
° Профиля черный металл (20х40, 40х40, 50х50, 50х60, 60х60) по 6м. и оцинковканный

Базальтовый

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Мансардные              

окна
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Эковата
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Утеплитель

Минеральный

Металлическая
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Кровельные 

материалы

Система вентиляции

◦

◦

◦

Водосточные 

системы

Дренажные системы

ФАСАД

Забор Профнастил

Штакетник

◦

◦

Профнастил

Натуральный камень

Мир Фасада и Кровли

Виды: корабельный брус, ѐлочка, вертикальный, 

блок-хаус

Покрытия: под дерево, кирпич, камень; глянец 

(ПЭ), матовый полиэстер (мат.пэ). Виды: блох-хаус, 

корабельный брус. Пр-во: РФ, РБ.

Виды: под камень, кирпич, гранит, фагот, камень 

скалистый и др.

Покрытия: под дерево, кирпич, камень; глянец 

(ПЭ), матовый полиэстер (мат.пэ)

Оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой в 

цвет RAL и чѐрные 

Стекловатный утеплитель -  негорючий с повышенной 

упругостью и усиленной влагостойкостью. 

Высокие паропроницаемые свойства позволяют вате 

оставаться всегда практически сухой. 

Целлюлозный утеплитель - устойчив к огню, 

невосприимчив к гниению и плесени -  "дышит"
Повышеная влагостойкость, высокая стойкость к 

нагрузкам,  ветрозащитное действие.

Толщина 9,10,12 мм. Для облицовки стен, полов, 

потолков, основание под кровлю, опалубка и т.д

◦

◦

◦

◦

Сайдинг виниловый

Сайдинг 

металлический

Фасадные панели

  

Плюсы: компактность, функциональность, простота 

эксплуатации и невысокая цена.

Отвод воды от  дома - дождеприѐмники, каналы 

водоотводные, пескоуловители, комплектующие

Кровельные и вентиляционные вентили и выходы, 

проходные элементы,  Master Flash

Снегозадержатели трубчатые, лестницы металлические, 

оградения кровли, мостики переходные

Пр-во: Финляндия, РФ. Одно- двух-  

трѐхслойная. Гарантия до 60 лет.

Покрытия: полиэстер, мат. полистер, полиуретан, 

SSAB. Пр-во: РБ, РФ, Польша.

Пр-во: Польша, РФ, РБ. Из оцинкованного металла с 

различным покрытием и исполнением.

Песчаник (толщина: 1-5см, 6 цветов), Сланец (толщина: 1,5-5см, 4 

цвета), Плитняк (2 варианта)

Пр-во: Польша, РФ. Разлчных цветов и ценовой 

категории. С резиновыми прокладками и без. 

Фасадные 

материалы

Они способны придать вашему дому 

индивидуальность и шарм.

В составе: Мансардные и зенитные, панорамные  

окна, световые туннели и шторы, системы 

управления окном.

Покрытия: под дерево, кирпич, камень; глянец 

(ПЭ), матовый полиэстер (мат.пэ)

Покрытия: односторонее в RAL, двухсторонее, 

порошковая покраска, под дерево. Любой высоты!

Покрытия: полиэстер, мат. полистер, полиуретан, 

SSAB. Пр-во: РБ, РФ, Польша.

OSB

Саморезы

Прочее

Пенополистерол

◦

Флюгера◦

◦

◦

Пластмассовая

Металлочерепица

Гибкая

◦

Элементы 

безопасности
◦

Модульная

https://www.фасад-кровля.бел 

https://www.dommechti.by
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