ПЛОСКИЕ КРОВЛИ
Для частных домов, террас, балконов

Каталог технических решений и комплектаций
плоских кровель от компании Roof Development.
Опыт работы на плоских кровлях с 2011 года.

ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ. Основные понятия и термины

Плюсы плоской кровли:
Возможность установить систему
кондиционирования и прочее
оборудование на самой кровле
Дополнительная полезная площадь
Современный дизайн здания
Устойчива к ветровым нагрузкам
Высокая скорость и безопасность
монтажа

Плоские
кровли
различаются
по
расположению утеплителя – стандартные
и инверсионные.
ИНВЕРСИОННАЯ КРОВЛЯ – технология
укладки
«пирога»,
в
которой
гидроизоляционный слой расположен не
поверх всех слоев (стандартная), а снизу.
Также выделяют эксплуатируемые
неэксплуатируемые кровли.

и

ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ – это такая
кровля,
которая
будет
активно
использоваться для чего-либо.

УКЛОН
–
обязательный
элемент
конструкции, который отвечает за
эксплуатационный срок кровли. Для
эффективного
водоотведения
предусматривают уклон в диапазоне
1,5-3%.
ВОРОНКА ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА –
элемент
из
атмосферостойких
полимерных
материалов,
который
отводит воду с крыш в систему
внутренней канализации.

На них можно расположить, спортивные
площадки,
лаундж-зону
и
даже
автостоянку.

ПАРАПЕТ – стенка по периметру кровли.
Функциями
элемента
являются
обеспечение
безопасности
людей,
находящихся на кровле, а также
препятствование
неорганизованному
стоку воды и образованию сосулек.

Устройство такой кровли проводится в
соответствии со СНиП II-26-76 (Кровли) и
СП 20.13330 (Нагрузки и воздействия).

ПАРАПЕТНАЯ ВОРОНКА (СКАПЕР) – служит
для вывода осадков через парапет в
наружную водосточную систему.

Минусы плоской кровли:
Отсутствие закрытого полезного
пространства, такого как чердак или
мансарда
Усложнение
ремонта
из-за
отсутствия чердачного пространства
В случае ошибки исполнителей при
монтаже, они быстро дадут о себе
знать, в отличие от скатных кровель.
Стоимость*

*В зависимости от применяемого
кровельного пирога

ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ

A

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

C

ДЕРЕВЯННОЕ
ОСНОВАНИЕ

Деревянный настил/ОСП3,
СИП-панель по балкам или
клееным конструкциям

B

СТАЛЬНОЙ
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
ЛИСТ ПО БАЛКАМ

Несущие конструкции
эксплуатируемых крыш должны
быть рассчитаны на действие
дополнительных нагрузок в
соответствии с требованиями
СП 20.13330.
Рассчет снеговой нагрузки
осуществляется в зависимости от
региона проживания.
Снеговая нагрузка на плоскую
кровлю, с уклоном 2%,
в Подмосковье составит
180 кг на 1 кв. м.

Выбор
основания
для вашей
кровли

ТИПЫ КРЫШ
ПО СТЕПЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ

НЕЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ
КРОВЕЛЬНЫХ ПИРОГОВ
Какого-то определенного, классического состава кровельного
пирога плоской крыши не существует. Строение слоев чаще всего
основывается на следующих факторах:
1. Тип перекрытия;
2. Материал кровельного покрытия;

2. Система с ПВХ мембраной
и экструзионным пенополистеролом
1. Пароизоляция
2. Экструзионный пенополистерол*
3. Экструзионный пенополистерол клиновидный
4. Стеклохолст 100 гр/м2
5. Крепеж
6. ПВХ мембрана

3. Назначение крыши: эксплуатируемая или неэксплуатируемая.
Рассмотрим несколько типовых решений:

1. Система по деревянному основанию
с ПВХ мембраной

Облегченная кровельная система по основанию из монолитных
железобетонных плит, с кровельным ковром из полимерной мембраны и
утеплением из экструзионного пенополистирола.
*Возможность монтажа финишного покрытия для дальнейшей
эксплуатации кровли, зависит от плотности применяемого утеплителя.
Примерный порядок цен 4 800-5 800 р/м2**

1. Деревянный настил (OSB3)
2. Пароизоляция
3. Экструзионный пенополистерол*
4. Экструзионный пенополистерол клиновидный

3. Система с битумной гидроизоляцией
по ЦП стяжке и экструзионным пенополистеролом

5. Крепеж

1. Битумная гидроизоляция с защитной

6. ПВХ мембрана

крошкой (верх)
2. Битумная гидроизоляция (низ)
3. Праймер битумный
4. Армированная цементно-песчаная
стяжка, не менее 50мм
5. Уклонообразующий слой из керамзита
6. Экструзионный пенополистерол
7. Пароизоляция

Кровельная система по деревянному основанию с гидроизоляцией
ПВХ мембраной, механическим креплением экструзионного
утеплителя, созданием уклона клиновидным утеплителем.
*Возможность монтажа финишного покрытия на пластиковых опорах
для дальнейшей эксплуатации кровли, зависит от плотности
применяемого утеплителя.
Примерный порядок цен 4 800-5 800 р/м2**

Классическая кровельная система с битумной гидроизоляцией в 2 слоя по
цементно-песчаной армированной стяжке, экструзионным утеплителем,
по бетонному основанию.
*Возможность монтажа финишного покрытия для дальнейшей
эксплуатации кровли.
Примерный порядок цен 5 300-6 100 р/м2**

4. Система балластная с ПВХ мембраной

6. Система с битумной гидроизоляцией
по ЦП стяжке и минераловатным утеплителем

1. Пароизоляция
2. Экструзионный пенополистерол

1. Пароизоляция

3. Стеклохолст 100 гр/м2

2. Минераловатный утеплитель

4. ПВХ мембрана (армированная стекловолокном)

3. Разделительный слой из рубероида/пленки

5. Иглопробивной термообработанный

4. Уклонообразующий слой из керамзита

геотекстиль 300гр/м2

5. Армированная цементно-песчаная стяжка, не менее 50мм

6. Баласт фракция 20-40 (щебень, гравий или галька)

6. Праймер битумный

7. Экструзионный пенополистерол клиновидный

7. Битумная гидроизоляция (низ)
8. Битумная гидроизоляция с защитной крошкой (верх)

Система неэксплуатируемой балластной крыши по бетонному
основанию с кровельным ковром из полимерной мембраны без
механического крепления и утеплением из экструзионного
пенополистирола.
В качестве финишного покрытия используется балласт (щебень, гравий
или галька) фракцией 20-40 мм, реже 5-20мм.
Примерный порядок цен 5 600-6 600 р/м2**

Классическая кровельная система с битумной гидроизоляцией в 2 слоя по
цементно-песчаной армированной стяжке, минераловатным утеплителем, по
бетонному основанию.
*Возможность монтажа финишного покрытия для дальнейшей эксплуатации
кровли.
Примерный порядок цен 5 700-6 500 р/м2**

7. Инверсионная зеленая кровля
5. Система с битумной гидроизоляцией
по сборной стяжке
1. Битумная гидроизоляция с защитной крошкой (верх)
2. Битумная гидроизоляция (низ)
3. Праймер битумный
4. Сборная стяжка из 2 слоев АЦЛ/ЦСП, толщина 20мм
5. Экструзионный пенополистерол
6. Экструзионный пенополистерол клиновидный
7. Пароизоляция

1. Праймер битумный
2. Битумная гидроизоляция (низ)
3. Битумная гидроизоляция (корнестойкий материал)
4. Иглопробивной геотекстиль
5. Экструзионный пенополистерол
6. Термоскрепленный геотекстиль
7. Профилированная мембрана
8. Грунт с зелеными насаждениями
9. Уклонообразующий слой из керамзита
10. Армированная цементно-песчаная стяжка,
не менее 50мм

Кровельная система с битумной гидроизоляцией в 2 слоя, утеплением
экструзионным утеплителем, по бетонному основанию без
применения «мокрых» процессов.
*Возможность монтажа финишного покрытия для дальнейшей
эксплуатации кровли.
Примерный порядок цен 5 700-6 400 р/м2**

Инверсионная (перевернутая) кровельная система с зелеными
насаждениями по профилированной мембране с битумной гидроизоляцией в
2 слоя, ЦП армированной стяжке, экструзионным утеплителем, по бетонному
основанию.
Стоимость от 10 100 р/м2**

8. Терраса с ПВХ мембраной
и экструзионным пенополистеролом
1. Пароизоляция
2. Экструзионный пенополистерол
3. Стеклохолст 100 гр/м2
4. ПВХ мембрана
5. Иглопробивной геотекстиль
6. Тротуарная плитка на регулируемых
опорах/ДПК*

Облегченная эксплуатируемая кровельная система по основанию из
монолитных железобетонных плит, с кровельным ковром из
полимерной мембраны и утеплением из экструзионного
пенополистирола.
*В качестве эксплуатируемого покрытия используется плитка/ДПК
(террасная доска) на пластиковых опорах.
Стоимость от 10 800 р/м2**

9. Стандарт тротуар с битумной гидроизоляцией
1. Тротуарная плитка на регулируемых опорах*
2. Керамическая плитка*
3. Армированная цементно-песчаная стяжка,
не менее 50мм*
4. Битумная гидроизоляция в 2 слоя (низ)
5. Праймер битумный
6. Уклонообразующий слой из керамзита
7. Экструзионный пенополистерол
8. Пароизоляция

Классическая эксплуатируемая кровельная система с битумной
гидроизоляцией в 2 слоя по цементно-песчаной армированной
стяжке, экструзионным утеплителем, по бетонному основанию.
*В качестве эксплуатируемого покрытия используется плитка/ДПК на
пластиковых опорах, либо плитка по ЦП стяжке.
Стоимость от 11 300 р/м2**

Варианты финишных
покрытий кровли

Т еррасная доска

ВАРИАНТЫ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ

Газон на крыше

на пластиковых
опорах
Примерная
стоимость:
от 7 500 р/м2**

Примерная
стоимость:
от 5 500 р/м2**

Плитка
на гравии
Примерная
стоимость:
от 7 000 р/м2**

Плитка на
пластиковых
опорах
П римерная

стоимость:
от 7 000 р/м2**

Щебенка или
гравий
Примерная
стоимость:
от 1 300 р/м2**

ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭКСТЕНСИВНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Экстенсивный способ озеленения крыш является наиболее распространенным.
Такие «зелёные крыши» практически автономны, и, как следствие, крайне
незатратны в эксплуатации. Применяются низкорослые травянистые и так
называемые почвопокровные растения. Выдерживает интенсивную пешеходную
нагрузку.
«Зеленая кровля» долговечней обычной, поскольку вегетация защищает и саму
крышу, и мембранные слои от воздействия погодных условий и ультрафиолета,
что обычно легко покрывает увеличенные изначальные затраты на озеленение.

Достоинства покрытия:
1.Эстетичный внешний вид;
2. Улучшение качества воздуха и дополнительная зеленая зона;
3. Хорошая шумоизоляция;
4. Место для отдыха;
5. Увеличение срока службы кровли;
6. Экономия на отопление и кондиционирование;
7. Увеличение инвестиционной привлекательности.

Недостатки покрытия:
1. Большая общая масса покрытия (150-300 кг на м2);
2.Трудоёмкие ремонтные работы в случае возникновения протечек;
3.Необходим периодический уход за растениями.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ
Главный критерий, по которому отбираются культуры для создания зеленых кровель - это
неприхотливость, способность гармонично расти и развиваться при обилии солнечного
света, ограниченном количестве влаги, воздействии ветра, а также благополучно переживать
случаи чрезмерного воздействия атмосферных осадков. Распространенные варианты –
газонные травы, мохообразные растения, очитки/седумы.
ЭКСТЕНСИВНЫЙ СУБСТРАТ
Используются специально подобранные смеси на основе минеральных и органических
наполнителей. Состав зависит от видов высаживаемых растений. Должен снабжать растения
необходимыми
питательными
веществами
и
водой,
обладать
влаго
и
воздухопроницаемостью, требуемым показателем кислотности (pH), должен быть очищен от
семян сорняков, вредителей, возбудителей болезней, токсичных веществ, должен быть
устойчив к сложным погодным условиям. Толщина от 50-150мм.

ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ
Профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности, уложена между двумя слоями
термоскрепленного геотекстиля (фильтр и влагонакопительный мат). Защищает основной
гидроизоляционный слой, отводит избыточную влагу, а так же сохраняет ее часть. Геотекстиль выполняет
функции разделительного, укрепляющего и фильтрующего слоя.

Стоимость работ и материалов от 5 500 р/м2**

ПЛИТКА НА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ
Плитка укладывается на специальные опоры, установленные прямо на
гидроизоляцию. Опоры компенсируют уклоны водоотведения и создают
горизонтальное эксплуатируемое покрытие.
Геотекстиль под опорами не является обязательным, поскольку опоры не
двигаются в процессе эксплуатации и не создают нагрузки на
гидроизоляционный ковер. А лучше его вообще не использовать, т.к. скрытый от
солнца и в отсутствии вентиляции он практически никогда не высыхает,
впитывает грязь и постепенно зарастает мхом, в котором идет своя
биологическая жизнь, разложение и гниение. Кроме этого, мох и прочая
растительность затрудняет дренаж.

Достоинства покрытия:
1. Эстетичный внешний вид, возможность выбора цвета и рисунков, экологичность;
2. Ровное горизонтальное покрытие, свободно дренирующее через себя воду;
3. Функционально, как пол в обычном помещении: возможность установить мебель,
дополнительные декоративные и функциональные элементы;
4. Само покрытие практически не требует ухода;
5. Мусор и пыль, попадающие в щели между плитками, легко убираются пылесосом во
время регулярного обслуживания кровли;
6. Долгий срок службы (более 20 лет) без изменения характеристик;
7. Возможность размещения коммуникаций под плиткой (разводка воды, электричества,
систем полива и прочих) и простота их обслуживания.

Недостатки покрытия:
1. Невозможность обогрева покрытия;
2. Щели в покрытии, сложности при использовании женской обуви на каблуке-шпильке;
3. Ограниченная нагрузка. Зависит от толщины и габаритов плитки;
4. Дополнительная нагрузка на основание по сравнению с более лёгким покрытием
(таких как террасная доска).
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
Выбор регулируемых опор для плитки достаточно большой. Ценовой диапазон составляет от
250 до 500 р/шт. Регулируемые опоры под плитку имеют корректор угла наклона. Корректор
может настраиваться на каждой опоре вручную. Существуют опоры с «плавающим»
корректором, то есть, опора имеет поворотную вершину, которая самонастраивается в
горизонтальной плоскости под нужный угол. Итоговая стоимость опор 1000-5000 р/м2 в
зависимости от выбранного типа и габаритов плитки.

ПЛИТКА (КАМЕНЬ)
Самый большой разброс цен в стоимости покрытия. Его цена составляет от 2000 р/м2 (дешевый
керамогранит) до 6000 р/м2 и выше. Стоимость работ за монтаж готового покрытия (опоры, плитка)
составляет обычно 1500 – 4000 р/м2.

Стоимость работ и материалов от 7 000 р/м2**

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОПОРАХ
Дощатый настил на эксплуатируемых кровлях или в иных открытых местах
должен пропускать через себя дождевую воду. Для этого доски укладываются с
продольными зазорами. Обычно величина зазора в дощатых настилах составляет
2-5 мм. Геотекстиль под опоры укладывать не рекомендуется.

Достоинства покрытия:
1. Эстетичный внешний вид, возможность выбора цвета и фактуры доски;
2. Ровное горизонтальное покрытие, свободно дренирующее через себя воду;
3. Не нагревается на солнце до неприятных наощупь температур. Возможность ходить
босиком;
4. Функционально, как пол в обычном помещении;
5. Само покрытие не требует ухода (в случае применения ДПК);
6. Срок службы 5-10 лет (зависит от применяемого покрытия);
7. Возможность размещения коммуникаций под плиткой (разводка воды, электричества,
систем полива и прочих) и простота их обслуживания.

Недостатки покрытия:
1. Невозможность обогрева покрытия;
2. Щели в покрытии, сложности при использовании женской обуви на каблуке;
3. Ежегодные регламентные работы по очистке системы водоотведения;
4. Быстрое (в течение одного-двух лет) выцветание ДПК/МПК доски с потерей
первоначального цвета.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
Выбор регулируемых опор достаточно большой. Ценовой диапазон составляет от 130-500
р/шт. При стандартной раскладке лаг количество опор на 1м2 составляет 6 шт.
Итоговая стоимость опор 800-3000 р/м2 (при использования нерегулируемых опор
стоимость значительно ниже).
ЛАГИ
Существует три основных типа лаг под террасную доску: ДПК лаги, алюминиевые лаги,
деревянные лаги (брус). Первые и вторые при укладке нет необходимости дополнительно
обрабатывать от гниения.
Стоимость лаг составляет 400-900 р/м2.

ДОСКА
Самый большой разброс цен в стоимости самой доски. Ее цена вместе с крепежными элементами
колеблется от 1 800 р/м2 (в случае ДПК) до 12 000 р/м2 (палубная доска ипе). Стоимость работ за монтаж
готового покрытия (опоры, лаги, крепеж доски) составляет обычно 1 500 – 3 000 р/м2.

Стоимость работ и материалов от 7 500 р/м2**

БРУСЧАТКА НА ГРАВИИ ПО КРОВЛЕ

Возможна комбинация различных цветов и даже видов плитки т.к. в отличие от
варианта укладки плитки на опоры, плитка целиком лежит на щебне.

Достоинства покрытия:
1. Эстетичный внешний вид, возможность выбора цвета и рисунков, экологичность;
2. Функционально, как пол в обычном помещении: возможность установить мебель,
дополнительные декоративные и функциональные элементы;
3. Само покрытие практически не требует ухода;
4. Долгий срок службы (более 20 лет) без изменения характеристик;
5. Возможность обогрева покрытия, кабель или трубы размещаются в слое щебня;
6. Возможность размещения коммуникаций под плиткой (разводка воды, электричества,
систем полива и прочих);
7. Простая ремонтопригодность в случае случайной деформации элементов.

Недостатки покрытия:
1. Большая общая масса покрытия (300-400 кг на м2);
2.Трудоёмкие ремонтные работы в случае возникновения протечек.

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОТНО
Геотекстиль выполняет защитные функции от механических повреждений. Обычно в таких
покрытиях используется полипропиленовый геотекстиль.
Дренажное полотно (при его необходимости) следует выбирать исходя из предполагаемых
нагрузок на кровлю и логики организации дренажа.
Итоговая стоимость геотекстиля составляет 60-120 р/м2, стоимость дренажного полотна 150 –
1500 р/м2 в зависимости от выбранного типа и формы.
Работа по укладке геотекстиля или дренажного полотна обычно стоит 100 р/м2.
ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДУШКА
Функции дренажа выполняет щебень крупной фракции (обычно 5-20 мм; 20-40 мм) –
выравнивающий, нивелирующий уклоны гидроизоляции. Далее гранитный отсев фракции
2-5 мм – основная подушка, на которую происходит укладка плитки. Толщина слоя обычно
около 50 мм (рекомендуется использовать без применения сухой смеси, т.к смесь со
временем размораживается и вымывается, забивая мелкими фракциями водоприемные
воронки).
Стоимость работ и материалов ориентировочно 600-900 р/м2.

ПЛИТКА (КАМЕНЬ, БРУСЧАТКА)
Самый большой разброс цен в стоимости покрытия. Его цена составляет от 2000 р/м2 (не дорогой
керамогранит) до 6000 р/м2 и выше (редкие виды камня и Европейская штучная брусчатка). Обычная
толщина плитки более 30 мм. Тротуарная бетонная плитка - самый дешевый вариант (на частной кровле
используется редко).
Стоимость работ за монтаж готового покрытия (укладка щебеночной подушки + плитка) составляет
обычно 1500 – 3000 р/м2.

Стоимость работ и материалов от 7 000 р/м2**

БАЛЛАСТ ИЗ ГРАВИЯ
Балластные кровли (с гравийной засыпкой) стали активно применяться в СССР с
конца 1960-х гг. Технология применяется в конструкциях с неэксплуатируемыми
кровлями. Все типы балластных кровель могут быть как обычными, так и
инверсионными. Используется на поверхностях крыш, уклон которых
составляет не больше 10%
В случае применения балласта из остроконечного щебня не рекомендуется
активно эксплуатировать кровлю, т.к возможно механическое повреждение
мембраны. Поэтому эксплуатируемые зоны всегда покрываются покрытием из
плитки, доски и тд.

Достоинства покрытия:
1. Высокая огнестойкость;
2. Увеличение срока службы кровли;
3. Устойчивость к внешним повреждениям;
4. Возможность укладки без снятия старого покрытия.

Недостатки покрытия:
1. Большая общая масса покрытия (100-250 кг/м2);
2. Трудоёмкие ремонтные работы в случае возникновения протечек;
3. Дополнительные расходы для подъема на кровлю;
4. Блеск привлекает птиц, могут таскать камни и скидывать вниз.

БАЛЛАСТ
Перед балластной засыпкой необходимо устройство защитного слоя из геотекстиля
плотностью 300-500 г/м2. В классической кровле укладывается на гидроизоляцию, в
инверсионной на утеплитель. Для пригруза применяются речная галька, гравий или щебень
(фракция 20-40 мм; реже 10-20 мм). Рекомендуемая толщина засыпки – не менее 50 мм. Может
быть выполнена равномерно от 50 мм или с учетом выравнивания основания кровли в одну
плоскость.

Стоимость работ и материалов от 1 300 р/м2**

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСОСТИ
НА ПЛОСКОЙ КРОВЛЕ
Ограждение кровли предназначено для обеспечения безопасности людей при
эксплуатации крыши, при проведении работ по ее обслуживанию и ремонту.

1. Ограждения кровли из
нержавеющей стали высотой 800 мм
КОНСТРУКТИВ:
СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ - Ø38 мм,
крепятся способом алмазного бурения;
ВЕРХ СТОЙКИ - декоративный наконечник
"полусфера";
НИЗ СТОЙКИ - декоративная крышка;
ПОРУЧЕНЬ - Ø38 мм из нержавеющей стали,
крепится поверх стоек;
ЗАПОЛНЕНИЕ - 3 ригеля Ø16 мм,
крепится к стойкам на сварке;

3. Цельностекляные ограждения
на опорном профиле высотой
800мм
КОНСТРУКТИВ:
СТЕКЛО - 10 мм, закаленное
(ударопрочное), прозрачное с
полированной кромкой (еврокромка);
КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА - профиль из
анодированного алюминия;
КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ - сверху на пол
на анкерах;
ПОРУЧЕНЬ – отсутствует.

ОКОНЧАНИЕ ПОРУЧНЯ - декоративная
заглушка.

Стоимость от 12 500 руб/м.п.**

Стоимость от 6 000 руб/м.п.**
2. Ограждения из нержавеющей
стали и стекла высотой 800 мм
КОНСТРУКТИВ:
СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ - Ø38 мм из
нержавеющей стали, крепятся сверху
способом алмазного бурения;
ЗАПОЛНЕНИЕ - 8 мм закаленное
(ударопрочное), прозрачное с полированной
кромкой (еврокромка);
КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА - зажимной
стеклодержатель;
НИЗ СТОЙКИ - декоративная крышка;
ВЕРХ СТОЙКИ- декоративный заглушка.

Стоимость от 8 500 руб/м.п.**

4. Цельностекляные ограждения
кровли на точечном креплении
высотой 800мм
КОНСТРУКТИВ:
СТЕКЛО - 10 мм, закаленное
(ударопрочное), прозрачное с
полированной кромкой (еврокромка);
КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА - точечный
стеклодержатель из нержавеющей стали;
ПОРУЧЕНЬ – отсутствует.

Стоимость от 14 500 руб/м.п.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ
Зенитные фонари/окна
Окна для плоских крыш или зенитные фонари решают вопрос
естественного освещения, проветривания и могут служить выходом
на кровлю.
Верхний свет дает больше света, чем боковой, освещается все
помещение, без затемненных участков. Визуально создаётся эффект
открытого неба – в помещении будет отражаться состояние погоды,
солнечной или пасмурной.

Эксплуатируемые глухие зенитные фонари
Освещают помещение естественным светом и создают идеально
ровную поверхность, являясь одновременно напольным покрытием,
по которому можно свободно и безопасно ходить.
Размеры от 60х60 см до 1200х2200 см
Стоимость включая монтаж от 189 000 руб/шт

Глухие зенитные фонари
Предназначены для освещения помещений под плоской кровлей, в
которых вентиляция осуществляется с помощью других решений.
Могут быть с куполом из поликарбоната/акрила и прямые.
Размеры от 60х60 см до 1200х2200 см
Стоимость включая монтаж от 66 900 руб/шт (купол); от 76 200 руб/шт (прямое)

Зенитные фонари/окна
Зенитные фонари с ручным открыванием

Зенитный фонарь в виде пирамиды

Позволяют по необходимости проветривать помещение. Управление
зенитным фонарем производится c помощью специального стержня.
Могут быть с куполом из поликарбоната/акрила и прямые.

Может быть глухим, а также с автоматическим управлением систем
вентиляции и солнцезащиты. Имеет оригинальный внешний вид.

Размеры от 60х60 см до 1200х2200 см
Стоимость включая монтаж от 81 100 руб/шт (купол); от 91 400 руб/шт (прямое)

Размеры: под заказ
Стоимость включая монтаж от 80 000 руб/шт

Зенитные фонари с дистанционным управлением

Зенитные фонари для выхода на кровлю

Позволяют по необходимости проветривать помещение. Управление
зенитным фонарем производится c помощью настенной кнопки.
Могут быть с куполом из поликарбоната/акрила и прямые.

Имеет привлекательный внешний вид. Со стороны помещения
выглядит так же, как зенитные фонари с другими функциями.
Открывается вручную на 60-80°. Удерживается в открытом
положении при помощи двух газовых пружин.

Размеры от 60х60 см до 1200х2200 см
Стоимость включая монтаж от 100 700 руб/шт (купол); от 110 000 руб/шт (прямое)

Размеры от 60х120 см до 92х130 см
Стоимость включая монтаж от 105 700 руб/шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ
Люк для выхода на кровлю
Люк предназначен для удобного и безопасного выхода на крышу,
обслуживания кровли и проведения других сервисных работ. Бывают
полностью глухие и со стеклопакетом, с автоматическим
открыванием и с ручным.

Вариант без стеклопакета с ручным открыванием
В отличие от окон-люков люк для выхода изготавливается из
многокамерного профиля ПВХ и не имеет стеклопакета. Створка люка
имеет угол открывания до 60° и возможность фиксации, что
позволяет легко и беспрепятственно выйти на крышу.
Размеры от 60х120 см до 92х130 см
Стоимость включая монтаж от 127 100 руб/шт

Вариант со стеклопакетом и автоматическим
открыванием от известного немецкого производителя
Выход на кровлю оснащается стеклопакетом длиной 300 или 350 см.
Выход на крышу открывается наподобие горизонтальной длинной
распашной двери, предоставляя для прохода проем шириной
100-120 см. Такая система не занимает на террасе лишнее место и
работает достаточно быстро: створка открывается всего за 25 секунд.
Размеры от 120х300 см
Стоимость включая монтаж от 1 180 000 руб/шт

**Стоимость кровельного пирога рассчитана на примере реально
существующего объекта с плоской кровлей расположенного в 15 км
от МКАДа.

НАДЕЖНО И В СРОК
– НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
Мы всегда остаемся профессионалами
в том, чем занимаемся.
Мы несем полную юридическую
и моральную ответственность.

Получите бесплатно несколько вариантов
смет вашей кровли и консультацию специалиста

Применяются материалы следующих производителей:
Гидроизоляция, пароизоляция и тд – Технониколь/Logicr
Утеплители – Технониколь, Пеноплэкс, Baswool, Rockwool;
При использовании материалов Европейских или Америк
будет рассчитываться индивидуально.

Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

Гарантия
до 5 лет

Используем только качественные и
проверенные материалы

Roof Development

info-roof@list.ru

roof.development

г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д. 2, к. 1

+7 (900) 525-08-88

https://roofdevelopment.ru/

+7 (495) 128-08-24
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