными. 

Различия в оттенках, также могут возникать со временем, в резельтате атмосферного воздействия. Что бы получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать 

черепицу из разных поддонов во время монтажа.

160,00

180,00

200,00

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

Ангоб

Глазурь

Конек Кониш К для Топаз 11V

Конек Кониш К                                            

расход: 2,7 шт/п.м.

Конек начальный Кониш К

Конек конечный Кониш К

Черепица фронтонная (левая/правая)             

расход: 2,7 шт/п.м

Черепица вентиляционная

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом
220,00

22,00

23,00

30,00

40,00

14,00

42,00

46,00

50,00

42,00

46,00

50,00

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

3,20

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

Гарантия на керамическую черепицу - 30 лет

Модель Топаз 11V

Внимание: к черепице Топаз 11V необходимо использовать Конек Кониш К.

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016 Цены действительны с 01.04.2019

Рядовая черепица                                         

упаковка 240 шт.                                                    

расход: 11,5 шт/м²

Ангоб

Топ глазурь

2,80

3,10

 Керамическая черепица

Черепица фасонная

24,00



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

коричневый

антрацит (пм)

сланцевый (серый)

каштановый (каштан) 2,50

тековый (тек)

черный глянцевый (пм) (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый)

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

коричневый

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черний глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый)

медный

коричневый

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый)

медный

коричневый

антрацит

сланцевый (серый)

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый)

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

коричневый

антрацит

сланцевый (серый) 14,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый) 17,00

медный

коричневый

антрацит

сланцевый (серый) 44,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый) 48,00

медный

коричневый

антрацит

сланцевый (серый) 23,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый) 24,00

медный

коричневый

антрацит

сланцевый (серый) 180,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый)

медный

коричневый

антрацит

сланцевый (серый) 17,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

черный глянцевый (иссиня черный)

сланец блестящий (королевский серый) 19,00

Внимание: Керамическая черепица выпускается из натурального материала. Поэтому возможны отклонения в оттенках и структуре поверхности черепицы, но являются незначительными. 

Различия в оттенках, также могут возникать со временем, в резельтате атмосферного воздействия. Что бы получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать 

черепицу из разных поддонов во время монтажа.

2,60

19,00

20,00

21,00

22,00

Глазурь

Соединитель коньков/Тройник

Конек начальный 

18,00

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Ангоб

160,00

16,00

42,00

47,00

22,00

Ангоб

Ангоб

Глазурь

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом                                               
220,00

Конек Саттель 33 для Топаз 13V

Конек Саттель                                                   

расход 3,0 шт./ п.м. 

Глазурь

Глазурь

12,00

16,00

40,00

30,00Ангоб

Глазурь

Черепица вентиляционная

 Керамическая черепица
Гарантия на керамическую черепицу - 30 лет

Модель Топаз 13V

Рядовая черепица                                                                          

упаковка 240 шт.                                                                         

расход 12,8 шт/м2

Ангоб

Глазурь

Внимание: к черепице Топаз 13V необходимо использовать Конек Саттель 33.

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016 Цены действительны с 01.04.2019

Ангоб

Черепица фасонная

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

Конек с двойной муфтой Саттель

Ангоб

Глазурь

Черепица фронтонная (левая/правая)                                            

расход: 2,8 шт/п.м.                                                                      

Втавка Ивер керамический для конька 

Саттель 33

180,00

23,00

2,50



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный 2,40

антрацит 2,60

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный 9,00

антрацит 10,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

медный 19,00

антрацит 21,00

каштановый (каштан)

тековый (тек)

медный

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

медный

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

медный

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

медный

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

медный

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

медный

антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Внимание: Керамическая черепица выпускается из натурального материала. Поэтому возможны отклонения в оттенках и структуре поверхности черепицы, но являются незначительными. 

Различия в оттенках, также могут возникать со временем, в резельтате атмосферного воздействия. Что бы получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать 

черепицу из разных поддонов во время монтажа.

18,00

16,00

180,00

160,00

23,00

22,00

47,00

42,00

16,00

Соединитель коньков/Тройник

Втавка Ивер керамический для конька 

Саттель 33

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Конек Саттель                                                  

расход 3,0 шт./ п.м. 

Конек начальный

Конек с двойной муфтой Саттель

Ангоб

Глазурь

12,00

40,00

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

220,00

Внимание: к черепице Гранат 13V необходимо использовать Конек Саттель 33.

Черепица вентиляционная 

Модель Гранат 13V

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Черепица фронтонная (левая/правая)                                            

расход: 3 шт/п.м.                                                                      

Черепица половинчатая                           

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016

21,00

10,00

2,60

 Керамическая черепица 

Черепица фасонная

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

30,00

Цены действительны с 01.04.2019

Гарантия на керамическую черепицу - 30 лет

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом

Конек Саттель 33 для Гранат 13V

Рядовая черепица                                       

упаковка 240 шт.                                               

расход 13 шт/м2



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

Ангоб антрацит 29,00

каштановый (каштан) 29,00

тековый (тек) 30,00

Топ глазурь черный кристалл 30,00

Ангоб антрацит 29,00

каштановый (каштан) 29,00

тековый (тек) 30,00

Топ глазурь черный кристалл 30,00

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный каштан

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Ангоб антрацит

каштановый (каштан)

тековый (тек)

Топ глазурь черный кристалл

Гарантия на керамическую черепицу - 30 лет

Модель Изумруд

Внимание: к черепице Изумруд необходимо использовать Конек Изумруд.

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016 Цены действительны с 01.04.2019

Рядовая черепица                                         

упаковка 192 шт.                                                    

расход: 12,5 шт/м²

Черепица фасонная

Черепица фронтонная (левая/правая)             

расход: 2,8 шт/п.м

Внимание: Керамическая черепица выпускается из натурального материала. Поэтому возможны отклонения в оттенках и структуре поверхности черепицы, но являются незначительными. 

Различия в оттенках, также могут возникать со временем, в резельтате атмосферного воздействия. Что бы получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать 

черепицу из разных поддонов во время монтажа.

Черепица боковая                                                     

для примыкания к стене (левая/правая)

35,00

35,00

6,00

6,00

40,00

23,00

320,00

Глазурь

Глазурь

Глазурь

Глазурь

Глазурь

Глазурь

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

 Керамическая черепица

Глазурь

Конек с двойной муфтой Изумруд

Тройник Изумруд

Черепица вентиляционная

Черепица подконьковая                            

расход: 2,3 шт/п.м.

Черепица карнизная                                 

расход: 2,3 шт/п.м.

Черепица фронтонная подконьковая                   

(левая/правая)

Черепица боковая приконьковая                   

(левая/правая)

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом

Конек Изумруд для Изумруд

Конек Изумруд                                                    

расход: 3,0 шт/п.м.

Конек начальный гладкий Изумруд 50,00

30,00

250,00

Глазурь

Глазурь

Глазурь

Глазурь

Глазурь

Глазурь

3,50



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

светло-серый

антрацит (пм)

каштановый (каштан)

сланцевый (серый)

черный глянцевый (пм) (иссиня черный) 3,70

Топ глазурь серый кристалл 3,80

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

светло-серый

антрацит

каштановый (каштан)

сланцевый (серый)

черный глянцевый (иссиня черный) 14,00

Топ глазурь серый кристалл 14,00

медный

светло-серый

антрацит

каштановый (каштан)

сланцевый (серый)

черный глянцевый (иссиня черный) 28,00

Топ глазурь серый кристалл 28,00

медный

светло-серый

антрацит

каштановый (каштан)

сланцевый (серый)

черный глянцевый (иссиня черный)

Топ глазурь серый кристалл

медный

светло-серый

антрацит

каштановый (каштан)

сланцевый (серый)

черный глянцевый (иссиня черный)

Топ глазурь серый кристалл

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

медный

светло-серый

антрацит

каштановый (каштан)

сланцевый (серый)

черный глянцевый (иссиня черный) 24,00

Топ глазурь серый кристалл 24,00

медный

светло-серый

антрацит

каштановый (каштан)

сланцевый (серый)

черный глянцевый (иссиня черный) 65,00

Топ глазурь серый кристалл 65,00

медный

светло-серый

антрацит

каштановый (каштан)

сланцевый (серый)

черный глянцевый (иссиня черный) 65,00

Топ глазурь серый кристалл 65,00

медный

светло-серый

антрацит

каштановый (каштан)

сланцевый (серый)

черный глянцевый (иссиня черный)

Топ глазурь серый кристалл

13,00

27,00

23,00

60,00

60,00

26,00

55,00

55,00

Ангоб

Ангоб

Ангоб

Ангоб

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

Ангоб

Черепица вентиляционная

Глазурь

Глазурь

Глазурь

 Керамическая черепица
Гарантия на керамическую черепицу - 30 лет

Модель Турмалин

Внимание: к черепице Турмалин необходимо использовать Конек Турмалин.

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016

Черепица фасонная

Черепица половинчатая       

Черепица фронтонная (левая/правая)                      

расход: 2,5 шт/п.м.

40,00

300,00

Ангоб 12,00

22,00

Глазурь

Глазурь

Конек Турмалин для Турмалин

Конек Турмалин                                                     

расход: 3,0 шт/п.м.

Цены действительны с 01.04.2019

Рядовая черепица                                         

упаковка 210 шт.                                                    

расход: 11,1 шт/м²

Ангоб

3,60

Конек начальный 

Конек конечный

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом

Ангоб

Ангоб

Внимание: Керамическая черепица выпускается из натурального материала. Поэтому возможны отклонения в оттенках и структуре поверхности черепицы, но являются незначительными. 

Различия в оттенках, также могут возникать со временем, в резельтате атмосферного воздействия. Что бы получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать 

черепицу из разных поддонов во время монтажа.

250,00Тройник (Соеденитель конька)

Глазурь

Глазурь

Глазурь

Глазурь

3,30



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

Натуральная натуральный красный 0,85

медный 0,90

красное пламя

коричневый

антрацит

бук 1,65

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный)

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

Натуральная натуральный красный 21,00

медный

красное пламя

коричневый

антрацит

бук 29,00

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный)

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Натуральная натуральный красный 4,00

медный

красное пламя

коричневый

антрацит

бук 4,00

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный)

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Натуральная натуральный красный

медный

красное пламя

коричневый

антрацит

бук

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный)

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Натуральная натуральный красный

медный

красное пламя

коричневый

антрацит

бук

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный)

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Натуральная натуральный красный

медный

красное пламя

коричневый

антрацит

бук

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный)

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Черепица половинчатая                      

применяется в местах примыкания

Модель Опал

1,15

1,55

 Керамическая черепица
Гарантия на керамическую черепицу - 30 лет

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

22,00

Внимание: к черепице Опал необходимо использовать Конек Кониш Опал.

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016 Цены действительны с 01.04.2019

Рядовая черепица                                         

упаковка 504 шт.                                                    

расход: 34,0 шт/м² размер 1 шт 380*180

Черепица фасонная

Черепица фронтонная (левая/правая)                      

расход: 3,0 шт/п.м.

4,00

Черепица карнизная                                           

расход: 5,6 шт/п.м.

Ангоб

Черепица вентиляционная                                              

применяется в стандартной и корончатой 

укладке

Топ глазурь

5,00

1,75

Глазурь

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

Ангоб

Глазурь

14,00

300,00

16,00

2,90

3,40

3,30

12,00

Глазурь

29,00

Топ глазурь

6,00

3,60

18,00

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

Ангоб

Глазурь

Топ глазурь

Ангоб

Топ глазурь

26,00



Наименование Покрытие Цвет Евро/шт.

Натуральная натуральный красный 12,00

медный 12,00

красное пламя

коричневый

антрацит

бук 22,00

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный) 21,00

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Натуральная натуральный красный

медный

красное пламя

коричневый

антрацит

бук 50,00

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный) 48,00

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Натуральная натуральный красный

медный

красное пламя

коричневый

антрацит

бук 30,00

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный) 28,00

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Натуральная натуральный красный

медный

красное пламя

коричневый

антрацит

бук 200,00

осенний красный

каштановый (каштан)

тековый (тек)

серый глянцевый

черный глянцевый (иссиня черный)

черный кристалл

сосновый (зеленый бриллиант)

черный бриллиант

Внимание: Керамическая черепица выпускается из натурального материала. Поэтому возможны отклонения в оттенках и структуре поверхности черепицы, но являются незначительными. 

Различия в оттенках, также могут возникать со временем, в резельтате атмосферного воздействия. Что бы получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать 

черепицу из разных поддонов во время монтажа.

Ангоб

Глазурь

Тройник Кониш Опал

Топ глазурь 220,00

170,00

25,00

42,00

Конек с двойной муфтой Кониш Опал

Топ глазурь

Конек начальный Кониш Опал

Ангоб

Глазурь

Глазурь

Ангоб

Конек Кониш Опал для Опал

Конек Кониш Опал                                       

расход: 2,6 шт/п.м.

Ангоб

Глазурь

30,00

13,00

26,00

19,00

Топ глазурь

46,00

50,00Топ глазурь

22,00

180,00


