
Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

графит

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

графит

Наименование Цвет Евро/шт.
кирпичный
коричневый

темно-красный
графит
черный

Наименование Цвет Евро/шт.

коричневый

коричневый

темно-красный

графит 

черный

кирпичный

коричневый

темно-красный

графит 

черный

кирпичный

коричневый

темно-красный

графит 

черный

кирпичный

Черепица опорная для ступени коричневый

трубочиста с алюминиевой вставкой темно-красный

упаковка 8 шт графит 

черный

кирпичный

коричневый

темно-красный

графит 

черный

кирпичный

коричневый

темно-красный

графит 

черный

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

темно-красный

графит 

черный

кирпичный

коричневый

темно-красный

графит 

черный

кирпичный

коричневый

темно-красный

графит 

черный

кирпичный

коричневый

темно-красный

графит 

черный

кирпичный

коричневый

темно-красный

графит 

черный

Внимание: Цементно-песчаная 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 результате атмосферного воздействия. Что бы 

получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать черепицу из разных поддонов во время монтажа.

Модель Харцер

Рядовая черепица  

упаковка 240 шт.  

расход 10 шт/м2

1,95

Черепица фасонная

Черепица половинчатая  

упаковка 40 шт.
4,20

14,30

1,80

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

Черепица фронтонная (левая/правая)  

вырез: 11см; упаковка 15 шт.      

расход 3шт/п.м.

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

Модель Франкфурт Aerlox

Основная черепица  Цены действительны с 15.03.2016Цены действительны с 02.08.21

Рядовая черепица  

упаковка 240 шт.  

расход 10 шт/м2

1,80

Модель Дабл S

Рядовая черепица  

упаковка 240 шт.  

расход 10 шт/м2

Черепица вентиляционная  

упаковка 12 шт
29,00

39,60

Конек

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом     

увнутренний диаметр 150 мм.

550,00

330,00

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом     

увнутренний диаметр 125 мм.

Конек рядовой 450 х 250 мм  

расход 2,5 шт./ п.м. 
9,5

Конек начальный 450 х 250 мм 53,00

Соединитель коньков/Y-образный 89,00

Ивер бетонный 51,70

Соединитель коньков/X-образный 95,00



Наименование Цвет Евро/шт.

красный (magico)

коричневый (vecchio)

коричнево-золотой (montano)

антик (antico)

Наименование Цвет Евро/шт.

красный (magico)

коричневый (vecchio)

коричнево-золотой (montano)

антик (antico)

красный (magico)

коричневый (vecchio)

коричнево-золотой (montano)

антик (antico)

красный (magico)

коричневый (vecchio)

коричнево-золотой (montano)

антик (antico)

Наименование Цвет Евро/шт.

красный (magico)

коричневый (vecchio)

коричнево-золотой (montano)

антик (antico)

красный (magico)

коричневый (vecchio)

коричнево-золотой (montano)

антик (antico)

красный (magico)

коричневый (vecchio)

коричнево-золотой (montano)

антик (antico)

Внимание: Цементно-песчаная 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 результате атмосферного воздействия. Что бы 

получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать черепицу из разных поддонов во время монтажа.

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

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

Модель Адрия

Основная черепица  Цены действительны с 15.03.2016Цены действительны с 02.08.21

Рядовая черепица  

упаковка 240 шт.  

расход 10 шт/м2

2,40

Черепица фасонная

Черепица половинчатая  

упаковка 40 шт.
4,20

Черепица фронтонная (левая/правая)  

вырез: 11 см; упаковка 15 шт.      

расход 3 шт/ п.м.

13,45

Черепица вентиляционная  

упаковка 12 шт
24,35

Конек

Конек рядовой 450 х 250 мм  

расход 2,5 шт./ п.м. 
9,50

Конек начальный 450 х 250 мм 43,00

Соединитель коньков/Тройник 85,00



Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

каштан

графит

черный

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

каштан

графит

черный

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

графит 

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

каштан

графит 

черный

Черепица фронтонная (левая/правая) кирпичный

вырез: 11 см; коричневый

упаковка 15 шт. каштан

расход 3 шт/ п.м. графит 

черный

кирпичный

коричневый

каштан

графит 

черный
кирпичный
коричневый

каштан

графит 

черный

кирпичный

коричневый

каштан

графит 

черный

кирпичный

коричневый

каштан

графит 

черный

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

Конек рядовой 450 х 250 мм коричневый

каштан

2,5 шт./ п.м. графит

черный

кирпичный

коричневый

каштан

графит

черный

кирпичный

коричневый

каштан

графит

черный

кирпичный

коричневый

каштан

графит

черный

кирпичный

коричневый

каштан

графит

черный

Внимание: Цементно-песчаная 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 результате атмосферного воздействия. Что бы 

получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать черепицу из разных поддонов во время монтажа.

11,90

Конек начальный 450 х 250 мм 56,00

Соединитель коньков/Y-образный 100,00

Ивер бетонный 58,00

Соединитель коньков/X-образный 102,00

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом     

увнутренний диаметр 125 мм.

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом     

увнутренний диаметр 150 мм.

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

 Цементно-песчаная черепица в покритии 

Гарантия на цементно-песчаную черепицу - 30 лет

Модель Франкфурт Aerlox

Основная черепица  Цены действительны с 15.03.2016Цены действительны с 02.08.21

Рядовая черепица  

упаковка 240 шт.  

расход 10 шт/м2

2,00

Модель Дабл S

Рядовая черепица  

упаковка 240 шт.  

расход 10 шт/м2

2,00

Модель Харцер

Рядовая черепица  

упаковка 240 шт.  

расход 10 шт/м2

2,00

Черепица фасонная

Черепица половинчатая  

упаковка 40 шт.
4,20

16,00

Черепица вентиляционная  

упаковка 12 шт
29,70

Черепица опорная для ступени 

трубочиста с алюминиевой вставкой
39,60

Конек

330,00

550,00



Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

черный

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

черный

кирпичный

коричневый

черный

кирпичный

коричневый

черный

кирпичный

коричневый

черный

кирпичный

коричневый

черный

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

черный

кирпичный

коричневый

черный

кирпичный

коричневый

черный

Внимание: Цементно-песчаная 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 результате атмосферного воздействия. Что бы 

получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать черепицу из разных поддонов во время монтажа.

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

 Цементно-песчаная черепица в покритии 

Гарантия на цементно-песчаную черепицу - 30 лет

Модель Ревива

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Цены действительны с02.08.21

Рядовая черепица                                        

упаковка 168 шт.                                            

расход: 11 шт/м2

2,80

Черепица фасонная

Черепица половинчатая 5,40

Черепица фронтонная (левая/правая) 18,20

Черепица фронтонная 3/4 

(левая/правая)
18,20

27,50

Черепица опорная для ступени 

трубочиста
154,00

Конек

Конек рядовой 450 х 250 мм 13,30

Конек начальный 450 х 250 мм 55,00

Соединитель коньков/Тройник 103,00

Черепица вентиляционная



Наименование Цвет Евро/шт.

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

Наименование Цвет Евро/шт.

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

Наименование Цвет Евро/шт.

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

графит

черный

сланцевый

серый хрусталь

Внимание: Цементно-песчаная 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 результате атмосферного воздействия. Что бы 

получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать черепицу из разных поддонов во время монтажа.

Соединитель коньков/X-образный 102,00

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом                                                                           

внутренний диаметр 125 мм.

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом                                                                           

внутренний диаметр 150 мм.

330,00

550,00

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

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

Конек начальный 450 х 250 мм 49,00

Соединитель коньков/Y-образный 78,00

Модель Тевива

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Цены действительны с 02.08.21

Рядовая черепица                                         

упаковка 168 шт.                                                    

расход: 10 шт/м²

3,00

Черепица фасонная

Черепица половинчатая 5,35

Черепица фронтонная (левая/правая) 18,15

Черепица вентиляционная 27,50

Конек

Конек рядовой 450 х 250 мм 11,90

Ивер бетонный 58,00



Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

серый

графит

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

серый

графит 

кирпичный

коричневый

серый

графит

кирпичный

коричневый

серый

графит

кирпичный

коричневый

серый

графит

кирпичный

коричневый

серый

графит

кирпичный

коричневый

серый

графит

Наименование Цвет Евро/шт.

кирпичный

коричневый

серый

графит

кирпичный

коричневый

серый

графит

Внимание: Цементно-песчаная 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 результате атмосферного воздействия. Что бы 

получить красивую, разнообразную поверхность крыши, необходимо смешивать черепицу из разных поддонов во время монтажа.

Конек начальный 100,00

42,45Черепица вентиляционная

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом                                                                           

внутренний диаметр 125 мм.

Проходная черепица с вентиляционно-

санитарным насадом                                                                           

внутренний диаметр 150 мм.

330,00

550,00

Черепица фасонная

Черепица половинчатая 8,80

Черепица фронтонная (левая/правая)                                                    

расход 3 шт./п.м
24,75

Черепица фронтонная 1/2 

(левая/правая)                                                                 

расход 3 шт./п.м.

24,90

Конек

Конек рядовой 450 х 250 мм                                                     

расход 2,2 шт./ п.м. 
20,00

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТМ BRAAS В УКРАИНЕ!

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

Модель Тегалит

Основная черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016Цены действительны с 02.08.21

Рядовая черепица                                      

упаковка 168 шт.                                            

расход 10 шт/м2

4,25


