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Системы кровельной ендовы
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Клейкая лента из эластичного пенополиуретана пропитанного импрегнантом модифицированного 
акрила, который существенно повышает удобство использования полиуретановых уплотнений, 
повышая срок их эксплуатации. Способность 5ти кратного расширения от первоначальной 
толщины эффективно уплотняет разные кровельные соединения. Лента химически нейтралнная, 
устойчива к УФ излучению, процессам старения и атмосферным осадкам

CoroPRESS®

Применение:
• уплотнительная лента для  прямыых, косых коньков и ендов.                                                                 
• отлично клеится с бетоном, кирпичом, ПВХ, сталью и деревом

Преимущества:                                                                                             
• идеальная для кровельных уплотнений требуемых устойчивости от ветра и воды
• отлично подходит для неровной основы                                                               
• способность 5ти кратного расширения что дает возможность эффективного и прочного уплотнения

CoroPRESS®

CoroPRESS®

Название

20мм x 8мм x 4пм

20мм x 10мм x 3,3пм

Размеры

12 штук

12 штук

Упаковка

серый

ДЛИНА

3,3 / 4,0 м

НАЧАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА

8 -10 мм

ТОЛЩИНА ПОСЛЕ 

РАСШИРЕНИЯ >36 / >45 мм

ШИРИНА

20 мм
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Алюминиевая кровельная ендова с поперечной проштамповкой. Предназначена для монтажа 
кровельного желоба,  который является самым  критичным местом в кровельной системе из-за 
наибольшего количество воды.  Профилированный рельеф увеличивает,  жесткость желоба и 
нет необходимости в полной опалубке под ендовой. В предложении доступна специальная скоба 
Corokosz K  для монтажа ендовы.

CoroKOSZ® P

Применение:
• профилированная алюминиевая кровельная ендова

Преимущества: 
• профилированный рельеф  облегчающий обрезку и формирование профиля
• защищает от протекания воды в критических местах кровельной системы
• возможен монтаж на  разреженной обрешетке

светло-коричневый черныйкрасный кирпич

8004 8017

каштановый

8015 9005

антрацит

7021

ДЛИНА

2000 мм

ШИРИНА

500 мм

ТОЛЩИНА

0,58 мм

Дополнительные цвета по запросу.

CoroKOSZ® P

Название

500мм x 2000мм

Размеры

10 штук

Упаковка
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Алюминиевая кровельная ендова с продольным вариантом штамповки. Предназначена для 
монтажа кровельного желоба,  который является самым  критичным местом в кровельной системе 
из-за наибольшего количество воды.  Профилированный рельеф увеличивает,  жесткость желоба 
и нет необходимости в полной опалубке под ендовой. В предложении доступна специальная 
скоба Corokosz K  для монтажа ендовы.

CoroKOSZ® W

Применение:
• профилированная алюминиевая кровельная ендова

Преимущества: 
• профилированный рельеф  облегчающий обрезку и формирование профиля
• защищает от протекания воды в критических местах кровельной системы
• возможен монтаж на  разреженной обрешетке

CoroKOSZ® W

Название

500мм x 2000мм

Размеры

20 штук

Упаковка

светло-коричневыйкаштановый красный кирпич черныйантрацит

8004 80173009 90057021

ДЛИНА

2000 мм

ШИРИНА

500 мм

ТОЛЩИНА

0,58 мм

Дополнительные цвета по запросу.
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CoroCLIN®

Самоклеящийся уплотнитель изготовлен из пенополиуретана. Пористая структура позволяет  на 
дренаж накопленного под покрытием водного пара наружу. Характеризируется низкой абсорбцией 
воды, устойчив к УФ излучению и процессам старения.

Применение:                                                                     
• самоклеящийся уплотнитель под керамические покрытия, прямые, косые коньки и ендовы

Преимущества:                                                                  
• эфефективно уплотняет места подвержены на влияние воды и влаги                                            
• выгодно влияет на процесс вентилации крыши                                                                                 
• проклейка, облегчающая монтаж   

CoroCLIN® 27мм x 60мм x 1пм

Название Размеры

100 штук

Упаковка

светло-коричневыйкрасный кирпичантрацит

ДЛИНА

1000 мм

ШИРИНА

60 мм

ВЫСОТА

27 мм

Дополнительные цвета по запросу.
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Самоклеящийся уплотнитель изготовлен из пенополиуретана, пропитанный акрилполимером, что 
увеличивает износоустойчивость. Характеризуется низкой абсорбцией воды, устойчив к УФ
излучению и процессам старения.

Применение:                                                                     
•самоклеящийся уплотнитель под керамические покрытия, прямые, косые коньки и ендовы

Преимущества:                                                                  
• эфефективно уплотняет места подвержены на влияние воды и влаги                                            
• выгодно влияет на процесс вентилации крыши                                                                                 
• проклейка, облегчающая монтаж                                                                               
• дополнительно импрегнированная акрилполимером

CoroCLIN® PLUS 27мм x 60мм x 1пм

Название Размеры

70 штук

Упаковка

серый

ДЛИНА

1000 мм

ШИРИНА

60 мм

ВЫСОТА

27 мм

CoroCLIN® PLUS*

По запросу.
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Алюминиевый клямер Corokosz K для упрощенного монтажа ендовы. Использование  зажима, 
позволяет установку  ендовы без использования гвоздей или саморезов, повреждающих 
поверхность желоба.

CoroKOSZ® K

CoroKOSZ® K

Применение:
• скоба для монтажа ендовы

Преимущества: 
• облегчает монтаж и cтабильность ендовы
• применение скобы позваляет на монтаж ендовы без исползования  гвоздей  или внитов,  
   которые повреждают его поверхность

Название

50 штук

Упаковка

светло-коричневый черныйкрасный кирпич

8004 8017

каштановый

8015 9005

антрацит

7016

Дополнительные цвета по запросу.
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„УСПЕХ-ЭТО В 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ ВОПРОС 
УПОРСТВА, 
КОГДА ДРУГИЕ 
ОТСТУПАЮТ”
      -Уильям Феатхер-


