КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА EVERTILE СОРРО
– лeгкое стальноe кровельное покрытие c передовой технологией
антикоррозионной защиты (Алюмоцинк) и отделкой поверхности натуральной
каменной крошкой в широком спектре цветов.
Дизайн вдохновлен средиземноморской архитектурой и традицией.
Композитная черепица COPPO – это комбинация легкости, прочности, долговечности и чарующего стиля средиземноморской архитектуры.
Материалы 21-го века и технология покрытия Еvertile стали основой в достижении подлинного античного внешнего вида покрытия с невероятно низкой
массой и исключительной прочностью.
Простая, но продуманная система комплектующих и аксессуаров, позволяет провести тщательную проработку деталей и соответствовать современным
технологическим требованиям и стандартам, действующим в настоящее время в строительстве.Черепица COPPO подходит для реконструкции старой
кровли и для строительства нового здания и может использоваться на кровлях с углом ската от 12°.
Поверхностная обработка натуральным каменным гранулятом придает черепице естесственный внешний вид и стойкость к повреждениям и коррозии.
Гранулят в сочетании с формой черепицы значительно снижает шум дождя.
Официальная гарантия - 50 лет!

Преимущества и технические особенности композитной черепицы EVERTILE СОРРО
- низкий вес – всего 6 кг/м2
- подходит для крыш с уклоном от 10° и выше
- экстремальная стойкость к климатическим условиям (снег, град,
штормовой ветер, тропическая жара, ливневые дожди)
- долговечность и высокая цветостойкость
- официальная гарантия 50 лет
- бесшумная при дожде и ветре
- экономичная на сложных крышах

- легкий, безопасный и быстрый монтаж и порезка
- минимальные расходы на транспортировку материала
- возможность перекрытия старого кровельного покрытия
- уникальная комбинация лёгкости, внешнего вида традиционной
черепицы, долговечности и прочности
- идеальное решение для качественной реконструкции, а также
новых легких кровельных конструкций
- техническое обслуживание и бесплатное обучение

Наименование

Характеристики

Ед.изм.

Цена (EUR)*

шт.

11.66

шт.

12.66

Официальная гарантия – 50 лет
Размер листа:
1355 (1260) x 410 (369) мм.
Полезная площадь листа – 0,431 м2
Полная площадь листа – 0,556 м2
на 1 м.кв. – 2,32 шт.
Вес – 2,90 кг/лист
Доступные цвета:
11, 22, 33, 35, 44, 55, 56, 68, 77
Официальная гарантия – 50 лет
Размер листа:
1355 (1260) x 410 (369) мм.
Полезная площадь листа – 0,431 м2
Полная площадь листа – 0,556 м2
на 1 м.кв. – 2,32 шт.
Вес – 2,90 кг/лист
Доступные цвета: Rustique, Antique

Вид

Название

Маркировка

Коньковый элемент
полукруглый
225 мм

BR225

Коньковый элемент 225 мм
полукруглый с заглушкой
начало/окончания

BR225/Е/S

Описание

Цена

Длина: 0,404 м,
Эффективная длина: 0,367 м;
Ширина: 225 мм;
Масса: 0,6 кг

11.00

Длина: 0,404 м,
Эффективная длина: 0,367 м;
Ширина: 225 мм; Масса: 0,65 кг

14.50

Эффективная длина: 1,29 м;
Накладка UNI

11.25

UNI
Масса: 1,70 кг

Эффективная длина: 1,29 м;
Карнизная планка

13.00

ЕТN
Масса: 2,00 кг

Элемент примыкания
к стене
правый/левій

CSWT/R/L

Эффективная длина: 1,23м;

Торцевая планка
правая/левая

CFT/R/L

Эффективная длина: 1,23м;
Масса: 1,72 кг

14.95

Ендова
(алюцинк)

VY/narrow

Эффективная длина: 1,26 м.
Эффективная
ширина: 2*0,14 м
Масса: 2,2 кг.

20.00

Вентиляционная труба

CHV110

Диаметр отверстия: 100 мм;
Масса: 1,5 кг.

105.00

Кровельный вентилятор
пластик

CLV90

Универсальный кронштейн
СОРРО

14.55
Масса: 1,75 кг

Вентиляционная площадь:
7500 мм2;
Масса: 2,00 кг

99.50

СВР

Масса: 0,92 кг

95.50

Кровельная ступень

CFS

Масса: 1,8 кг

101.45

Плоский лист с посыпкой

VST

Размер: 1,412*0,5 м;
Масса: 3,7 кг

14.10

Ремонтный комплект

REP

под цвет материала

10.50

Гвозди специальные
оригинальные

NF

Нержавеющая сталь

36.50
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