
№ 

п/п

Наименование 

продукции
Технические характеристики

Цена за 1 шт. с красящим пигментом  

и двухслойным водоотталкивающим 

покрытием c НДС 

Бордовый, светло и 

темно-коричневый, 

черный, серый 

оранжевый

Зелёная

1

Рядовая Длина – 420 мм, ширина – 330 мм, высота – 50 мм. Масса 

4,5+0,45кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2кН. 

Кроющие размеры: по длине – 330...345мм; по ширине – 300 мм. 

Расход черепицы на 1м2 кроли 8,9...10,1шт/м2. Для крепления к 

обрешётке имеются два отверстия. 

1,75 2,2

2

Коньковая  Предназначена для обустройства конька и хребта кровли. Длина 

– 450мм, ширина – 330мм. Максимальная высота – 105 мм. Масса

4,5+0,45кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,5кН.

Кроющие размеры: по длине – 330...370мм; по 

ширине – 218мм. Расход черепицы на 1 м.п. длины конька – 

2,5...3 шт/м.п. Для крепления к коньковому брусу имеется одно 

отверстие. 

5,31 5,65

3

Фронтонная Предназначена для обустройства фронтона кровли. Длина – 420 

мм, ширина – 330 мм. Масса 8,0+0,8кг. Кроющие размеры: по 

длине – 330...345 мм; по ширине – 300 мм. Расход черепицы на 

1 м.п. длины ската кровли – 3 шт. Для крепления к обрешётке 

имеются два отверстия.

5,87 6,6

4

Половинчатая

Длина – 420 мм, ширина –180 мм. Масса 2,5+0,25 кг. Кроющие 

размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 150 мм.
4,85 4,91

5

Подножечная Элемент системы безопасности. Предназначена для крепления 
безопасных решеток, для безопасного передвижения по крыше. 
Длина – 450 мм, ширина–330 мм. Максимальная высота – 105 мм. 
Масса 9,0 +0,90 кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 
кН. Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 300 
мм. Для крепления к обрешетке имеются два отверстия и специ-
альный выступ для дополнительной обрешетки.

13,15 16,41

6

Вентиляционная Элемент системы вентиляции. Предназначена для вентиляции 
кровли.  Длина – 420 мм, ширина – 330 мм, высота – 95 мм. Масса 
6,0 +0,6 кг. Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по шири-
не – 300 мм. Расход черепицы около 0,5% от количества пазовой. 
Для крепления к обрешётке имеются два отверстия.

12,24 12,0

7

Проходная Предназначена для прохода через кровлю мачты антенны и дру-
гих систем. Длина – 420 мм, ширина – 330 мм. Масса 6,5 +0,65 кг. 
Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 300 мм. 
Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. Разрушаю-
щая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН.

11,24 11,29

8

Снегозадерживающая Элемент системы снегозадержания. Предназначена для удер-
живания снега на крыше, уменьшения лавиноопасности. Длина 
– 420 мм, ширина–330 мм, высота – 75 мм. Масса 5,0 +0,5 кг.
Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 300 мм.

10,79 10,68

Цементно-песчаная черепица «Забудова»

ООО “М8  Правильный дом”

ул. Брикета, 27, 220003 г.Минск, Республика Беларусь.
e-mail: info@pd.by сайт: www.pd.by
Тел.: (017) 239 09 90, (029) 313 88 88

Брест
ул. Краснознаменная, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62 
моб.: +375 44 728 96 06

Витебск
ул. Терешковой, 17 а 
тел.: +375 212 65 46 46
моб.: +375 29 631 31 29

Гомель
ул. Кооперативная, 30
тел.: +375 232 28 11 98 
моб.: +375 29 193 26 36

Гродно
ул. Гаспадарчая, 19
тел.: +375 152 60 94 13
моб.: +375 44 710 72 32

Могилев
ул. Гагарина, 83 а
тел.: +375 222 40 57 38
моб.: +375 29 193 22 19

Мы в регионах:
Цена указана  в белорусских рублях 


