
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

 Цементно-песчанная черепица в покрытии
Гарантия на цементно-песчаную черепицу - 30 лет

Модель Франкфурт
Цены действительны с 12.11.2018

Наименование Цвет Евро/шт.
кирпичная

1,55коричневая
графит

Модель Таунас
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичная
1,55коричневая

черный

Модель Харцер
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичная

1,65
коричневая

темно-красная
графит
черная

Черепица фасонная
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичная

3,50
коричневая

темно-красная
графит 
черная

Черепица фронтонная (левая/правая) кирпичная

12,00
коричневая

темно-красная
вырез: 11 см; упаковка 15 шт. графит 
расход 3 шт/ п.м. черная

кирпичная

15,00
коричневая

темно-красная
графит 
черная

кирпичная

33,00
Черепица опорная для ступени коричневая

темно-красная
упаковка 8 шт графит 

черная

Конек
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

8
коричневая

темно-красная
графит 
черная

Конек начальный 450 х 250 мм

кирпичный

20,50
коричневая

темно-красная
графит 
черная

Соединитель коньков/Тройник

кирпичный

23,2
коричневая

темно-красная
графит 
черная

Ивер бетонный

кирпичный

43,56
коричневая

темно-красная
графит 
черная

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016

Рядовая черепица                                          
                                упаковка 240 шт.              
                                                           расход 
10 шт/м2Рядовая черепица                             
                                             упаковка 240 шт. 
                                                                        
расход 10 шт/м2Рядовая черепица                 
                                                         упаковка 
240 шт.                                                              
           расход 10 шт/м2Рядовая черепица      
                                                                    
упаковка 240 шт.                                              
                           расход 10 шт/м2

Рядовая черепица                                          
                                упаковка 240 шт.              
                                                           расход 
10 шт/м2Рядовая черепица                             
                                             упаковка 240 шт. 
                                                                        
расход 10 шт/м2Рядовая черепица                 
                                                         упаковка 
240 шт.                                                              
           расход 10 шт/м2Рядовая черепица      
                                                                    
упаковка 240 шт.                                              
                           расход 10 шт/м2

Рядовая черепица                                          
                                упаковка 240 шт.              
                                                           расход 
10 шт/м2Рядовая черепица                             
                                             упаковка 240 шт. 
                                                                        
расход 10 шт/м2Рядовая черепица                 
                                                         упаковка 
240 шт.                                                              
           расход 10 шт/м2Рядовая черепица      
                                                                    
упаковка 240 шт.                                              
                           расход 10 шт/м2
Черепица половинчатая                               
                                            упаковка 40 
шт.Черепица половинчатая                             
                                              упаковка 40 
шт.Черепица половинчатая                             
                                              упаковка 40 шт.

Черепица вентиляционная                          
                     упаковка 12 штЧерепица 
вентиляционная                                               
упаковка 12 шт

трубочиста с алюминиевой вставкойтрубочиста с алюминиевой вставкой

Конек обычный 450 х 250 мм                      
                 расход 2,5 шт./ п.м. Конек 
обычный 450 х 250 мм                                     
  расход 2,5 шт./ п.м. 



   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

          Цементно-песчанная черепица в покритии Slurry

Гарантия на цементно-песчаную черепицу - 30 лет

Модель Адрия

 Цены действительны с 12.11.2018
Наименование Цвет Евро/шт.

красная (magico)

2,10
коричневая (vecchio)

коричнево-золотая (montano)
антик (antico)

Черепица фасонная
Наименование Цвет Евро/шт.

красная (magico)

3,50
коричневая (vecchio)

коричнево-золотая (montano)
антик (antico)

красная (magico)

11,30
коричневая (vecchio)

коричнево-золотая (montano)
антик (antico)

красная (magico)

20,50
коричневая (vecchio)

коричнево-золотая (montano)
антик (antico)

красная (magico)

33,33
коричневая (vecchio)

коричнево-золотая (montano)
антик (antico)

Конек
Наименование Цвет Евро/шт.

красная (magico)

7,20
коричневая (vecchio)

коричнево-золотая (montano)
антик (antico)

Конек начальный 450 х 250 мм

красная (magico)

20,10
коричневая (vecchio)

коричнево-золотая (montano)
антик (antico)

Соединитель коньков/Тройник

красная (magico)

23,20
коричневая (vecchio)

коричнево-золотая (montano)
антик (antico)

Ивер бетонный

красная (magico)

43,56
коричневая (vecchio)

коричнево-золотая (montano)
антик (antico)

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Рядовая черепица                                          
                                упаковка 240 шт.              
                                                           расход 

10 шт/м2Рядовая черепица                             
                                             упаковка 240 шт. 
                                                                        

расход 10 шт/м2Рядовая черепица                 
                                                         упаковка 
240 шт.                                                              

           расход 10 шт/м2
Черепица половинчатая                               
       упаковка 40 шт.Черепица 
половинчатая                                      
упаковка 40 шт.Черепица половинчатая       
                               упаковка 40 шт.шт.                расход 3 шт/ п.м.Черепица 
фронтонная (левая/правая)                             
    вырез: 11 см; упаковка 15 шт.                
расход 3 шт/ п.м.Черепица фронтонная 
(левая/правая)                                 вырез: 11 
Черепица вентиляционная                          
     упаковка 12 штЧерепица 
вентиляционная                               упаковка 
12 штЧерепица опорная для ступени                   
       трубочиста с алюминиевой вставкой 
                 упаковка 8 штЧерепица опорная 
для ступени                          трубочиста с 
алюминиевой вставкой                  упаковка 
8 шт

Конек обычный 450 х 250 мм                      
 расход 2,5 шт./ п.м. Конек обычный 450 х 
250 мм                       расход 2,5 шт./ п.м. 



   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

 Цементно-песчанная черепица в покритии 
Гарантия на цементно-песчаную черепицу - 30 лет

Модель Франкфурт
 Цены действительны с 12.11.2018

Наименование Цвет Евро/шт.
кирпичная

1,75
каштан
графит
черная

Модель Дабл S
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичная

1,75
коричневая

каштан
графит
черный

Модель Харцер
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичная

1,75коричневая

графит 

Черепица фасонная
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичная

3,50
коричневая

каштан
графит 
черная

Черепица фронтонная (левая/правая) кирпичная

13,50
вырез: 11 см; коричневая
упаковка 15 шт. каштан
расход 3 шт/ п.м. графит 

черная
кирпичная

20,50
коричневая

каштан
графит 
черная
красная

33,00
коричневая

каштан
графит 
черная

Конек
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

10,00
Конек обычный 450 х 250 мм коричневый

каштан
2,5 шт./ п.м. графит

черный

Конек начальный 450 х 250 мм

кирпичный

36,00
коричневый

каштан
графит
черный

Соединитель коньков/Тройник

кирпичный

65,00
коричневый

каштан
графит
черный

Ивер бетонный

кирпичный

47,52
коричневый

каштан
графит
черный

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016

Рядовая черепица                                       
упаковка 240 шт.                                              
 расход 10 шт/м2

Рядовая черепица                                       
упаковка 240 шт.                                              
 расход 10 шт/м2

Рядовая черепица                           
упаковка 240 шт.                              расход 
10 шт/м2

Черепица половинчатая                  
упаковка 40 шт.

Черепица вентиляционная       упаковка 
12 шт

Черепица опорная для ступени 
трубочиста с алюминиевой вставкой



   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

 Цементно-песчанная черепица в покритии 
Гарантия на цементно-песчаную черепицу - 30 лет

Модель Ревива
Цены действительны с 12.11.2018

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичная

2,40коричневая

черная

Черепица фасонная
Наименование Цвет Евро/шт.

Черепица половинчатая

кирпичная

4,50коричневая

черная

Черепица фронтонная (левая/правая)

кирпичная

15,20коричневая

черная

кирпичная

15,20коричневая

черная

Черепица вентиляционная

кирпичная

23,20коричневая

черная

кирпичная

129,47коричневая

черная

Конек
Наименование Цвет Евро/шт.

Конек обычный 450 х 250 мм
кирпичный

11,20коричневый
черный

Конек начальный 450 х 250 мм
кирпичный

46,00коричневый
черный

Соединитель коньков/Тройник
кирпичный

86,00коричневый
черный

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016

Рядовая черепица                                        
упаковка 168 шт.                                            
расход: 11 шт/м2

Черепица фронтонная 3/4 
(левая/правая)

Черепица опорная для ступени 
трубочиста



   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

 Цементно-песчанная черепица в покритии
Гарантия на цементно-песчаную черепицу - 30 лет

Модель Тевива

Цены действительны с 12.11.2018

Наименование Цвет Евро/шт.
графит

2,55
черная

сланцевый
серый хрусталь

Черепица фасонная
Наименование Цвет Евро/шт.

Черепица половинчатая

графит

4,50
черная

сланцевый
серый хрусталь

Черепица фронтонная (левая/правая)

графит

15,20
черная

сланцевый
серый хрусталь

Черепица вентиляционная

графит

23,30
черная

сланцевый
серый хрусталь

Конек
Наименование Цвет Евро/шт.

Конек обычный 450 х 250 мм

графит

10,00
черный

сланцевый
серый хрусталь

Конек начальный 450 х 250 мм

графит

36,00
черный

сланцевый
серый хрусталь

Соединитель коньков/Тройник

графит

65,00
черный

сланцевый
серый хрусталь

Ивер бетонный

графит

47,52
черный

сланцевый
серый хрусталь

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016
Рядовая черепица                                         
упаковка 168 шт.                                              
      расход: 10 шт/м²Рядовая черепица           
                              упаковка 168 шт.                
                                    расход: 10 
шт/м²Рядовая черепица                                   
      упаковка 168 шт.                                        
            расход: 10 шт/м²



   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

 Цементно-песчанная черепица в покритии
Гарантия на цементно-песчаную черепицу - 30 лет

Модель Тегалит

Цены действительны с 12.11.2018

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичная

3,70
коричневая

серая

графит

Черепица фасонная
Наименование Цвет Евро/шт.

Черепица половинчатая

кирпичная

7,50
коричневая

серая

графит 

кирпичная

21,20
коричневая

серая

графит

кирпичная

21,30
коричневая

серая

графит

Черепица вентиляционная

кирпичная

36,40
коричневая

серая

графит

Конек
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

17,10
коричневый

серый
графит

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016
Рядовая черепица                                      
упаковка 168 шт.                                            
расход 10 шт/м2Рядовая черепица                 
                     упаковка 168 шт.                         
                   расход 10 шт/м2Рядовая 
черепица                                      упаковка 
168 шт.                                            расход 10 
шт/м2

Черепица фронтонная (левая/правая)       
  расход 3 шт./п.мЧерепица фронтонная 
(левая/правая)         расход 3 
шт./п.мЧерепица фронтонная 
(левая/правая)         расход 3 шт./п.м

Черепица фронтонная 1/2 
(левая/правая)                                                
                 расход 3 шт./п.м.Черепица 
фронтонная 1/2 (левая/правая)                       
                                          расход 3 шт./п.м.

Конек обычный 450 х 250 мм                      
               расход 2,2 шт./ п.м. Конек 
обычный 450 х 250 мм                                     
расход 2,2 шт./ п.м. 


	ЦП Черепица BRAAS

