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Classic
12 цветов

Heritage
15 цветов

Senator Shingle
10 цветов

Milano
12 цветов

Corona Shake
16 цветов

Diamant
12 цветов

Классический стиль 
для Вашего дома

Строгие линии, четкий, 
словно рубленный изгиб 
волны придают кровле 
простоту и изысканность, 
оставляя главный акцент за 
фасадом. 

Свежее дыхание 
для излюбленной 
классики

Классика, прошедшая 
испытание временем, 
история прошлого 
и будущего в самой 
универсальной и 
востребованной коллекции.

Характер, элегантность, 
простота

Вид трехмерных пластин 
деревянной дранки, 
покрытые каменной 
крошкой, с помощью 
технологии и материалов 
XXI века.

Средиземное море, 
солнце, dolce vita 

Отражает традиции 
мастеров Средиземноморья, 
является одним 
из наиболее популярных 
на территории Беларуси.

Когда Ваше сердце 
и Ваш дом — в горах

Отличается традиционной 
привлекательностью 
кровли из «срезов кедра», 
пользуется исключительной 
популярностью, особенно 
в горных районах.

Уникальное сочетание 
цены и качества!

Самая новая и экономичная 
среди всех коллекций. 
Легкий, утонченный изгиб 
волны Diamant дополняет 
увеличенная на 10% 
площадь панелей. Теперь 
за меньшие деньги Вы 
получаете максимальную 
площадь покрытия и 
скорость укладки.

Гарантия производителя — 50 лет.

Страна производства — Новая Зеландия, Венгрия.

Композитная металлочерепица — это кровельный материал из 
оцинкованной с двух сторон стали в виде панелей ≈ 1300*40 см с 
верхним слоем с посыпкой из натуральной каменной крошки. Двух-
сторонняя обработка стали Алюмоцинком 150 г/м2, а затем грун-
товкой для дополнительной антикоррозийной защиты, и специаль-
ный секретный слой, закрепляющий каменную крошку намертво, 
наделяют новозеландскую черепицу характеристиками, недоступ-
ными ни одному другому кровельному материалу. 

Продукция с противоположного конца Земли — 
теперь у Вашего порога! 

КОМПОЗИТНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Структура

Прозрачная акриловая глазурь
защищает от пыли и грязи

Гранулят натурального камня

Акриловый слой GERARD
фиксирует гранулят на основе, 
его хим. формула секретна

Акриловая грунтовка
допольнительная антикоррозионная защита

Алюмоцинковый слой 150 г/м2

Акриловая грунтовка
допольнительная антикоррозионная защита

Сталь — основа, обеспечивает прочность

Алюмоцинковый слой 150 г/м2

Коллекция Gerard Corona Shake, CHARCOALКоллекция Gerard Shingle, CHARCOAL 

Кровельные материалы



Кровля, фасады, террасы.
Лучшие решения под одной крышей.

Работаем с 1992 года.
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Гарантия производителя — 30 лет на морозостойкость, срок 
службы более 100 лет.

Страна производства — Германия, Франция, Бельгия, Нидерлан-
ды, Польша.

Виды покрытий — натуральный, глазурь, ангоб, благородный ан-
гоб.

Благодаря 100 летнему опыту производства керамической чере-
пицы, передовым технологиям, тщательно отобранному сырью и 
современным технологиям производства концерн Wienerberger 
создает высококачественный продукт и гарантирует, что каждая 
черепица Koramic сделана безупречно. Натуральная черепица 
всегда считалась премиальным кровельным материалом, и сегод-
ня глиняная остается признаком статуса и отменного вкуса хозя-
ина. Но в 21 веке современные технологии позволяют концерну 
Wienerberger выпускать не только премиальные коллекции с экс-
клюзивным внешним видом (Vauban, Plate, Belus и др.), но и вполне 
доступные, как Alegra 9. 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Biber

Plato

Marsylka

Kanal

Bellus

Universo 

Vauban

Orea 9Alegra 9

Karthago

CosmoJura Nova

Actua

Коллекция Biber

Коллекция BELLUS
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Гарантия производителя — 30 лет на морозостойкость, срок
службы более 100 лет.

Страна производства стали — Германия, Польша ( 2 завода).

Возможные цвета — натуральная красная, медная, каштановая, 
тобаго.

Черепица Roben – проверенный временем, экологически чистый и 
долговечный кровельный материал. Она обладает высокой проч-
ностью и морозостойкостью. Керамическая кровля Roben отлич-
но подойдет для домов в традиционном и современном стиле, а 
большой ассортимент доборных элементов гарантирует быстрый и 
качественный монтаж черепичной кровли.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Piemont Bornholm MONZA plus Bergamo

Керамическая черепица ROBEN

Коллекция MONZA plus 



Кровля, фасады, террасы.
Лучшие решения под одной крышей.

Работаем с 1992 года.
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Гарантия производителя — 30 лет на морозостойкость, срок
службы более 100 лет.

Страна производства — Италия.

Керамическая черепица SERENI идеальна для тех, кто неравно-
душен к Средиземноморскому региону и Италии в частности. Чуть 
скошенные неровные края желобовой черепицы SERENI и особая 
цветовая палитра придают черепицу SERENI особый шарм и дух. 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА 

Серия Классик

Коллекция Coppo King

Portoghese Elite Portoghese 
Eurostandard

Vario Marsigliese Coppo TrafilatoCoppo King

Керамическая черепица SERENI

Coppo Trafilato
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Гарантия производителя — в зависимости от покрытия от 30 
до 50 лет.

Страна производства стали — Финляндия, Польша.

Больше половины всех кровельных покрытий в нашей стране вы-
полнены из металлочерепицы. Сфера ее применения безгранична: 
жилые и общественные постройки, коттеджи и загородные дома, 
спортивные и торговые комплексы. Благодаря богатому выбору 
форм и покрытий (тиснение, металлик, глянец, мат и т.д), широкой 
цветовой палитре и вариации размеров (от модульной до листо-
вой), металлочерепица позволяет воплотить в жизнь любые архи-
тектурные решения.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Adamante Monterrey Deccorey Classic FinneraArmorium

Кровельные материалы

Металлочерепица RUUKKI

Металлочерепица BLAHOTRAPEZ

Kingas Diament plus Germania Talia Janosik

Коллекция Diament PlusКоллекция Classic
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Гарантия производителя — от 20 до 60 лет.

Страна производства — Россия.

Битумная черепица – современный универсальный кровельный 
материал. За счет небольшого размера гонтам мягкой черепицы 
легко можно придать нужную форму, поэтому даже для самой 
сложной крыши отходы не превышают 5%. 

Битумная черепица не шумит благодаря кровельному пирогу, т.к. 
укладывается не на обрешетку, а на сплошной настил из OSB и 
легко монтируется. 

8 серий гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS представ-
ляют все ценовые диапазоны для кровельного материала от 
среднего до высокого, а значит Вы легко можете выбрать коллек-
цию на свой бюджет и вкус.

Формы нарезки Shinglas

1000

31
7

1000
33

5
1000

33
3

МЯГКАЯ КРОВЛЯ

Серия Классик

Брикс Континент Вестерн Драконий зуб Соната Аккорд Трио Бобровый хвост

Коллекция КадрильКоллекция Ультра
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Система линейного водоотвода для частного домостроения ACO 
Self Euroline от мирового лидера по производству дренажных си-
стем ACO — идеальный вариант для организации отведения воды 
с участка. 

Показатели пропускной и нагрузочной способности, привлека-
тельный дизайн решеток для ливневых лотков и легкость монта-
жа сделали водоотвод ACO Self Euroline лидером продаж среди 
дренажных систем вокруг дома. 

Комплектующие для кровли

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА АСО

Дренажная система АСО

Два лучших производителя металлических водосточных систем 
из Финляндии и Польши создают продукцию по самым высоким 
требованиям к качеству: финская, немецкая и шведская сталь, 
обязательная оцинковка металла с двух сторон и качественные 
резиновые уплотнители - Ваша уверенность в надёжности водо-
стока на долгие годы.  

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ИЗ МЕТАЛЛА

Страна производства — Германия, Россия.

Большая палитра цветов и легкий монтаж позволяют подобрать 
водосточную систему к любому цвету кровли и фасада.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПВХ

Водосток Технониколь

Водосток Ruukki
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Гарантия производителя — 10 лет при использовании оклада и 
пожизненная гарантия на все запчасти. 

Страна производства — Украина, Польша. 

Мансардные окна стали неотъемлемым элементом современных 
зданий. Они открывают новые возможности в архитектуре и ди-
зайне помещений. Мансардные окна и аксессуары FAKRO позво-
ляют переоборудовать чердак в жилое пространство, обеспечить 
естественное освещение и всепогодную вентиляцию.

Компания FAKRO первой среди всех производителей мансардных 
окон ввела ужесточение требований к безопасности своей про-
дукции, задав новый стандарт качества окон для крыши на рынке. 
Минимальным классом безопасности для окон FAKRO является III 
класс, инновационная разработка topSafe дополнительно усилива-
ет конструкцию окна и делает и без того непростой взлом окна 
FAKRO практически невозможным.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА И ЛЮКИ

Окно-балкон  FGH-V-P2 GALERIA

Гарантия производителя— 1 год.

Страна производства — Украина.

Складные чердачные лестницы FAKRO позволяют удобно и без-
опасно подниматься на чердак или мансарду. В сложенном виде 
чердачная лестница представляет собой блок, который можно 
«хранить в потолке», экономя при этом пространство в помещении.

Разновидности чердачных лестниц:

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Чердачная лестница LWS Smart
деревянные металлические
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Срок службы — более 100 лет.

Страна производства — Россия.

Сегодня, как никогда раньше, остро стоит вопрос экономии ре-
сурсов, и мировой лидер по производству изделий из керамики 
Wienerberger выводит на рынок продукт нового поколения — по-
ризованные керамические блоки Porotherm. Крупноформатные 
пустотелые керамические блоки предназначены для кладки несу-
щих внешних и внутренних стен. На 100% экологически натураль-
ный продукт, идеальная геометрия и высокие теплоэнергетиче-
ские показатели, сделали блоки Porotherm стеновым материалом 
№1. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРИЗОВАННЫЕ 
БЛОКИ

Стеновые материалы
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Гарантия — 25 лет на морозостойкость.

Страна производства — Германия.

Коллекции клинкерной плитки под кирпич Stroeher создаются из 
глины 50 сортов. Никаких примесей и цемента! Только лучшая гли-
на и управление процессом обжига создают 8 коллекций фасад-
ной клинкерной плитки в 78 оттенках. 
Плоская или рельефная с 3D-эффектом, одноцветная или миксо-
ванная, винтажная или ультрасовременная – все зависит от Ва-
шей фантазии. Создавайте неповторимые дизайнерские или ар-
хитектурные решения на века с проверенной временем немецкой 
клинкерной плиткой Stroeher. 

КЛИНКЕРНАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Kerabig
8 цветов

Riegel
7 цветов

Keraprotect
8 цветов

Handstrich
5 цветов

Zeitlos
9 цветов

Glanzstück
3 цвета

Keravette
16 цветов

Steinlinge 
5 цветов

Коллекция STEINLINGE

Коллекция ZEITLOS, цвет: 355

Материалы для отделки фасада и интерьера

Kontur
9 цветов

Stiltreu
2 цвета
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Срок службы — более 100 лет.

Страна производства — Бельгия, Эстония, Италия, Голландия, 

Польша.
Фасадный кирпич единственный строительный материал для от-
делки, с которым можно по-настоящему творить! Бесконечное ко-
личество оттенков (от классического белого кирпича до пестрого 
разнотона) и фактур (гладкая, рифленая, колотая поверхности) 
сделали декоративный кирпич идеальным отделочным материа-
лом как в архитектуре, так и в дизайне. Четкие геометрические 
формы или крутые изгибы – кладка кирпича может быть любой! 

Придумываете, создавайте и воплощайте в реальность любые за-
думки. 

Клинкерный кирпич (экструзия)

Клинкерный кирпич - это керамический обли-
цовочный кирпич с улучшенными технически-
ми показателями. Но в отличие от обычного 
лицевого фасадного кирпича он производит-
ся из тугоплавких сортов глины и исключи-

тельно метом экструзии. Благодаря этому клинкерный кирпич со-
четает в себе повышенную прочность и морозостойкость. 

Кирпич ручной формовки

Кирпич ручной формовки является идеаль-
ным материалом для тех, кто стремится к ин-
дивидуальности. Старый кирпич с неровными, 
словно рваными краями, придаст даже само-
му современному дому или ультрамодному 
интерьеру особый шарм и неповторимый вид. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

Страна производства — Бельгия. 

Идеальный инструмент для безгра-
ничной власти в архитектуре. Кирпич 
в нестандартном формате — он по-
ставляется в парах, которые разъ-
единяют уже на строительной пло-
щадке. В результате, каждый кирпич 

имеет ровную сторону и изломанную. Такое сочетание добавляет 
дополнительный акцент на структуру тонких линий и создает за-
хватывающие нюансы света и цвета.

Материалы для отделки фасада и интерьера

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ РИГЕЛЬНЫЙ 
КИРПИЧ

Страна производства — Италия.

Удлиненный кирпич стал настоящим 
хитом в отделке интерьеров и эксте-
рьеров. Длинный тонкий кирпич по-
зволяет создавать ультрасовремен-
ный и прогрессивный дизайн. Gravelblend 

Клинкерный кирпич Terca

Кирпич ручной формовки Terca

Ригельный кирпич Corso
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Материалы для обустройства террасы и участка

КЛИНКЕРНЫЕ ТЕРРАСНЫЕ ПЛИТЫ

Гарантия производителя — 25 лет на морозостойкость.*

Страна производства — Германия.

Клинкерные плиты для террас  станут лучшим решением, если Вы 
хотите создать на своей террасе имитацию природного камня или 
украсить ее теплотой натуральной керамики. Большое разнообра-
зие цветов и покрытий позволят преобразить любой загородный 
дом в настоящее произведение архитектуры.

Террасные плиты Stroeher — это гарантированная морозостой-
кость, защита от УФ-лучей, антискользяцие покрытие, легкость в 
уходе за счет специально глазури Hardglaze 2.0 и долговечность.

TerioTec X TerioTec TerioTec X ProfileGravelblend 

Гарантия — 25 лет на морозостойкость.*

Страна производства — Германия.

Ступени из клинкерной керамики Stroeher — это выразительные 
цвета и необычайно широкий выбор форматов и доборных элемен-
тов в сочетании с революционной антискользящей поверхностью.
Клинкерная плитка Stroher с легкостью выдерживает перепады 
температуры благодаря высокому показателю морозоустойчиво-
сти.

Большой ассортимент форм ступеней и фасонных деталей откры-
вает широкие возможности для отделки и укладки. Теперь лест-
ница, подоконник или фигурный плинтус для ступеней не препят-
ствия, а дополнительные плюсы в Вашем дизайнерском решении.

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА
И СТУПЕНИ

Флорентийские ступениLoft-ступени Рядовая плиткаУзкая ступень

Коллекция Terra

Коллекция Gravelblend
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Срок эксплуатации — до 150 лет.

Страна производитель — Германия, Нидерланды, Эстония.

Клинкерная брусчатка Wienerberger полностью природный стро-
ительный материал, который за многие годы отлично зарекомен-
довал себя в обустройстве террас, садовых участков, тротуаров, 
площадей и дорог. Брусчатка выпускается в большом многооб-
разии форм и фигурных элементов, что позволяет воплощать в 
жизнь самые разные архитектурные идеи, но главное преимуще-
ство брусчатки Penter ее неизменный внешний вид на протяжении 
долгих лет.

КЛИНКЕРНАЯ БРУСЧАТКА

Клинкерная брусчатка Drezden

Материалы для обустройства террасы и участка

Гарантия производителя — 25 лет на морозостойкость. 

Страна производства — Германия.

Серия тротуарной плитки Splatklinker от известного немецкого 
производителя Stroeher создаст эффектный ландшафт на Вашем 
участке. Увеличенная толщина в 18 мм, исключительная морозо-
стойкость, устойчивость к солнечному излучению и истиранию, по-
зволят Вам долгие годы наслаждаться прекрасным видом.

Применяется для садовых дорожек, отмосток, открытых площа-
док, патио и парковок.

КЛИНКЕРНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Тротуарная плитка, цвет 212

Тротуарная плитка, цвет 336
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Гарантия — 1 год.

Декинг из ДПК — это строительный материал, сочетающий 
в себе качества древесины и полимерных материалов. Доска из-
готавливается из древесно-полимерных композитов, которые обе-
спечивают стойкость материала к осадкам, температурным пере-
падам, ультрафиолету, механическим нагрузкам и биологическим 
воздействиям (плесени, грибкам и т.д.). Эти свойства позволяют 
использовать террасную доску для благоустройства территории 
вокруг бассейнов, открытых площадок, саун, пирсов и др.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДПК
(ДЕКИНГ)

Срок эксплуатации — более 30 лет.

Страна производитель — Беларусь.

Термообработанная древесина – это 100% натуральное дерево 
для отделки интерьера, экстерьера и ландшафта, но в отличие от 
обычной древесины, обладает стабильной геометрией размеров и 
не подвержена гниению благодаря специальной температурной об-
работке вся органика из волокон древесины испаряется.  

ТЕРМОДРЕВЕСИНА
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Отличительными особенностями теплоизоляционных материалов 
из стекловолокна URSA являются  экологическая чистота, лег-
кость, эластичность и упругость. Благодаря этим качествам ма-
териалы на основе стеклянного штапельного волокна не дают со 
временем усадку и используются при  строительстве конструкций 
любой конфигурации.

МИНЕРАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Каменная вата в плитах с высокими теплоизоляционными харак-
теристиками и устойчивостью к щелочному воздействию. Paroc не 
накапливает влагу и не реагирует на изменение температуры и 
является одним из самых популярныхи востребованных теплоизо-
ляционных материалов в нашей стране.

БАЗАЛЬТОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Комплектующие

Гидроизоляционные пленки служат для защиты подкровельных 
конструкций, теплоизоляционных материалов и чердачных по-
мещений от влаги, снега, пыли и других агрессивных природных 
воздействий. Они предохраняют от порывов ветра, разрушающих 
теплоизоляцию в конструкциях стен и скатных крышах.

ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ 

ЛЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА 

С помощью скотчей HPX вы можете скреплять любые рулонные 
материалы, провести герметизацию мест стыков и различных 
строительных материалов ( от металла до стекла и пластика). 
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Сухие строительные смеси — это смесь сухих компонентов, ко-
торая используется при выполнении строительных и ремонтных 
работ, начиная от внутренней отделки помещений, заканчивая 
фасадными работами.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Соффит или подшивка для крыши обеспечивает вентиляцию 
подкровельного пространства, что значительно продлевает срок 
службы кровли и придает завершенный вид крыше, скрывая стро-
пильную систему.

СОФФИТ (ПОДШИВКА ДЛЯ КРЫШИ) 

Молниезащита зданий  –  это комплексное инженерно-техническое 
решение предназначенное для выполнения функции грозозащиты, 
молниеотвода и громоотвода одновременно,  обеспечивая тем 
самым безопасность зданий и сооружений, а также сохранность 
собственности и находящихся в нем людей.

МОЛНИЕЗАЩИТА

Молниезащита

Соффит VOX

Оклады предназначены для герметичного соединения дымовой 
трубы с кровельным покрытием, облегчают монтаж и сокращают 
время работы.
Oклады подходят к трубам с шириной до 95 cм и длиной до 180 cм, 
установленных в крышах с углом наклона от 15° до 60°. Верхний 
и нижний элементы оклада регулируются, а боковые можно под-
резать под необходимые размеры.
Оклад изготавливается из алюминия, покрытого поливиниловым 
лаком, стойким к воздействию атмосферных явлений. Оклад вы-
крашен в цвет RAL 7022, благодаря чему он сочетается с большин-
ством типов покрытий.

ОКЛАДЫ ДЛЯ ТРУБ
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Светопрозрачные пластики

ПВХ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ

Профилированный ПВХ ONDEX (прозрачный шифер) — неве-
роятно прочный прозрачный пластик, проявляющий стойкость  
в самых суровых погодных условиях.

Применение:

Строительство — навесы над летними кафе и зонами  
отдыха, козырьки, изгороди, покрытие спортивных площадок и со-
оружений, зенитные фонари.

Сельское хозяйство — остекление теплиц, оранже-
рей, зимних садов, животноводческих комплексов (фермы,  
коровники, свинарники), арочные и скатные конструкции складов.

Толщина — 0,8; 1,0; 1,3 мм. 
Ширина — от 940 до 1223 мм. 
Длина — 2000; 2500; 3000 мм (до 12000 мм под заказ).
Стандартные цвета — прозрачный, тонированный, молочный, си-
ний, зеленый, желтый, красный.

ПОЛИЭСТЕР АРМИРОВАННЫЙ 
СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Полиэстер армированный стекловолокном — легкий, удобный 
в монтаже светопрозрачный пластик. Выпускается в форме руло-
нов и имеет широкую цветовую гамму.

Применение:

Частное строительство — навесы, козырьки, ограждения, для 
покрытия веранд, беседок, балконов, теплиц.

Сельскохозяйственные объекты — теплицы, фермы.

Промышленные объекты большой площади —  склады, анга-
ры, производственные цеха.

Городское строительство — остановочные пункты защитные 
экраны, торговые павильоны.

Ширина рулона — 2 м; 2,5 м. Длина рулона — 40 м
Ширина рулона — 3 м. Длина рулона — 30 м
Стандартные цвета: прозрачный, молочный, синий, зеленый, жел-
тый, красный
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МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Самый прочный из всех промышленных пластиков, обладающий 
исключительной вандалоустойчивостью и высокой прозрачно-
стью.

Применение:

Строительство — навесы, козырьки, беседки,  прозрачные пеше-
ходные переходы, остановочные пункты, противоударные ограж-
дения, антивандальное остекление, прозрачные купола зданий, 
зенитные фонари.

Промышленность — мебель, защитные кожухи приборов, офис-
ные перегородки, защитные маски, шлемы пожарников, гонщиков, 
хоккеистов.

Сельское хозяйство — теплицы, парники, оранжереи, зимние 
сады.

Дизайн и реклама — оформление мест продаж, выставочные 
стенды, широкоформатная реклама, световые короба, таблички и 
вывески, штендеры.

Толщина — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. 
Ширина — 1250, 2050 мм. 
Длина — 2050, 3050, 6110 мм
Стандартные цвета: бесцветный, молочный, белый, тонирован-
ный, зеленый, красный, желтый, синий

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Листовой сотовый поликарбонат отечественного производства ма-
рок SOTEK и M-multi. Поликарбонат производится на  заводе ООО 
«ТитанПласт» в городе Новополоцке, Республика Беларусь. 
Белорусский сотовый поликарбонат уже успел зарекомендовать 
себя как надежный высококачественный материал для покрытия 
теплиц, козырьков и навесов. 

1. Настоящее качество 
Белорусский поликарбонат полностью соответствует миро-
вым стандартам и не уступает по качеству зарубежным 
аналогам. Его производство осуществляется на инновацион-
ном оборудовании итальянской компании «OMIPA s.p.a.» при 
использовании только качественного сырья. 

2. Полноценный слой защиты от УФ 
Все листы защищены от ультрафиолета методом соэкстру-
зии – самым надежным способом защиты, обеспечивающим 
максимальную долговечность материала и надежную защиту 
растений. 

3. Надежность 
При условии правильного монтажа срок службы поликарбо-
ната — до 15-ти лет. 

4. Выгодные цены 
В стоимость не заложены экспортные затраты и транспорт-
ные расходы.

Стандартные размеры листов: 2100 х 6 000 мм; 2100 х 12000 мм
Стандартные цвета: прозрачный, молочный, тонированный, си-
ний, зеленый, желтый, красный, бронзовый
Возможна поставка нестандартных размеров
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