
профиль Magnum
завод: Autenried

техническая информация: длина, см: 48,5
ширина, см: 35,0
вес черепицы, кг: 5,1
расход, шт/м²: 8,2 - 8,7 
шаг обрешетки, см: 39,0 - 41,1 

натуральная NUANCE I NUANCE II
naturrot kupferrot schieferton

 -  - schwarz 
 -  -  - 
 -  -  - 

€/шт. 3,67 3,83 3,93
€/м² 30,09 31,41 32,23

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 23,84 24,34 25,74
Двойная черепица €/шт. 24,99 25,22 27,49
Вентиляционная черепица €/шт. 25,42 25,69 27,59
Пультовая черепица €/шт. 44,83 45,46 46,50
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. 65,18 66,36 65,79
Подконьковая черепица €/шт. 12,66 12,75 13,76
Боковая подконьковая черепица левая/правая €/шт. 29,43 29,48 32,03
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 202,11 207,90 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица PF 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,64 19,85 19,85
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 239,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

-
-

FINESSE
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Рядовая черепица
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

18,21 21,08

 - 

 - 

 - €/шт. 17,89

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru


профиль FUTURA
завод: Grosengottern

техническая информация: длина, см: 48,2
ширина, см: 30,0
вес черепицы, кг: 4,4
расход, шт/м²: 10,8 - 11,9
шаг обрешетки, см: 36,0 - 38,8 

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot kupferrot rot glasiert

 - weinrot weinrot glasiert
 - dunkelbraun braun glasiert
 - grau schiefer glasiert
 - schieferton schwarz glasiert
 - schwarz matt -

€/шт. 3,21 3,37 3,80
€/м² 34,67 36,40 41,04

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 25,48 26,01 28,15
Двойная черепица €/шт. 24,99 25,22 27,49
Вентиляционная черепица €/шт. 25,36 25,62 28,19
Пультовая черепица €/шт. 44,83 45,46 47,56
Пультовая  боковая черепица левая/правая €/шт. 65,18 66,36 67,30
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица PF 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 16,95 19,85 19,85
Начальная хребтовая черепица €/шт. 39,52 40,96 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 236,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица PR 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,64 19,85 19,85
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 236,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

Рядовая черепица

€/шт. 17,89 18,21 23,27

196,38
271,00

68,22

27,87

NOBLESSE
dunkelblau glasiert

€/шт. 17,89 18,21 23,27 27,87

dunkelgrun glasiert
braun glasiert

schwarz glasiert

 - 
antik geflammt

33,86

45,36
4,20

31,89

317,68
1,33

49,30
33,93

26,51

1,33
317,68
59,17

26,51
59,17

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru


профиль PREMION
завод: Guttau

техническая информация: длина, см: 46,0
ширина, см: 28,0
вес черепицы, кг: 3,6
расход, шт/м²: 11,6 - 12,8
шаг обрешетки, см: 35,4 - 37,8 

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot kupferrot weinrot glasiert

 - braun braun glasiert
 - mangan matt schwarz glasiert
 - schieferton -
 - schwarz matt -

€/шт. 2,88 3,05 3,23
€/м² 33,41 35,38 37,47

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 25,48 26,01 28,15
Двойная черепица €/шт. 24,99 25,22 28,19
Вентиляционная черепица €/шт. 25,36 25,62 27,49
Пультовая черепица €/шт. 44,83 44,32 46,66
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. 46,56 49,63 55,70
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица PP 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,64 19,85 19,85
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,32 183,05 239,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

NOBLESSE

3,88

271,00
72,07

kristall-schiefer 
glasiert

Рядовая черепица

49,3
33,93
33,23

€/шт. 17,89 18,21 23,51

1,33
317,68
59,17
26,51

38,72

kristall-schwarz 
glasiert

33,86

45,01

196,38

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru


профиль MZ3
завод: Dorfen

техническая информация: длина, см: 42,0
ширина, см: 25,5
вес черепицы, кг: 3,7
расход, шт/м²: 13,6 - 14,5 
шаг обрешетки, см: 34,3 - 35,8

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot kupferrot weinrot glasiert

 - braun schwarz glasiert
 - dunkelbraun -
 - anthrazit -
 - - -

€/шт. 2,74 2,86 3,06
€/м² 37,26 38,90 41,62

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 20,55 21,09 21,63
Двойная черепица €/шт. 20,55 21,09 21,63
Вентиляционная черепица €/шт. 25,36 25,62 28,19
Пультовая черепица €/шт. 33,20 33,51 35,86
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. 45,17 46,04 47,50
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица PMZ  
( 2,6  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 19,85 19,85
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 239,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

Рядовая черепица

€/шт. 16,29 16,44 19,55

-

-

-

NOBLESSE

-

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru


профиль HARMONIE
 завод: Wertingen

техническая информация: длина, см: 41,0
ширина, см: 25,0
вес черепицы, кг: 3,2
расход, шт/м²: 14,2 - 15,6
шаг обрешетки, см: 32,8 - 35,2 

натуральная NUANCE I NUANCE II
naturrot rot toskana

 - kupferrot grau
 - weinrot schieferton
 - dunkelbraun anthrazit
 - - -

€/шт. 2,37 2,45 2,56
€/м² 33,65 34,79 36,35

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 20,60 21,12 21,93
Двойная черепица €/шт. 16,20 16,45 16,68
Вентиляционная черепица €/шт. 25,86 26,98 28,96
Пультовая черепица €/шт. 44,83 45,46 45,46
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. 65,18 66,36 66,36
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица PZ 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 19,85 23,12
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 239,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

Рядовая черепица

€/шт. 16,29 16,44 17,30

18,63
28,55
45,46

2,67
37,91

FINESSE
braun glasiert

schwarz glasiert
-
-

 - 

22,63

1,33

19,55

66,36
271,00
196,88

23,12
50,82

239,19

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru


профиль OPTIMA
завод:  Hongeda

техническая информация: длина, см: 44,1
ширина, см: 26,2
вес черепицы, кг: 3,4
расход, шт/м²: 11,9  -  13,8
шаг обрешетки, см: 33,0  -  38,0

натуральная NUANCE I NUANCE II
naturrot kupferrot grau

 - weinrot schieferton
 - braun anthrazit
 - dunkelbraun -
 - -

€/шт. 2,95 3,05 3,25
€/м² 35,11 36,30 38,68

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 17,65 18,55 18,55
Двойная черепица €/шт. 24,99 25,88 26,12
Вентиляционная черепица €/шт. 18,98 19,30 21,89
Пультовая черепица €/шт. 45,80 46,12 49,53
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. 65,18 66,36 72,11
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица PV 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. - 19,85 23,12
Начальная хребтовая черепица €/шт. - 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. - 183,05 239,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. - 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица PH 
( 2,6  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 38,19 44,92
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 41,41
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 183,05 239,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

€/шт. - 16,44 17,30

€/шт. 16,29 16,44 18,79

19,55

23,12
50,82

Рядовая черепица

-

3,35
39,87

20,16

21,89
49,53

FINESSE
weinrot glasiert
schiefer glasiert
schwarz glasiert

-

-

72,11
271,00
196,88

1,33

239,19
1,33

18,79

44,92
41,41

239,19

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru


профиль ELEGANZ
завод: Wertingen

техническая информация: длина, см: 42,0
ширина, см: 23,0
вес черепицы, кг: 3,3
расход, шт/м²: 13,7 - 14,5 
шаг обрешетки, см: 33,7 - 35,0 

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot kupferrot -

 - dunkelbraun -
 - - -
 - - -
 - - -
 - - -

€/шт. 2,56 2,59 -
€/м² 35,07 35,48 -

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 17,24 18,24 -
Двойная черепица €/шт. - - -
Вентиляционная черепица €/шт. 17,01 17,65 -
Пультовая черепица €/шт. 44,83 44,32 -
Пультовая  боковая черепица левая/правая €/шт. 46,56 49,63 -
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 -
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 -

Коньковая/хребтовая черепица PZ 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,89 19,85 -
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 -
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 187,43 -
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 -

Рядовая черепица

€/шт. 16,29 16,44 -

-
-
-
-

-

NOBLESSE
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-

-
-

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
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профиль DOMINO
завод: Grosengottern

техническая информация: длина, см: 43,6
ширина, см: 25,7
вес черепицы, кг: 4,2
расход, шт/м²: 12,4 - 13,1 
шаг обрешетки, см: 34,3 - 35,4 

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot kupferrot

 - weinrot
 - grau
 - schieferton
 - schwarz matt -
 - - -

€/шт. 3,84 3,94 4,25
€/м² 47,62 48,86 52,70

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 18,39 18,66 20,40
Двойная черепица €/шт. 25,33 25,96 27,28
Вентиляционная черепица €/шт. 23,20 24,36 29,23
Пультовая черепица €/шт. 45,80 46,12 49,53
Пультовая  боковая черепица левая/правая €/шт. 65,18 66,36 72,11
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица PD 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,63 19,85 19,85
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 187,43 223,65
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

Рядовая черепица

€/шт. 16,43 17,59 18,64

-
-
-

-

-

-
-

NOBLESSE
-
-
-
-
-

schiefer 
glasiert

schwarz 
glasiert 

-
-
-

-

 - 

-
-

-

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru

http://www.roofsol.ru
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профиль RATIO
завод:  Hongeda

техническая информация: длина, см: 44,5
ширина, см: 26,5
вес черепицы, кг: 3,7
расход, шт/м²: 11,7 - 12,6
шаг обрешетки, см: 35,7 - 38,0

натуральная NUANCE I NUANCE II
naturrot kupferrot anthrazit

- weinrot -
- - -

 -  -  -
 -  -  -

€/шт. 2,80 2,86 2,92
€/м² 32,76 33,46 34,16

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 16,52 16,89 19,50
Двойная черепица €/шт. 20,89 21,56 -
Вентиляционная черепица €/шт. 24,30 26,13 30,64
Пультовая черепица €/шт. 46,12 46,88 46,88
Пультовая  боковая черепица левая/правая €/шт. 66,36 68,22 68,22
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица PRU 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 16,69 39,17 37,23
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 39,80
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 187,43 187,43
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица PH 
( 2,6  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 16,69 39,17 37,23
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 39,80
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 187,43 187,43
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

€/шт. 16,29 16,44 19,55

1,33

Рядовая черепица

€/шт. 16,29 16,44 19,55

FINESSE

 -
schwarz glasiert

rot glasiert
weinrot glasiert
schiefer glasiert

19,79

44,92
47,18

239,19

3,05
35,69

25,74
-

44,92
47,18

239,19
1,33

30,64
46,88
68,22

271,00
196,88

19,79

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru
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профиль RUSTIСO
завод: Dorfen

техническая информация: длина, см: 40,0
ширина, см: 22,5
вес черепицы, кг: 3,0
расход, шт/м²: 14,5 - 15,5
шаг обрешетки, см: 32,8 - 34,8 

натуральная NUANCE I FINESSE
naturrot kupferrot -

 - dunkelbraun -
 - toskana -
 - - -
 - - -

€/шт. 2,39 2,58 -
€/м² 34,66 37,41 -

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 18,14 18,41 -
Вентиляционная черепица €/шт. 26,50 26,98 -
Пультовая черепица €/шт. 44,83 45,46 -
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. 66,36 66,36 -
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 271,00 -
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 196,38 -

Коньковая/хребтовая черепица PRU  
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 19,85 -
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 50,82 -
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 223,65 -
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 -

Рядовая черепица

€/шт. 16,43 17,59 -

-
-

-
-
-

NOBLESSE

 -
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru
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профиль SINFONIE
 завод: Grosengottern

техническая информация: длина, см: 48,2
ширина, см: 30
вес черепицы, кг: 5,1
расход, шт/м²: 10,9 - 12,2 
шаг обрешетки, см: 36,1 - 38,9

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot kupferrot

 - schwarz matt
 - -
 - -

€/шт. 3,66 3,89 4,25
€/м² 39,89 42,40 46,33

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 18,20 18,47 22,01
Двойная черепица €/шт. 19,13 22,20 23,29
Вентиляционная черепица €/шт. 21,71 22,62 26,88
Пультовая черепица €/шт. 47,70 48,12 55,23
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. 58,63 62,98 64,33
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица PF 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 16,95 19,85 19,85
Начальная хребтовая черепица €/шт. 39,52 40,96 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 236,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

Рядовая черепица

€/шт. 17,89 18,21 23,27

70,02
271,00
196,38

28,12

NOBLESSE

 -
-

schwarz glasiert 

33,11

26,51

62,58

59,17
317,68

1,33

27,87

weinrot glasiert

schwarz 
glasiert 

52,97
4,86

25,16

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
тел. (495) 989-51-12 
сайт www.roofsol.ru

тел. (495) 989-51-12, сайт www.roofsol.ru
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профиль ROMANO
завод: Dorfen

техническая информация: длина, см: 43
ширина, см: 25,5
вес черепицы, кг: 3,7
расход, шт/м²: 14,3 - 14,7
шаг обрешетки, см: 34,4 - 34,8

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot -

 - -
 - toskana -
 - - -

€/шт. 3,30 3,65 -
€/м² 47,19 52,20 -

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 16,64 18,52 -
Двойная черепица €/шт. - - -
Вентиляционная черепица €/шт. 21,50 23,41 -
Пультовая черепица €/шт. - - -
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. - - -
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 271,00 -
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 196,38 -

Коньковая/хребтовая черепица PMZ 
( 2,6  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 - -
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 - -
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 187,43 -
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 -

NOBLESSE

Рядовая черепица

€/шт. 14,18 15,23 -

 - 
 - 

 - 

 - 

naturrot 
geflammt 

 -
-
-
-

 - 
 - 
 - 
 - 

-

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
Кровельные материалы и работы 

Расчет, доставка и монтаж кровли 
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профиль ANTICO
завод: Dorfen

техническая информация: длина, см: 42,0
ширина, см: 24,0
вес черепицы, кг: 4,2
расход, шт/м²: 13,9 - 14,6
шаг обрешетки, см: 34,9 - 35,9 

натуральная NUANCE
naturrot -

 - -
 - -
 - -

€/шт. 4,90 -
€/м² 68,11 -

Керамические    комплектующие
Двойная черепица €/шт. 28,13 -
Вентиляционная черепица €/шт. 29,30 -
Пультовая черепица €/шт. - -
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. - -
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. - -
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. - -

Коньковая/хребтовая черепица PMZ 
( 2,6  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 -
Начальная хребтовая черепица €/шт. - -
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 -
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 -

Рядовая черепица

€/шт. 14,18 -

-

-
-
-
-

FINESSE
-
-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
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профиль HERZZIEGEL
завод: Wertingen

техническая информация: длина, см: 42,0
ширина, см: 23,0
вес черепицы, кг: 3,3
расход, шт/м²: 13,7 - 14,5
шаг обрешетки, см: 33,7 - 35,0 

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot - -

 - - -
 - - -
 - - -

€/шт. 2,63 - -
€/м² 36,03 - -

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 18,45 - -
Двойная черепица €/шт. - - -
Вентиляционная черепица €/шт. 25,63 - -
Пультовая черепица €/шт. 44,83 - -
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. 46,56 - -
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 - -
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 - -

Коньковая/хребтовая черепица PZ 
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 - -
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 - -
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 - -
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 - -
Коньковая/хребтовая черепица PRK 
( 3,0  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 - -
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 - -
Вальмовая черепица €/шт. 149,10 - -
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 - -

Рядовая черепица

€/шт. 16,29 - -

-

-
-

€/шт. 16,29 - -

-

-
-
-
-

NOBLESSE
-
-
-

 -

-

-

-

-

-
-
-

-
-
-

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
 
 
  

Кровельный Центр "КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 
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Расчет, доставка и монтаж кровли 
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http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru


профиль BIBER KLASSIK
завод: Guttau

техническая информация: длина, см: 38,0
ширина, см: 18,0
вес черепицы, кг: 2,0
расход, шт/м²: 33,6 - 38,3
шаг обрешетки, см: 14,5 - 16,5

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot geflammt rot glasiert

 - rot weinrot glasiert
 - kupferrot braun glasiert
 - weinrot schwarz glasiert
 - braun -
 - dunkel braun -
 - altgrau -
 - schieferton dunkel -
 - schwarz -

€/шт. 1,44 1,48 1,72
€/м² 48,38 49,73 57,79

Керамические    комплектующие
1 1/4 Боковая черепица левая/правая €/шт. 25,48 26,01 28,15
3/4 Боковая черепица левая/правая €/шт. 25,48 26,01 28,15
½ Боковая черепица левая/правая €/шт. 16,34 17,54 21,02
Половинатая черепица €/шт. 2,13 2,26 2,53
1 1/4 Рядовая черепица €/шт. 1,44 1,48 1,72
3/4 Рядовая черепица €/шт. 1,44 1,48 1,72
Вентиляционная черепица €/шт. 20,86 21,06 23,18
Подконьковая черепица €/шт. 1,52 1,66 2,08
Карнизная черепица €/шт. 1,07 1,32 1,52
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38

Коньковая/хребтовая черепица BZ 
( 3,0  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 19,85 23,12
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 250,00
Зажим для коньковой черепицы BZ €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица BM 
( 3,0  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,64 19,85 19,85
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 239,19
Зажим для коньковой черепицы BM €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица BG 
( 3,0  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 19,85 23,12
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 250,00
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

Рядовая черепица

€/шт. 14,18 15,98 19,22

-

-
-
-

-

€/шт. 22,54 23,12 19,22

€/шт. 17,89 18,21 21,08

-
NOBLESSE

-
-

-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-
-
-

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
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профиль KERA-BIBER 
завод: Guttau

техническая информация: длина, см: 38,0
ширина, см: 18,0
вес черепицы, кг: 1,7
расход, шт/м²: 33,6 - 38,3
шаг обрешетки, см: 14,5 - 16,5

натуральная NUANCE FINESSE
naturrot rotbunt geflammt -

 - blaubunt geflammt -
 - kupferrot -
 - mangan matt -
 - anthrazit -
 - - -

€/шт. 1,44 1,61 -
€/м² 48,38 54,10 -

Керамические    комплектующие
1 1/4 Боковая черепица левая/правая €/шт. - - -
3/4 Боковая черепица левая/правая €/шт. - - -
½ Боковая черепица левая/правая €/шт. 16,34 17,54 -
Половинатая черепица €/шт. 2,13 2,26 -
1 1/4 Рядовая черепица €/шт. - - -
3/4 Рядовая черепица €/шт. - - -
Вентиляционная черепица €/шт. 20,86 29,32 -
Подконьковая черепица €/шт. 1,52 1,66 -
Карнизная черепица €/шт. 1,07 1,32 -
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 208,09 223,11 -
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 -

Коньковая/хребтовая черепица BZ 
( 3,0  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,65 19,85 -
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 -
Вальмовая черепица €/шт. 169,62 183,05 -
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 -

-
-
-

€/шт. 14,18

-
-
-

15,98 -

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

Рядовая черепица

NOBLESSE
-
-
-

-

-
-
-

 цены указаны на 01.04.2013 г.

Керамическая черепица Creaton (Германия) 
Гарантия 30 лет. 
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