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Продукт 
Размеры листа, мм Площадь листа, м2 Кол-во, 

шт/паллет 

Вес, 

кг/паллет 

Цена, 

Еврo**/шт. Вес листа, кг/м2 

GERARD Classic 

 

длина полная – 1320 

длина эффект. – 1265 

ширина эффект. – 368  

площадь эфф. – 0.46 м2 

кол-во в 1м2 – 2.14 шт. 

вес – 3.05 кг/шт. 

350 1091 

 
 

€ 11,80 

~ 6.52 кг/м2  

стандартные цвета: chestnut, spanish red 

GERARD Heritage 

 

длина полная – 1320 

длина эффект. – 1250 

ширина эффект. – 368 

площадь эфф. – 0.46 м2 

кол-во в 1м2 – 2.17 шт. 

вес – 3.01 кг/шт. 

350 1077 

 

 

€ 11,75 

~ 6.53 кг/м2  

стандартные цвета: chestnut, rosso 

GERARD Shake 

 

длина полная – 1310 

длина эффект. – 1250 

ширина эффект. – 368 

площадь эфф. – 0.46 м2 

кол-во в 1м2 – 2.16 шт. 

вес – 3.13 кг/шт. 

250 807 

 

 

€ 12,26 

~ 6.76 кг/м2  

на складе цвета: teak 

GERARD Shingle 

 

длина полная – 1320 

длина эффект. – 1260 

ширина эффект. – 368 

площадь эфф. – 0.46 м2 

кол-во в 1м2 – 2.16 шт. 

вес – 3.11 кг/шт. 

250 802 

 
 

€ 12,68 

~ 6.72 кг/м2  

на складе цвета: bark 

GERARD Milano 

 

длина полная – 1320 

длина эффект. – 1215 

ширина эффект. – 368 

площадь эфф. – 0.45 м2 

кол-во в 1м2 – 2.24 шт. 

вес – 3.03 кг/шт. 

350 1084 

 

 
€ 12,12 

~ 6.79 кг/м2  

на складе цвета: chestnut 
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Продукт Размеры, мм Кол-во, 
шт/паллет 

Вес, 
кг/паллет 

Цена, 
руб./шт. Вес, кг 

Конек полукруглый 190 

 

длина полная 430 

615 434 

 
€ 7,09 

длина полезная 405 

высота 100 

ширина 190 

~ 0,63 кг  

Торцевой конек 190 (пластик) 

 

длина полная 425 

50 

  
€ 27,30 

длина полезная 400 

высота 100 

ширина 190 

~ 0,52 кг  

Заглушка конька 190 

 

диаметр 190 
   

€ 3,31 
~ 0,15 кг  

Конек треугольный 

 

длина полная 405 

1080 594 

 
€ 6,16 

длина полезная 370 

высота 90 

ширина 165 

~ 0,51 кг  

Заглушка треугольного конька 

 

ширина 165 

   
€ 2,93 

~ 0,09 кг  

Y-образный тройной конек 190 (уклон кровли от 15 до 30 градусов, пластик) 

 

ширина 190 

   
€ 81,97 

~ 0,80 кг  

Y-образный тройной конек 190 (уклон кровли от 30 до 45 градусов, пластик) 

 

ширина 190 

   

€ 81,97 

~ 0,78 кг  

Фронтонная планка 

 

длина полная 2000 

300 750 

 

€ 19,29 
длина полезная 1900 

высота 130 

ширина 70 

~ 2,39 кг  

Конек прямоугольный 

 

длина полная 2000 

500 790 

 

€ 12,88 
длина полезная 1900 

высота 64 

ширина 34 

~ 1,51 кг  
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Продукт Размеры, мм Кол-во, 
шт/паллет 

Вес, 
кг/паллет 

Цена, 
руб./шт. Вес, кг 

Карнизная планка 

 

длина полная 2000 
200 380 

 
€ 17,23 длина полезная 1900 

~ 1,74 кг  

Ендова 

 

длина полная 2000 
175 500 

 

€ 22,88 длина полезная 1900 

~ 2,86 кг  

Примыкание к стене 

 

длина полная 2000 
500 852 

 
€ 13,15 длина полезная 1900 

~ 1,64 кг  

Подконьковая/пристенная планка Milano 

 

длина полная 1308 

200 25 
 

€ 14,02 
длина полезная 1215 

высота 74 

~ 1,08 кг  

Фронтонная планка резная* (правая/левая) 

 

длина полная 1200 

200 368 
 

€ 18,96 
длина полезная 1100 

высота 130 

~ 1,62 кг  

Примыкание резное* (правое/левое) 

 

длина полная 1200 

200 368 
 

€ 17,65 
длина полезная 1100 

высота 232 

~ 1,62 кг  

Кровельный вентилятор GG2 (пластик) 

 

Проходное отверстие 110   
 

€ 87,43 

~ 1,25 кг   

Плоский лист 490 

 

длина 2000 
250 1282 

€ 28,04 ширина 490 

~ 5 кг  
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Продукт 
Размеры, мм Кол-во, 

шт/паллет 
Вес, 

кг/паллет Цена, руб./шт. Вес, кг 
~ 1,10 кг  

Ремонтный набор (каменная крошка+колорированный клей) 

 

примерный расход – 1 набор 

на 150 м2 кровли 
 500 895 

 

€ 15,92 

~ 2 кг  

Гвозди окрашенные 50 мм 

 

длина 50   
 

€ 57,75 
Упаковка 5,00 кг на100 м2 кровли  

Гильотина 

 

 

    
 

€ 1212,05 

30 кг  

Гибочный станок 
 

 

    
 

€ 1738,22 

60 кг  

 
 
  * Резные фронтонные планки и примыкания поставляются в цветах: Charcoal, Chestnut, Cedar, Spanish Red, Sage, Rosso. 
 
** Оплата осуществляется в рублях по курсу EUR ЦБ РФ на дату оплаты счета. Курс валюты определяется с точностью до 4 

десятичных знака после запятой.  

 

 
 
СРОКИ ПОСТАВКИ 

1-2 недели – восемь вариантов сочетания профиля и цвета: Classic: Chestnut (коричневый), Spanish 

Red (красный); Heritage: Chestnut (коричневый), Rosso (кирпичный); Shingle: Bark 

(коричневый); Shake: Teak (коричневый); Milano: Chestnut (коричневый). 

Также весь ассортимент аксессуаров и фансонных элементов соответствующих цветов. 

6-9 недель – все остальные варианты профиля и цветов черепицы. 
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