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КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

гонт: 0,305 х 0,914

видимая часть: 127 мм
м2 1686

3,097 упак. 5219

гонт: 0,336х 0,984

видимая часть: 142 мм
м2 2266

гонт: 0,457 х 0,914

видимая часть: 203 мм
м2 4367

2,23 упак. 9739

гонт: 0,457 х 0,914

видимая часть: 203 мм
м2 4936

1,858 упак. 9171

гонт: 0,457 х 0,914

видимая часть: 203 мм
м2 3131

2,980 упак. 9331

гонт: 0,457 х 0,914

видимая часть: 203 мм
м2 6427

1,858 упак. 11942

гонт: 0,36 х 1,016

видимая часть: 101 мм
м2 4202

1,858 упак. 7808

гонт: 0,36 х 1,016

видимая часть: 101 мм
м2 5933

1,548 упак. 9183

10
Коньковый элемент Shadow Ridge

для Landmark,  в цвет кровельного покрытия

для монтажа на коньках и ребрах 

кровли
9,14 м.п. упак. 8487

11
Коньковый элемент Shangle Ridge

для Carriage House, Grand Manor, в цвет кровельного покрытия

для монтажа на коньках и ребрах 

кровли
3,05 м.п. упак. 12558

12
Коньковый элемент Cedar Crest                                                                                             

для  Presidential, Presidential TL, Higland Slate, в цвет кровельного покрытия

для монтажа на коньках и ребрах 

кровли
6,096 м.п. упак. 14420

13
Стартовый элемент Swiftstart                                                                                                    

для CT 20, Landmark,черный
для монтажа на карнизных свесах, 

под первым рядом кровли
35,43 м.п. упак. 8372

14
Cтартовый элемент Presidential Starter                                                                                

для серий Presidential Shake, Presidential Shake TL, в цвет кровельного покрытия

для монтажа на карнизных свесах, 

под первым рядом кровли
11 м.п. упак. 11701

15
Стартовый элемент High-Performance Starter                                                                   

для серий Highland Slate, Belmont,CARRIAGE HOUSE, GRAND MANOR,  черный

для монтажа на карнизных свесах, 

под первым рядом кровли
31,09 м.п. упак. 16398

16

Подкладочный ковер Easy Lay LeakBarrierTapco

для всех серий, не рвется, полиэстр, клеющаяся, с горизонтальной разметкой для 

облегчения монтажа кровельного покрытия, может быть также использован как 

подкладочный ковер для фальцевой кровли, СБС

для монтажа по всей площади 

кровли как подкладочная 

дополнительная гидроизоляция

0,914х40,54 м.п. 

37,16 м2
рулон 15656

17
Подкладочный ковер/Ендовый ковер MS-300 LeakBarrierTapco

для всех серий, самоклеющийся, самозатягивающийся, с защитной пленкой, СБС, черный

дополнительная гидроизоляция в 

ендовы, примыкания; также 

используется как подкладочный 

ковер по всей площади при малых 

углах наклона 

0,914х20,36 м.п. 

18,58 м2
рулон 10547

18

Подкладочный ковер Winterguard Sand 

для всех серий, самоклеющийся, самозатягивающийся, армирован стекловолоконной 

подложкой, СБС

дополнительная гидроизоляция в 

ендовы, примыкания; также 

используется как подкладочный 

ковер по всей площади при малых 

углах наклона 

0,91м х 19.81м 

18,116м2 
рулон 17057

19 Вентиляционный конек Certainteed RIDGE VENT 305мм х 1,22 м.п.

для устройства вентиляционного 

конька без надстроек, полностью 

закрывается коньковым элементом 1,22 шт 
1813

20
Вентиляция коньковая Quarrix Rigid Vent S110 (279мм х 1,22м)

для устройства вентиляционного 

конька без надстроек, полностью 

закрывается коньковым элементом

1,22 м х 0,279 м шт 1 000р.

Розница 

рекомендованна

я

Аксессуары

8

Presidential Shake TL, ламинированный трехслойный шинглз                                                  

Упаковка: 1,548 м2                                                                                                                         

Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на 

гидроизоляционные качества + 15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на 

защиту от роста мха и водорослей                                                                                                                                                                                  

Вес: 23,43 кг м2/ 36,27 кг уп.                                                                                                                                                                                                    

Цвета под заказ (60 дней): Aged Bark,  Autumn Blend,  Charcoal Black, Chestnut, Shadow 

Gray, Weathered Wood, Spanish Tile, Classic Weathered Wood

кровельное покрытие

6

GRAND MANOR, супер ламинированный трехслойный шангл

Упаковка: 1,858 м2

Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на 

гидроизоляционные качества +15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на 

защиту от роста мха и водорослей

Вес: 20,75 кг м2/ 38,55 кг уп.

Цвета в наличии:  Brownstone, Colonial Slate.

Цвета под заказ (60 дней): Black Pearl, Gatehouse Slate, Sherwood Forest, Stonegate Gray,  

Weathered Wood,Georgian Brick.

7

Presidential Shake, ламинированный двухслойный шинглз                                         

Упаковка: 1,858 м2

Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на 

гидроизоляционные качества +  15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на 

защиту от роста мха и водорослей

Вес: 17,33 кг м2/ 32,20 кг уп.                                                                                                                                          

Цвета в наличии: Aged Bark,  Autumn Blend 

Цвета в под заказ (60 дней): Charcoal Black, Chestnut, Shadow Gray, Weathered Wood, 

Classic Weathered Wood

кровельное покрытие

СТ-20, трехлепестковый шинглз

Упаковка: 3,097 м2

Гарантия: 20 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 97 км/час

Вес: 9,52 кг м2/ 29,48 кг/упак

Цвета в наличии: Moire Black, Cedar Brown, Red Blend, Evergreen Blend, Dove Gray, Timber 

Blend                                                                                                                          Цвета под 

заказ и кратно паллетам: Weathered Wood.

7018

5

HIGHLAND SLATE, однослойный четырехлепестковый шинглз

Упаковка: 2,98 м2

Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на 

гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 15 лет на сопротивление ветру до 177 

км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей

Вес: 11,71 кг м2/ 34,90 кг/уп.

Цвета в наличии:  New England Slate, Tudor Brown, Black Granite

Цвета под заказ (60 дней): Fieldstone, Smokey Quartz, Max Def Weathered Wood

кровельное покрытие

кровельное покрытие

1 кровельное покрытие

2

LANDMARK, ламинированный двухслойный шинглз

Упаковка: 3,097 м2  

Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на 

гидроизоляционные качества + 15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 10 лет на 

защиту от роста мха и водорослей

Вес: 11,72 кг м2/ 36,30 кг/уп

Цвета в наличии: Burnt Sienna, Colonial Slate, Georgetown Gray, Heather Blend, Hunter 

Green, Resawn Shake, Weathered Wood, Cottage Red, Moire Black, Atlantic Blue.

Цвета под заказ (60 дней): Charcoal Black, Cobblestone Gray, Driftwood, Silver Birch, Sunrise 

Cedar, Pewter, Mojave Tan, Mist White

4

CARRIAGE HOUSE, супер ламинированный двухслойный шангл

Упаковка: 1,858 м2

Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на 

гидроизоляционные качества + 15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на 

защиту от роста мха и водорослей

Вес: 17,33 кг м2/ 32,20 кг уп.

Цвета в наличии:  Brownstone, Colonial Slate.

Цвета под заказ (60 дней): Gatehouse Slate, Stonegate Gray, Victorian Blue,Black 

Pearl,Georgian Brick, Sherwood Forrest.

кровельное покрытие

Битумная черепица CertainTeed (США)

Код Применение размеры

3

Belmont, ламинированный двухслойный шинглз                                                        

Упаковка: 2,23 м2                                                                                                                                                                                                                                        

Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на 

гидроизоляционные качества +  15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на 

защиту от роста мха и водорослей                                                                                                                                                                   

Вес: 12,47 кг м2/ 28,97 кг уп.                                                                                                                                                                 

Цвета в наличии: Colonial Slate,Shenandoah                                                                                                                                                                                                                                             

Цвета  под заказ (60 дней): Black Granite, Gatehouse Slate, Shenandoah, Stonegate Gray, 

Weathered Wood

кровельное покрытие

Основа - стеклохолст, Посыпка - базальтовая цветная крошка, Качество класса "А", пожарная устойчивость класса "А" 

картинка
ед.

измер.

кровельное покрытие

3,097 упак.

http://www.c-teed.ru/

