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Системы кровельного конька
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Аэроэлемент выполнен из двух полос  гофрированного алюминия и двойного нетканого 
полипропилена. Простоту установки, обеспечивают самоклеящиеся бутиловые ленты шириной 
30 мм и гибкий профилированный алюминий. 

CoroVENT®

CoroVENT® 320мм x 5пм

Применение:
• специальный аэроэлемент для  коньков, косых хребтов и  гребней 

Преимущества:
• уплотняет и вентилирует подконьковое пространство 
• защищает от атмосферных осадков
• упрощает процесс отхода воды
• универсальный - установка на любом типе кровли
• стабилен к УФ-излучению
• прост в установке
• прошита и проклеена

Название Размеры

4 рулона

Упаковка

Дополнительные цвета и размеры по запросу.

ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЯ 

0,14 мм

ШИРИНА КЛЕЯЩЕГО СЛОЯ

30 мм

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

от +5oC к +40oC 

светло-коричневыйкаштановый красный кирпич черныйантрацит

8004 80173009 90057021
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Высокопаропроницаемая подконьковая лента, изготовлена из двух полос гофрированного 
алюминия и высококачественного нетканого полипропилена. Гибкие профилированные края 
позволяют легкую установку на любом типе кровли. Кроме того, продукт оборудован двумя 
бутиловыми клейкмим лентами шириной 30 мм. Устойчива к механическим повреждениям, 
атмосферным воздействиям и УФ-излучению.

CoroVENT® E

CoroVENT® E 

CoroVENT® E  

CoroVENT® E  

180мм x 5пм

240мм x 5пм

310мм x 5пм

Применение:
• специальная  лента для коньков, косых хребтов и  гребней

Преимущества:
• уплотняет и вентилирует подконьковое пространство 
• защищает от атмосферных осадков
• упрощает процесс отхода воды
• универсальный - установка на любом типе кровли
• широкий спектр вариантов  размера
• простота монтажа
• прошита и проклеена

Название Размеры

4 рулона

4 рулона

4 рулона

Упаковка

светло-коричневыйкрасный кирпич черныйантрацит

8004 8017 90057021

Дополнительные цвета и размеры по запросу.

ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЯ 

0,14 мм

ШИРИНА КЛЕЯЩЕГО СЛОЯ

15 мм / 30 мм

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

от +5oC к +40oC 

каштановый

3009

темно-коричневый

8019

CoroVENT® E  390мм x 5пм 4 рулона
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Цельноалюминиевый аэроэлемент конька, перфорированный   микроотверстиями, с бутиловым 
клеящим слоем. Устойчив к старению и атмосферным воздействиям, в том числе УФ-излучению.

CoroVENT® M

CoroVENT® M 300мм x 5пм

Применение:
• цельноалюминиевый аэроэлемент конька

Преимущества:
• уплотняет и вентилирует подконьковое пространство 
• защищает от атмосферных осадков и загрязнений
• универсальная,  установливается на любом типе кровли
• проста в монтаже

Название Размеры

4 рулона

Упаковка

светло-коричневыйкрасный кирпич черныйантрацит

8004 8017 90057021

ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЯ 

0,14 мм

ШИРИНА КЛЕЯЩЕГО СЛОЯ

15 мм

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

от +5oC к +40oC 

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

от -40oC к +90oC 

Дополнительные цвета и размеры по запросу.

каштановый

3009

CoroVENT® M 400мм x 5пм 4 рулона



КО
Н

ЁК

46

Универсальный вентиляционный элемент со специальной щеткой, защищающий от попадания 
воды и грязи. Вентиляционные отверстия предотвращают накопление влаги под кровлей. 
Изготовлен из эластичного материала ПВХ, благодаря чему легко адаптируется к покрытию.

CoroVENT® S

CoroVENT® S 190мм x 1000мм

Применение:
• для уплотнения и вентиляции конька  и угловых соединений в кровле

Преимущества:
• универсальный
• специальная щетка защищает от загрязнения
• идеально ложится  на  форму черепицы

Название Размеры

20 штук

Упаковка

ДЛИНА

1000 мм

ШИРИНА

200 мм

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

от -40oC к +90oC 

светло-коричневыйкаштановый красный кирпич черныйантрацит

Дополнительные цвета и размеры по запросу.

ДЛИНА ЩЕТКИ 

75 мм
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Кронштейн конькового бруса высокого качества из оцинкованной стали. Форма гвоздя позволяет 
быстро достичь соответствующей высоты неподвижных элементов конька. Размеры кронштейна 
и длина гвоздя  подходят к наиболее часто используемым на кровле коньковым брусьям.

CoroNIT®

CoroBLACH® 

CoroBLACH® 

CoroBLACH® 

40мм x 210мм

40мм x 260мм

50мм x 210мм

Применение:
• кронштейн для конькового бруса

Преимущества:
• легкий и стабильный монтаж
• улучшает выставление конькового бруса по уровню 
• облегчает установку коньковой черепицы

Название Размеры

100 штук

100 штук

100 штук

Упаковка

оцинкованный

ДЛИНА

210 / 260 мм

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОПОРАМИ

40 / 50 мм

Дополнительные размеры по запросу.
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Кронштейн конькового бруса листового типа. Изготовлен из высококачественной оцинкованной 
стали, обеспечивает стойкость к старению и разрушающему воздействию погодных условий. 
Конструкция кронштейна позволяет быстро достичь нужной высоты и эффективно выровнять по 
нужному уровню коньковой брус в скатных вентилируемых кровлях.

CoroBLACH®

Применение:
• кронштейн для конькового бруса 

Преимущества:
• легкий и стабильный монтаж
• улучшает выставление конькового бруса по уровню 
• облегчает установку коньковой черепицы

CoroBLACH® 

CoroBLACH® 

Название

40мм x 210мм

50мм x 210мм

Размеры

100 штук

100 штук

Упаковка

ДЛИНА

210 мм

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОПОРАМИ

40 / 50 мм

оцинкованный

Регулируемая версия доступна под заказ. Дополнительные размеры по запросу.
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„ВЫИГРЫВАЕТ 
ТОЛЬКО ТОТ, 
КТО ИМЕЕТ 
ЧЕТКУЮ ЦЕЛЬ 
И НЕПРЕОДОЛИМОЕ 
СТРЕМЛЕНИЕ 
К ЕЕ ДОСТИЖЕНИЮ”
     - Наполеон Хилл -


