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Системы свеса кровли
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Аэроэлемент изготовлен из гибкого ПВХ (элементы гребня не выламываются под натиском 
черепицы). Защищает область открытого пространства свеса крыши от доступа птиц и грызунов, 
а также от проникновения под покрытие листьев, веток и другого мусора. Обеспечивает 
проницаемость вентиляционного пространства с правильной циркуляцией воздуха в то же время 
защищая теплоизоляцию. Утойчив к атмосферным воздействиям и процессам старения.      

CoroKAP®

CoroKAP® 55мм x 1пм

Применение:                                                                 
• аэроэлемент, защищающий области открытого пространства свеса крыши

Преимущества:                                                                    
• защищает области открытого пространства свеса крыши и теплоизолацию от доступа птиц,
   грызунов и попадания мусора               
• утойчив к излому при минусовых температурах, УФ-излучению и атмосферным воздействиям 

Название Размеры

300 штук

Упаковка

светло-коричневыйкрасный кирпич черный

ДЛИНА

1000 мм

ВЫСОТА

55 мм
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Аэроэлемент с рейкой оставляет вентиляционный дистанцирующий зазор,который обеспечивает 
проницаемость вентиляционного пространства с правильной циркуляцией воздуха, в то же время 
защищая от доступа птиц и грызунов. Благодаря гибкому ПВХ элементы гребня не выламываются 
под натиском черепицы. Дистанционные элементы  разрешают свободное введение желобных 
крюков.

CoroKAP® V

CoroKAP® V 85мм x 1пм

Применение:                                                                 
• аэроэлемент с рейкой защищающий области открытого пространства свеса крыши

Преимущества: 
• увеличенная область вентилации                               
• защищает области открытого пространства свеса крыши и теплоизолацию от доступа птиц, 
   грызунов и попадания мусора               
• утойчив к излому при минусовых температурах, УФ-излучению и атмосферным воздействиям

Название Размеры

50 штук

Упаковка

ДЛИНА

1 м

ВЫСОТА

85 мм

светло-коричневыйкрасный кирпич черный

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


СВ
ЕС

 К
РО

В
Л

И

69

Вентиляционная рейка изготовлена из высококачественного ПВХ. Защищает область открытого 
пространства свеса крыши от проникновения под покрытие листьев, веток и другого мусора 
устойчивая к ультрафиолетовому излучению, атмосферным условиям, высоким температурам, и 
старению.

CoroKAP® EV

CoroKAP® EV 32мм x 1пм

Применение:                                                                
• аэроэлемент защищающий области открытого пространства свеса крыши из  бобровки или 
   другой плоской черепицы, к примеру Tegalit

Преимущества: 
• обеспечивает надлежащую вентиляцию
• защищает от  проникновения под покрытие листьев, веток и другого мусора 

Название Размеры

100 штук

Упаковка

ДЛИНА

1 м

ВЫСОТА

32 мм

светло-коричневыйкрасный кирпич черный
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Вентиляционная лента выполнена из высококачественного ПВХ. Охраняет открытое пространство 
свеса крыши от доступа птиц, грызунов и  мусора. Защищает термоизоляцию от повреждения, 
обеспечивая соответствующую вентиляцию крыши.

CoroCRAT®

Применение:                                                              
• вентиляционная лента защищающая области открытого пространства свеса крыши

Преимущества:                                                                    
• обеспечивает надлежащую вентиляцию 
• защищает от  проникновения под покрытие листьев, веток и другого мусора           
• устойчивая к УФ излучениям и старению

ДЛИНА

5 пм

ШИРИНА

80 / 100 мм

CoroCRAT®

CoroCRAT®

Название

80мм x 5пм

100мм x 5пм

Размеры

20 штук

20 штук

Упаковка

светло-коричневыйкрасный кирпич черный
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Капельник из листовой алюминиевой полосы. Направляет и очищает сток воды с первичного 
покрытия крыши в водосточную систему. Доступен в оттенках соответствующих всем цветам 
кровли и жестяных изделий.

CoroRAN®*

CoroRAN® 70мм x 2пм

Применение:                                             
• капельник из листовой алюминиевой полосы защищающий переднюю часть свеса

Преимущества:                                                                          
• защита передней части свеса от проникновения ветра, дождя и снега под 
   поверхность кровельного покрытия    
• обеспечивает переднюю часть свеса и фасад от  влаги                       
• стойкая к процесссам старения  и УФ- излучению

Название Размеры

20 штук

Упаковка

светло-коричневый черныйкрасный кирпич

8004 8017

каштановый

8012 9005

антрацит

7016

ДЛИНА

2000 мм

ШИРИНА

70 мм

ТОЛЩИНА

0,58 мм

По запросу.
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Защитный модуль, который образует барьер предотвращающий гнездование птиц. Продукт 
представляется в двух вариантах. Стандартная версия с  шипами из нержавеющей стали, 
установленными на поликарбонатной основе. Вариант PRO это шипы  из поликарбоната, которые 
образуют подвижный блок, который адаптируется к любой форме покрытия. Модули могут быть 
объединены в любую длину.

CoroBIRD®

CoroBIRD® 120мм x 330мм x 110мм 100 штук

Применение:                                                                         
• защита от птиц на крышах, подоконниках и балконах

Преимущества:                                                                    
• модули предназначены для защиты любых поверхностей                                                                          
• образуют барьер, эффективно предотвращающий посадку птиц и загрязнение  козырьков,
   карнизов, подоконников и других поверхностей

Название Размеры Упаковка

ДЛИНА

330 пм

ВЫСОТА

120 мм

прозрачный

CoroBIRD® PRO 120мм x 330мм x 130мм 100 штук

CoroBIRD®

CoroBIRD® PRO
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„НАДО МЕТИТЬ 
ВЫШЕ ЦЕЛИ, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В ЦЕЛЬ” 
      -Кароль Бунш-
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