
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

№ Наименование Ед. 
изм.

       Цена 
RAL,         
бел. руб.

Стандартные цвета в наличии Нестандартные цвета под заказ* Техническая информация

Снегозадержатели и комплектующие к ним

1 Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм) шт. 108,19

RAL 3005, RAL 3011 
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7004, RAL 7024
RAL 8004 ,RAL 8017, RAL 
8019
RAL 9005

RAL 1013, RAL 1015 
RAL 2004, RAL 2008 
RAL 3003, RAL 3009 ,RAL 3020
RAL 5002, RAL 5015,RAL 5021
RAL 6002 
RAL 7005 
RAL 8025
RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, 
RAL 9010 , RAL 9016

Может использоваться на фальцевой кровле в комплекте с 
контрпластинами****
В КОМПЛЕКТЕ:
Труба плоскоовальная 40*20*3000 мм - 2 шт.; Кронштейн 
универсальный  - 4 шт.;
Набор крепежа и уплотнителей для монтажа на кровле;
Набор болтов, шайб, гаек для крепления между собой

2 Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм) шт. 51,08

Может использоваться на фальцевой кровле в комплекте с 
контрпластинами****
В КОМПЛЕКТЕ:
Труба плоскоовальная 40*20*1000 мм - 2 шт.; Кронштейн 
универсальный  - 2 шт.;
Набор крепежа и уплотнителей для монтажа на кровле;
Набор болтов, шайб, гаек для крепления между собой

3 Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм) ROOFRetail ** шт. 80,48
В КОМПЛЕКТЕ:
Труба круглая 25*3000 мм - 2 шт.; Кронштейн - 4 шт.;
Набор крепежа и уплотнителей для монтажа на кровле;
Набор болтов, шайб, гаек для крепления между собой

4 Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм) ROOFRetail ** шт. 37,40
В КОМПЛЕКТЕ:
Труба круглая 25*1000 мм - 2 шт.; Кронштейн - 2 шт.;
Набор крепежа и уплотнителей для монтажа на кровле;
Набор болтов, шайб, гаек для крепления между собой

Ограждения кровельные и Переходний мостик

5 Ограждение кровельное (600 х 1860 мм) шт. 105,65

RAL 3005 - красный
RAL 3011 - 
коричнево-красный
RAL 5005 - синий 
насыщенный
RAL 6005 - зеленый мох
RAL 7004 - серый
RAL 7024 - графитовый 
cерый
RAL 8017 - коричневый 
шоколад
RAL 9005 - черный

RAL 1013, RAL 1015 
RAL 2004, RAL 2008
RAL 3003 ,RAL 3009, RAL 3020
RAL 5002, RAL 5015, RAL 5021 
RAL 6029 
RAL 7005
RAL 8004 , RAL 8019, RAL 8025 
RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, 
RAL 9010 ,RAL 9016

Треугольной формы 2 опоры с двумя поперечинами - 
 плоскоовальными трубами 40*20*1860, с комплектом монтажа на 
кровлю.

6 Переходной мостик (дл. 1250 мм) шт. 142,13

Может использоваться на фальцевой кровле в комплекте с 
контрпластинами****.
Ширина мостика 395 мм. В комплекте: Платформа мостика, 2 
верхних, 2 нижних универсальных кронштейна, набор 
уплотнителей и крепежа к кровле.

Лестницы кровельные и комплектующие к ним
7 Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860 мм) без кронштейнов шт. 138,30

RAL 3005, RAL 3011
RAL 5005
RAL 6005;
RAL 7004, RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005

RAL 1013, RAL 1015
RAL 2004, RAL 2008 
RAL 3003, RAL 3009, RAL 3020
RAL 5002, RAL 5015, RAL 5021
RAL 6029
RAL 7005
RAL 8004, RAL 8019, RAL 8025
RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, 
RAL 9010, RAL 9016

8 Лестница кровельная стеновая МП дл. 1860 мм без кронштейнов (RAL)_1шт 
и метизы шт. 178,62 Шириной 440 мм, с 5 ступеньками. С комплектлом крепления к 

двум кронштейнам под конек.

9 Комплект_Кронштейнов МП под конек для лестницы (RAL)_2шт шт. 21,71 2 пластины 40*625, с отверстиями для крепления к кровле и 
лестнице, без крепежа.

10 Комплект_Кронштейнов МП к крыше для лестницы (RAL)_4шт и метизы шт. 72,43
Комплект для крепления одной лестницы (1860 мм) к кровле.

11 Комплект_Кронштейнов МП к крыше для лестницы_МЧ Монтерроса 
(RAL)_4шт и метизы шт. 108,92

12 Комплект_Кронштейнов МП к стене для лестницы (9005)_4шт и метизы шт. 218,40

RAL 9005

RAL 1013, RAL 1015
RAL 2004, RAL 2008
RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, 
RAL 3011, RAL 3020
RAL 5002, RAL 5005, RAL 5015, 
RAL 5021
RAL 6005, RAL 6029
RAL 7004, RAL 7005, RAL 7024 
RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, 
RAL 8025 
RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, 
RAL 9010, RAL 9016

Комплект из 4х трубчатых кронштейнов 40*20*758 мм с 
специальной  нижней опорой крепления на стену и скобами для 
крепления к лестнице, с крепежом.

13 Комплект_Поручней МП для лестницы (9005)_2шт и метизы шт. 108,92
Для удобства перехода с стеновой лестницы на кровельную в 
комплекте два дугобразных поручня-опоры 740*770 мм, с 
крепежом

14 Комплект_Кронштейнов МП подвесных для лестницы (9005)_2шт и метизы шт. 27,18
2 пластины с крюком, размеры 40*535, с отверстиями для 
крепления к кровле и лестнице. В комплекте набор крепежа к 
лестнице.

Дополнительные комплекты для ЭБК

15 Комплект дополнительный для монтажа СЗТ трубчатого и ПМ шт. 18,06 -

Применяется для монтажа СЗТ и ПМ на металлочерепицу с 
профилями Монтерроса, Монтекристо, Трамонтана из расчёта 
один комплект на СЗТ длиной 3м. В комплекте удлиненные 
шурупы (70 мм) и уплотнители.

16 Комплект_Накладок на профлист  С-21 (RAL)_2шт и метизы** шт. 16,24 RAL 3005, RAL 3011
RAL 5005 
RAL 6005 

RAL 7004, RAL 7024 
RAL 8017
RAL 9005

Комплект из 2х накладок с набором для монтажа: уплотнители; 
крепеж к волне профлиста; крепеж к кронштейну изделия (СЗТ, 
ПМ и т.д.)

17 Комплект_Накладок на профлист  НС-35 (RAL)_2шт и метизы** шт. 16,24

18 Комплект_Накладок на профлист  Н-60/Н-75 (RAL)_2шт и метизы** шт. 16,24
19 Комплект_Накладок на профлист  Н-114х600 (RAL)_2шт и метизы** шт. 16,24 Примечание: Цена действует при минимальной партии 

комплектов, на индивидуальный заказ цена рассчитывается по 
запросу, её необходимо уточнять у менеджера20 Комплект_Накладок на профлист  Н-114х750 (RAL)_2шт и метизы** шт. 16,24

21 Комплект контрпластин для кронштейна СЗТ и ПМ для фальцевой 
кровли_2шт и метизы (RAL) ***                        (мин. кратность 4 шт.) шт. 23,53 RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005,  RAL 7024,  RAL 8017, RAL 9005 

Комплект из 2х контрпластин с крепежом к  одному кронштейну 
СЗТ или ПМ. На один СЗТ длиной 3 метра  нужно 4 комплекта (8 
контрпластин)

Цена в белорусских рублях (включая НДС) 1,32
* - Нестандартные цвета RAL с доплатой 5% к цене на стандартные цвета, другие цвета RAL с доплатой 10% к цене на стандартные цвета (информацию о возможности покраски, минимальных объемах, сроках поставки уточняйте у менеджера)
** - Изготавливается по заказу кратно двум комплектам. При заказе в других цветах RAL уточняйте возможность дополнительно.-
*** - приобретается отдельно: Комплект контрпластин для кронштейна СЗТ и ПМ для фальцевой кровли_2шт и метизы (RAL)-
**** - В старой модели 3 поперечины. Модель также находится в продаже. 1,26
Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012
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Цены действительны на 30 января 2023г.


