БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
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Кровля ECO ROOF - достаточное качество за доступную цену.
Вы хотите приобрести достаточно качественную, надежную битумную черепицу и недорого?
Тогда Ваш выбор - это ЭКОРУФ (ECO ROOF). ЭКОРУФ – это недорогая кровля среднего качества, которая изготавливается на новейших
производственных мощностях итальянского концерна ТЕГОЛА (Италия).
Базальтовая каменная крошка из трех фракций обеспечивает плотное прилегание гранул, что делает возможным достичь
очень высокого уровня защиты битумного связующего от воздействия солнечных лучей и от источников открытого пламени. Перед
тем, как гранулы попадают на битум, их окрашивают неорганическими красителями и запекают в печи при температуре 600-800
градусов, что гарантируют исключительную стойкость цвета битумной черепицы на протяжении всего срока эксплуатации
кровельного покрытия.
Стекловолокно выбрано настолько прочное, чтобы кровля смогла прослужить долгие годы. Это основа («скелет») на
котором держатся все другие составляющие битумной черепицы. В роли связующего выступает битум, который в процессе
производства модифицируется полимером АРР (атактический полипропилен). Данная модификация битума определяет
внушительную стойкость материала к воздействию факторов внешней среды особенно к высоким температурам.

Вес, м

Уп-ка

Цвета
черепицы

RECTANGULAR

9.00

3.05

Red, brown,
green, grey,
dark brown

475,80

HEXAGONAL

8.50

3.00

Red, brown,
green, grey,
dark brown

486,00

GOTHIK

8.50

3.00

Red, brown,
green, grey,
dark brown

513,00

TRADITIONAL

9.00

3.05

Red, brown,
green, grey,

488,00

MASTER

10.8

2.57

Dark Brown,
Dark Yellow,
Brown,
Dark Cotto

642,50

MASTER PREMIUM

11.2

2.57

Autumn Brown

673,34

STARTBAR

1.5

30m2

Модифицированная эласто-пластомерическим полимером, укрепленная двумя
слоями из стеклохолста. Толщина 0,9 мм, 1Х30м

1890

SAFETY BASE 2

2.0

15m2

Модифицированная АПП битумная рулонная гидроизоляционная мембрана для
скатной кровли с уклоном (>20°); Армированная стеклохолстом; Верхний и
нижний слой антискользящая кварцевая посыпка, толщина 1,7 мм. 1х15м

750

SAFETY VALLEY APP

4.0

10m2

АПП модифицированная битумная рулонная гидроизоляционная мембрана для
ендов. Верхний слой базальтовый гранулят в цвет кровли, нижний слой защитная
пленка. 1х10м. Red, brown, green, light grey, terracotta, slate grey, blue

1550

Наименование модели

2

Форма черепицы

Цена
упаковка/грн

Эксклюзивным представителем торговой марки ECO ROOF на территории Украины является Компания НВН.

