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БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА СЛОВАКИЯ, БЕЛЬГИЯ)IKO (

Новинка: Кембридж EXTREME. Единственная в Мире ДВОЙНАЯ
ЛАМИНИРОВАННАЯ битумная черепица, имеющая с обратной
стороны КЛЕЕВУЮ ОСНОВУ по всей ширине покрываемой зоны
гонта, что позволяет ей быть уложенной на недостижимый для
других битумных черепиц угол наклона кровли - от 9,5 градусов.
Клеевая основа позволяет гонтам надежно быть приклеенными друг
к другу, а это - максимальная надежность кровли от проникновения
влаги, которую не может гарантировать ниодин другой производитель.

Ваш дом будет выглядеть здорово!

Коньково-карнизная черепица
(для черепицы Армошилд, №1,

Скайлайн )(кроме цвета Кедр)

Подкладочный ковер
Armourbase Pro

Shingle Stick
Битумная мастика

Plastal
Битумная мастика

Гвозди кровельные IKO

расход упаковки:
21 м.п. карниз

9 м.п. конек

ед.изм: упак.

Коньково-карнизная черепица
(для черепицы Кембридж,

Скайлайн )(цвет Кедр)

Черный - 02
Хвойный лес - 04
Двойной браун - 07

Красный - 10
Синий - 15**
Серый - 31

Хвойный лес - 48
Кедр - 49

Гарвардский сланец - 50
Двойной черный - 52
Двойной браун - 53
Красное дерево - 54
Красная Ривьера - 55

*Условия Гарантии и Платиновой гарантии читайте на сайте www.iko.by ** Синий цвет = +20% к указанной в колонках стоимости за 1 м.кв.

34,49

Вентилируемый
коньковый дефлектор

(США)Ridge Master
длина: 1,22 м. 22,91

г.Минск, Ул.Мележа, 1, оф.1617

1х30 м.п.\ рул.
толщина 0,6 мм.
ед.изм: м.п.

(цена за рулон-- )>

310 мл.\ туб
ед.изм: туба
5 кг. \ банка
ед.изм: кг.

(цена за банку-->)
5,98
4,81

ед.изм: упак, ( кг. )
(цена за упаковку-- )

1 5
> 3,15 (15,75)

(29,9)

3,1
(93,0)

№1 Тритаб

№1 Бобровый хвост

№1 Хекс (самоклеящаяся)

Клеевая полоса шириной 3/4 обратной стороны гонта

Армошилд (самоклеящаяся)
Клеевая полоса шириной /4 обратной стороны гонта3

Двойной коричневый - 53
Хвойный лес - 48
Земляной кедр - 49

Гарвардский сланец - 50
Двойной черный - 52
Красное дерево - 54
Красная Ривьера - 55

Скайлайн (самоклеящаяся)
Кирпичный красный - 20

Хвойный лес - 24
Двойной коричневый - 27

Кедр - 70
Медный - 23

Кирпичный красный - 20
Хвойный лес - 24
Синий - 25**
Шапель - 26
Гранит - 28

Обожженный красный - 34
Двойной коричневый - 27Клеевая полоса шириной /4 обратной стороны гонта3

Прайс-лист действителен с 03.04.2017Цены указаны в евро с НДС по курсу НБРБ +

Ендовный ковер
Armourvalley

1х м.п.\ рул.7,5

>

толщина мм.
ед.изм: м.п.

(цена за рулон-- )

4,5 10,66
( )79,95

Зеленый, Черный, Красный,
Коричневый, Серый

Античный зеленый - 95
Красное вино - 90

Орех - 97
Черный - 92

Античный зеленый - 95
Красное вино - 90

Орех - 97
Черный - 92

25 лет
(включая 10 лет
Платиновой
Гарантии*)

20 лет
(включая 5 лет
Платиновой
Гарантии*)

20 лет
(включая 5 лет
Платиновой
Гарантии*)

20 лет
(включая 5 лет
Платиновой
Гарантии*)

25 лет
(включая 10 лет
Платиновой
Гарантии*)

30 лет
(включая 15 лет
Платиновой
Гарантии*)

Кембридж XPRESS
( )двойная ламинированная

Если по всей кровле, то:
+10 лет гарантии к Кембридж;

+5 лет гарантии к №1, Скайлайн,
Армошилд, Билтмор

Античный зеленый - 95
Красное вино - 90

Орех - 97 Черный - 92,

35 лет
(включая 15 лет
Платиновой
Гарантии*)

Кембридж XTREME
( )двойная ламинированная САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

Клеевая полоса шириной /4 обратной стороны гонта3
Возможность укладки на угол кровли - от 9,5 градусов

7

5

6
7

7
Билтмор (двойная ламинированная) Хвойный

лес - 05

Цвета:Гарантия:

30
лет 7

Наименование:

9

Цена в евро с НДС / м.кв.:

10,99

,99

,49

,49

,49

,19

,69

,49

БОЛЕЕ
НАДЕЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

НА КРЫШАХ ДОМОВ

20 ЛЕТ

В БЕЛАРУСИ!

Полный цикл производства. Единственный в Мире производитель гибкой черепицы, выпускающий все
компоненты продукта на собственных производствах. Нет зависимости от сторонних поставщиков.
Качество черепицы всецело под контролем. Вся продукция имеет строгое соответствие СЕ (евростандарт).
Качество черепицы IKO гарантия Ваших инвестиций.

Высококлассное сырье. Гонт черепицы пропитан окисленым, а
не модифицированным битумом. Процесс окисления чрезвычайно
дорогостоящий и высокотехнологичный. После окисления в
структуре битума заканчиваются химические реакции и
многократно улучшаются теплостойкость, устойчивость к старению.
Черепица из окисленного битума является полностью
т е х н о л о г и ч е с к и з а к о н ч е н н ы м п р о д у к т о м .

Битумная черепица IКО, в основе которой находится окисленный
битум, не вступает в химическую реакцию с атмосферным
кислородом, на кровле не происходит химических реакций в
течении всего срока эксплуатации кровли. Кровля не имеет
неприятного запаха. Именно окисленный битум дает черепице
IKO право называется настоящей битумной черепицей в
общемировом понимании этого слова. Вы получите действительно
фирменный продукт!

ГАРАНТИЯ НА ЧЕРЕПИЦУ
-

IKO
35 ЛЕТ!!!

УНИКАЛЬНАЯ ПЛАТИНОВАЯ
ГАРАНТИЯ - 15 ЛЕТ!!!

*

*

Красный (10)

5 ,99

Двойной коричневый - 53
Хвойный лес - 48
Земляной кедр - 49

Гарвардский сланец - 50
Двойной черный - 52
Красное дерево - 54
Красная Ривьера - 55

http://www.iko.by

