Элементы безопасности кровли
Цвета
Если вы хотите заказать Снегозадержателей трубчатых и Ограждений кровли в
другой цветовой гаммы, то мы изготовим изделия на заказ.

Наименование

Длина, Ед.
м
изм.

Цена в
руб.

Описание (характеристики)

Снегозадержатели
Снегозадержатели для металлочерепицы/ профлиста

Снегозадержатель трубчатый
"ПРЕМИУМ"

Снегозадержатель трубчатый
"СТАНДАРТ"

Снегозадержатель трубчатый
"ПРОФИ"

Снегозадержатель трубчатый
"ЭКОНОМ ПЛЮС"

Снегозадержатель трубчатый
"ЭКОНОМ"

1 метр

шт.

898 ₽

3 метра

шт.

2 243 ₽

1 метр

шт.

759 ₽

3 метра

шт.

1 896 ₽

1 метр

шт.

668 ₽

3 метра

шт.

1 669 ₽

1 метр

шт.

507 ₽

3 метра

шт.

1 267 ₽

1 метр

шт.

472 ₽

3 метра

шт.

1 180 ₽

Снегозадержатель трубчатый. Полностью оцинкованный. Покрыт
защитным цветным полимерным покрытием 100мкм. С усиленной
плоскоовальной трубой 40мм*20мм*1мм и утолщенными
трапецевидными опорами 425мм*145мм*2мм.
Выдерживает снеговые нагрузки более 1500кг.

Используется для малоэтажного строительство. Оптимален для
скатной кровли.
Тип: плоскоовальная труба 40х20 мм
Материал: оцинкованная сталь
Длина, мм: 1000, 3000
Толщина, мм: труба 1 мм, опора 1,5 мм
Покрытие: порошковая покраска (опоры 80 мкм/80 мкм)
Крепление: опора 380х145 мм
Выдерживает снеговые нагрузки более 1500кг.
Используется для малоэтажного строительство. Оптимален для скатной
кровли.
Тип: плоскоовальная труба 40х20 мм без отверстий
Материал: холоднокатанная сталь
Длина, мм: 1000, 3000
Толщина, мм: труба 1 мм, опора 1,2 мм
Покрытие: порошковая покраска (опоры 80 мкм/80 мкм)
Крепление: 4 трапециевидных опоры 380х145 мм
Выдерживает снеговые нагрузки более 1500кг.
Экономичное и надежное решение для защиты дома и жизни людей от
лавинообразного схода снега.
Тип: круглая труба 25 мм (с фальц-замком)
Материал: оцинкованная сталь
Длина, мм: 1000, 3000
Толщина, мм: труба 0,9 мм, опора 1,2 мм
Покрытие: порошковая окраска
Выдерживает снеговые нагрузки более 1500кг.
Крепление: опора 375х145 мм
Количество в упаковке, шт: 1
Выдерживает снеговые нагрузки более 1500кг.
Простой и экономичный вариант трубчатого снегозадержателя для строений
любого типа.
Тип: круглая труба
Материал: холоднокатанная сталь
Длина, мм: 1000, 3000
Диаметр, мм: 25
Толщина, мм: труба 1 мм, опора 1,2 мм
Покрытие: порошковая окраска
Крепление: опора 375х145 мм
Выдерживает снеговые нагрузки более 1500кг.

Снегозадержатели для гибкой (мягкой) черепицы
-

шт.

38 ₽

3 метра

шт.

2 029 ₽

3 метра

шт.

3 179 ₽

Ограждение кровельное
Ограждение для металлочерепицы/ профилиста
Ограждение кровельное, высота 650мм

Ограждение кровельное, высота 1200мм

