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  О нас 3LATROOF.

Дымоходы

  Системы дымоходов 4ICOPAL.

Вентиляция

  Решения для вентиляции 5VILPE.

Кровельные покрытия

  Безасбестовые волнистые листы 6 ETERNIT BALTIC.

   9ETERNIT BALTIC. Аксессуары для 5-волновых листов

 Битумная черепица 10TECHNONICOL. 

 Бетонная и глиняная черепица 12MONIER. 

  Битумная черепица 13GAF.

 Металлочерепица и профнастил для стен и крыш 14LATROOF. 

  Металлочерепица Venecja 16BUDMAT.

  Рулонные битумные материалы 18TECHNONICOL.

  ПВХ-мембраны и пароизоляция 19TECHNONICOL.

Фасадные панели

  Фиброцементные фасадные панели CEDRAL 20ETERNIT BALTIC.

Строительные плёнки

  Строительные плёнки 22EUROVENT.

Вспомогательные материалы

  Вспомогательные материалы для кровельных работ 24EUROVENT.

   2KRONO. Влагостойкие плиты ОСБ 3 5

    26RAIKO. Водосточные системы

 Мансардные окна  27VELUX. 

Теплоизоляция

 Отражающая изоляция 28ALUTHERMO. 

 Теплоизоляция: минеральная вата 30KNAUF INSULATION. 

  Теплоизоляция: XPS и каменная вата 32TECHNONICOL.

Гидроизоляция

  Битумные грунты и мастики 34TECHNONICOL.

  Самоклеющаяся лента-герметик NICOBAND 35TECHNONICOL.

СОДЕРЖАНИЕ

Лента-герметик NICOBAND, в состав которой входит цветное алюминиевое покрытие, специальный самоклеющийся  

битумный слой, а также защитная пленка, – это удобный способ герметизации различных трещин и стыков.  

Специальная УФ-защита ленты-герметика увеличивает срок ее эксплуатации вне помещений, а ассортимент цветовых 

решений подойдет под любую кровлю.

Нижняя самоклеющаяся поверхность обеспечивает безупречную и 

качественную приклейку к различным поверхностям: металлу, 

шиферу, дереву, пластику, штукатурке, бетону, стеклу и др.

¦ Герметизация трещин и стыков в конструкциях 

из разных материалов (бетон, металл, кирпич, 

дерево, пластмасса и др.);

¦ Крепления с герметизирующим эффектом 

мелких элементов из разных материалов;

¦ Ремонт фальцевой кровли;

¦ Ремонт водосточных систем (металл и 

пластмасса);

¦ Герметизация вентиляционной системы;

¦ Герметизация примыканий поликарбонатных 

конструкций  (теплиц, навесов);

¦ Приклейка теплоизоляции к фундаменту;

¦ Гидроизоляция внутренних помещений;

¦ Ремонт лодок и автофургонов из металла и 

пластика;

¦ Звукоизоляция сантехники;

ВАЖНЕЙШИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Широкая гамма цвета и различные размеры позволяют выбрать необходимый вид ленты-герметика

Серебро Красный Зелёный Коричневый Тёмно-серый

Ширина, см

5

7.5

10

15

20

30

Длина, п.м

3

10

Доступные цвета

цветное 
алюминиевое 

покрытие

специальный 
самоклеющийся  

битумный слой

защитная 
пленка

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЛЕНТА-

ГЕРМЕТИК «NICOBAND»
ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «TECHNONICOL» в Латвии
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ

8. ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ
    САЙДИНГ CEDRAL

1. КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ и аксессуары
 Безасбестовые волнистые листы ETERNIT •

 Битумную черепицу•

 Металлочерепицу и профнастил•

 Бетонную и керамическую черепицу•

 Рулонные битумные материалы•

2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 Отражающую теплоизоляцию ALUthermo •

 Каменную вату TECHNONICOL, ROCKWOOL, PAROC•

 Минеральную вату KNAUF INSULATION, ISOVER•

 Пенополистирол EPS, экструдированный пенополистирол XPS•

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ
 Пароизоляционные•

 Гидроизоляционные•

 Противоконденсатные•

 Ветроизоляционные•

 Диффузионные мембраны•

4. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• Профилированные

 Круглые•

6. OSB-3 
    ВЛАГОСТОЙКИЕ 
    ПЛИТЫ

5. МАНСРДНЫЕ
    ОКНА VELUX

Вы держите в руках каталог кровельных покрытий и других строительных материалов, 
предлагаемых компанией LATROOF.

Компания работает на латвийском рынке с 2006 года как оптовая база и является 
официальным представителем либо дистрибьютором ведущих мировых производителей 
строительных материалов. С 2012 года LATROOF является генеральным представителем в 

Латвии завода Eternit Baltic, лидера балтийского рынка в производстве кровельных, безасбестовых волнистых листов.

Наша основная специализация –  это кровельные материалы и всё необходимое для правильного обустройства кровли. Расширяя сферы 
деятельности, мы пополнили ассортимент фасадными материалами, теплоизоляцией, строительными плёнками и многим другим. Данный 
каталог призван ознакомить Вас с основными видами продукции, предлагаемой нашей компанией.

Специалисты нашей компании помогут подобрать оптимальное решение при выборе материалов конкретно для Вашего объекта. Для 
любого строительного сооружения – будь то жилой дом, животноводческая ферма, складское или производственное помещение, – мы готовы 
предложить наилучшее решение, ведь нам есть из чего выбирать.

Доставка материалов на объекты по всей территории Латвии обеспечивается со склада нашей компании в Риге либо напрямую с завода 
производителя. Все материалы, которые предлагает LATROOF, соответствуют строгим нормам европейского качества. Так же мы обеспечиваем 
поддержку заводской гарантии производителя на всю предлагаемую продукцию, сроком до 60 лет.

Дом – это крыша. Над нами, над головами наших детей и близких нам людей. Именно поэтому из всего многообразия видов кровельных 
покрытий мы выбрали самое лучшее. 

Наши предложения перед вами.

С уважением, Ваш LATROOF

БИТУМНЫЕ ГРУНТЫ 
И МАСТИКИ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «TECHNONICOL» в Латвии

Битумный грунт №01
(ПРАЙМЕР)

Упаковка:

 20 л, герм. металлическое ведро

Применяется для подготовки изо-

лируемых поверхностей (бетонная 

плита, цементно-песчаная стяжка 

и т.п.) перед укладкой наплавляе-

мых и самоклеющихся кровельных 

и гидроизоляционных материалов.

Битумная мастика №23 
(ФИКСЕР)

Упаковка: 3,6 кг или 12 кг, ведро;

 310 мл, картридж

Для проклеивания швов битумной 

черепицы и других материалов на 

битумной основе, а так же для 

приклеивания материалов на 

битумной основе к кирпичным, 

бетонным и другим поверхностям.

Битумная мастика №21 
(ТЕХНОМАСТ)

Упаковка:

 20 л, металлическое ведро

Для устройства мастичных и 

ремонта всех видов кровель, для 

гидроизоляционной и антикор-

розионной обработки строитель-

ных конструкций. В состав входит 

искусственный каучук, увеличива-

ющий  эластичность и тепловодо-

стойкость мастики.

Битумная мастика №27
(XPS клей)

Упаковка: 12 кг или 22 кг, 

металлическое ведро

Предназначена для приклеивания 

плит из экструдированного пено-

полистирола (XPS) к битумным, 

битумно-полимерным изоляцион-

ным материалам, а также к бетон-

ным, металлическим, деревянным 

поверхностям в системах изоляции 

фундаментов. 

Битумный грунт №03
(ПОЛИМЕР ПРАЙМЕР)

Упаковка:

 20 л, герм. металлическое ведро

Применяется для подготовки изо-

лируемых поверхностей (бетонная 

плита, ЦПС и т.п.) перед укладкой 

наплавляемых и самоклеющихся 

кровельных и гидроизоляционных 

материалов.  Особо короткое вре-

мя высыхания. Надежная защита 

против коррозии.

(МГТН)

Упаковка:

20 кг, металлическое ведро

Используется для наружной и 

внутренней гидроизоляции бетон-

ных, металлических, деревянных и 

других строительных конструкций.  

Защищает обработанные поверх-

ности от влаги и коррозии.

Мастика гидроизоляционная №24

Мастики обеспечивают высококачественную гидроизоляцию различных поверхностей (бетон, металл и пр.)  

Мастики глубоко воздействуют на материалы и быстро сохнут. В свою очередь, битумный грунт обеспечивает 

качественное приклеивание гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям. 

В нашем ассортименте представлены мастики всех видов, в состав которых входит строительный битум.  

Материал производится на самом современном оборудовании и под контролем высокочувствительной аппаратуры.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. 

Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре от -20° до +30°. Срок хранения 12 месяцев.
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TechnoROOF N30gTechnoROOF N30gTechnoROOF N30g

TechnoROOF N30TechnoROOF N30TechnoROOF N30

TechnoROOF V50TechnoROOF V50TechnoROOF V50

TechnoFacadeTechnoFacadeTechnoFacade

СИСТЕМЫ ДЫМОХОДОВ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «ICOPAL» в Латвии

1. Наружный блок - произведён  из 

вулканического сырья.

2. Внутренний канал - произведён из 

огнеупорной керамической 

арматуры, гарантирует стойкость к 

высоким температурам, 

возгоранию сажи, копоти;  работу 

в условиях высокой влажности.

3. Стальной стабилизатор (в системе 

WULKAN C-200).

4. Стабилизация и дополнительная 

термоизоляция - выполнена из 

твёрдой минеральной ваты в 

системе Wulkan CI

5. Вентиляционная решётка.

6. Ревизионный люк с жарозащитой.

7. Соединяющий тройник (90º / 45º).

8. Готовые элементы устройства 

дымохода над крышей.

9. Верхняя бетонная плита и 

стальной диффузор.

10. Двухслойный воздушно-дымо-

ходный терминал  для работы с 

газовыми котлами с закрытой 

камерой сгорания 

(WULKAN C-SPS и C-SPS/k).

Дымовые газы

Воздух

30-ЛЕТНЯЯ ICOPAL

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Дымоходные системы Wulkan  производятся на заводах  ICOPAL  

уже более 30 лет.  В основе производства лежат проверенные 

скандинавские технологии, в самом процессе используются только 

природные  материалы – натуральные вулканические породы, а также 

цемент и вода. Готовая система не содержит никаких дополнительных 

материалов (кроме песка и гравия),  что позволяет значительно  повысить  

теплоизоляцию. Чтобы использовать преимущества этих особенностей, 

внешние элементы  системы Wulkan имеют утолщенные стены.

Высокие теплоизоляционные возможности

Благодаря  высоким теплоизоляционным  характеристикам  

натуральных вулканических пород система Wulkan быстро достигает 

оптимальной рабочей температуры, что, в свою очередь, приводит к 

уменьшению образования конденсата. В случае воспламенения сажи 

система обеспечивает пользователю и зданию полную безопасность.

Устойчивость против  конденсата 

Современные котлы выбрасывают отработанные газы низкой 

температуры. Это приводит к возникновению внутри дымохода 

агрессивного конденсата. Системы ICOPAL WULKAN обладают устойчи-

востью против разрушительного действия конденсата, что официально 

подтверждено тестами  Института строительной техники в Польше.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕМЫ WULKAN

Каменная вата TECNONICOL
Корпорация Techno N I C O L  –  один из 

крупнейших европейских производителей гидро- и 

теплоизоляционных материалов.

Теплоизоляция TechnoNICOL – это гидро-

фобный, негорючий, тепло-звукоизоляционный 

материал из минеральной ваты на основе горных 

пород базальтовой группы.

Среди других преимуществ каменной ваты 

TechnoNICOL: долговечность, энергоэффективность 

и экологичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты применяются в гражданском и промышленном TechnoFacade 

строительстве в качестве тепло- и звукоизоляции в системах наружного 

утепления стен с защитно-декоративным слоем. Они характеризуются 

высокими теплоизоляционными свойствами; стабильностью объема и формы; 

низким водопоглощением; высокой звукоизоляцией; устойчивостью к 

микроорганизмам; простотой в использовании – они легко режутся ножом и 

пилой.

Плиты используются в гражданском и промышленном TechnoROOF V50 

строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при строительстве и 

реконструкции зданий. Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного 

слоя на перекрытиях из железобетона или металлического профилированного 

настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. 

Рекомендуется применять в комбинации TechnoROOF N30 или N30g.

Плиты  применяют в качестве нижнего теплоизоляци-TechnoROOF N30

онного слоя на перекрытиях из железобетона или металлического 

профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных 

материалов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами 

TechnoROOF V50.

Плиты  применяют в качестве нижнего теплоизоляци-TechnoROOF N30g

онного слоя на перекрытиях с вентиляционными каналами. Данный вид ваты 

используется в плоских и совмещенных кровельных конструкциях, в которых 

необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию крыши. Плиты 

рекомендуется применять в комбинации с плитами TechnoROOF V50.

 Длина Ширина Толщина, мм Плотность, Теплопроводность Огнестойкость,
 мм мм (с шагом 10 мм) кг/м³ (25±5) °C, Вт/(м°C)  категория

TechnoFacade 1200  600 50-200 145 0,037 - 0,038 A1

TechnoFacade Optima 1200 600 50-200 120 0,037 A1

TechnoFacade Cottage 1200 600 50-200 105 0,036 A1

TechnoROOF V50 1200, 2400 600, 1200 40-50 170 0,038 A1

TechnoROOF N30 1200, 2400 600, 1200 50-200 100 0,036 A1

TechnoROOF N30g 1200, 2400 600, 1200 50-200 100 0,036 A1
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: XPS 
и КАМЕННАЯ ВАТА

Экструдированный пенополистирол Carbon ECO, Carbon PROF и Carbon SOLID

Плиты Carbon предназначены для теплоизоляции полов, кровель, лоджий и балконов, а также в качестве 

теплоизоляционного слоя в системе штукатурного фасада.

Габариты. Теплоизоляционные плиты Carbon ECO и Carbon PROF выпускаются размером 1180 х 580 мм и 

толщиной 20, 30, 50, 80, 100 мм. Два варианта обработки края плиты – гладкий (20 мм) и L (выбранная четверть).

Хранение и упаковка. Теплоизоляцию Carbon упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную УФ-

стабилизированную пленку. Плиты рекомендовано хранить в закрытом помещении либо под навесом во 

избежание воздействия солнечных лучей. Допустимо краткосрочное хранение материала в оригинальной 

упаковке на открытом воздухе, например, на строительном объекте перед монтажом материала.

Огнестойкость. Плиты Carbon ECO, PROF и SOLID содержат антипирен, придающий материалу свойство 

самозатухания, – материалу присвоена группа горючести Е (слабогорючий).

Эксплуатировать плиты Carbon рекомендуется в диапазоне температур от -50 до +75 °С. В этом 

температурном режиме характеристики материала остаются неизменными.

 

Плиты Carbon ECO, PROF и SOLID не растворяются и не набухают в воде, практически не впитывают влагу, 

долговечны и стойки к гниению. Они не усваиваются животными и микроорганизмами, поэтому не используются 

ими в качестве корма и не создают питательной среды для грибков и бактерий.

¦ Плиты обладают высокой стойкостью ко многим веществам, таким как: солевые растворы, ангидрид, щёлочи, 

разведенные и слабые кислоты, битумы, силиконовые масла, спирты, клеи, водорастворимые краски.

¦ Плиты Carbon инертны по отношению к неорганическим строительным материалам – бетону, извести, цементу, 

гипсу, песку и пр., но разлагаются под действием органических растворителей, смол, ацетона.

¦ Высокие теплоизоляционные свойства;

¦ Минимальное водопоглощение;

¦ Высокопрочностные характеристики;

¦ Стабильность объема и формы;

¦ Повышенная биологическая устойчивость;

¦ Устойчивость к воздействию микроорганизмов;

¦ Долговечность;

¦ Низкая паропроницаемость;

¦ Простота монтажа, легкость  обработки;

¦ Экологически чистый материал.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Carbon ECO Carbon PROF Carbon SOLID

 Прочность на сжатие при 10% деформации,  200 300 500

 не менее (кПа)

 Плотность, кг/м³ 30,1-38,0 30,1-38,0 30,1-38,0

 Теплопроводность при (25±5) °С, Вт/(м°C) 0,035 0,035 0,033

 Водопоглощение, % по объему, не более 0,2 0,2 0,2

 Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па) 0,010 0,010 0,010

 Категория огнестойкости, группа E E E

 Температурный диапазон эксплуатации, °С от -50 до +75 от -50 до +75 от -50 до +75

 Ллина, мм 1180 1180 1180/1200/2380/4000

 Ширина, мм 580 580 580

 Толщина, мм 20, 30, 50, 80, 100 20, 30, 50, 80, 100 50

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «TECHNONIKOL» в Латвии

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «VILPE» в Латвии

Компании SK Tuote с 1975 года непрерывно работает над вентиляционными решениями по улучшению качества воздуха в 

помещениях. Продукция VILPE® обеспечивает функционально качественные решения для вентиляции помещений и кровли.

Большинство из нас проводят много времени в закрытом 

помещении. Работаем ли мы на фабрике, в офисе, магазине, больнице 

или детском саду, большая часть нашего рабочего времени проходит в 

закрытом помещении. В своё свободное время мы часто остаёмся дома со 

своей семьей и друзьями – также в закрытом помещении.

Все мы знаем, что свежий воздух улучшает самочувствие человека. 

Специалисты утверждают, что внутри помещений воздух остается свежим, 

если полностью обновляется каждые два часа. К сожалению, этого не 

происходит без функциональной, правильно просчитанной непрерывной 

вентиляции, особенно в современных воздухонепроницаемых зданиях.

Покрытие крыши подвергается ветровой нагрузке, воздействию 

осадков и солнечных лучей, перепаду температур. Поэтому кровля и 

подкровельное пространство также нуждается в хорошей вентиляции.

¦ Самый широкий спектр предлагаемых продуктов

¦ Альтернативное решение для всех видов 
кровельных покрытий

¦ Полная комплектация: обеспечивает удобный, 
легкий и быстрый монтаж изделия

¦ Полностью водонепроницаемые продукты

¦ Гармоничный дизайн и цветовая гамма 
исполнения , подходящая ко всем видам 
кровельных покрытий

¦ 40-летний опыт производства

¦ Особенно продолжительная гарантия 
производителя.

Почему VILPE®?

Выбор решений от VILPE® поможет нам чувствовать себя хорошо в наших домах!

• Кровельные вентиляторы и ECo вентиляторы

 • Элементы вентиляции кровли

 Вентиляционные выходы•

 Выходы стояков канализации•

 Выходы дымовых труб•

• Антенные выходы

 Радон-вентиляторы•

 Кровельные люки•

• Подключение солнечных батарей

• Приточная вентиляция

• Цокольные дефлекторы

  решётки• Вентиляционные
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Широкие и высокие волны 5-волновых листов в комбинации с небольшим размером придают кровле 

эффектный вид. Углы у листов обрезаны, поэтому кровельщикам не надо терять время на эту операцию. Eternit 

Baltic изготавливает также необходимые детали для монтажа листов, благодаря которым крыша получает 

дополнительную надежность и прослужит больший период времени. Листы покрываются двумя слоями краски.

8-волновые листы Klasika соответствуют размерам асбестового шифера. Благодаря этому во время 

реставрации старого асбестового покрытия нет необходимости менять конструкцию крыши. В отличие шифера, 

волновые листы Klasika не содержат опасный для здоровья асбест и более надежны. 8-волновые листы Klasika 

идеально подойдут для зданий и сооружений производственного, сельскохозяйственного и складского 

назначения, а также для облицовки стен.

Компания «Eternit Baltic» является представителем бельгийского концерна Etex Group в странах Балтии.  В 

1997 году на заводе в Акмене был изготовлен первый безасбестовый волнистый лист. Сегодня предприятие 

производит самую широкую гамму этого материала.

БЕЗАСБЕСТОВЫЕ 
ВОЛНИСТЫЕ ЛИСТЫ

Подходят для крыш 
с разным уклоном.

Экономят времени. 
Быстрый монтаж.

Рентабельны. Негорючи.

Паро- и
влагорегуляция.

Биологически 
и химически 
нейтральны.

Удобный монтаж.
Не создают помех 
для радиоволн.

УФ-устойчивы, 
с цветостойкой 
поверхностью.

Устойчивы к 
воздействию плесени, 
насекомых и 
микроорганизмов.

Устойчивы к морозу
и атмосферным
воздействиям.

Обеспечивают 
звукоизоляцию.

ООО «LATROOF Ltd» – генеральный представитель «Eternit Baltic» в Латвии

Волнистые листы Eternit Baltic – современный экологически чистый 

кровельный материал нового поколения. В отличие от асбестового 

шифера, который признан на территории ЕС небезопасным в 

использовании, волнистые листы Eternit Baltic соответствуют всем 

европейским нормам и характеризуются надежностью в эксплуатации. 

Фиброцемент, из которого изготавливается материал, не горит, устойчив к 

высоким температурам, у него отличная влагостойкость. Волнистые листы 

Eternit Baltic не гниют и не подвержены влиянию микроорганизмов. 

Благодаря всем этим качествам листы фиброцемента отличаются 

завидной долговечностью – их срок службы составляет 50 и более лет.

Высококачественная система диффузных мембран и 

вспомогательных материалов для гидро-, ветро- и 

пароизоляции крыш и стен, для диффузии как  в 

открытых, так и в закрытых конструкциях.

Вспомогательные материалы (самоклеющиеся 

ленты, манжеты, грунт, герметики) обеспечивают 

отличный результат и превосходное качество всех 

монтажных узлов.

Мембраны LDS System используются как для 

изоляции крыш и наружных стен, так и для изоляции 

межэтажных перекрытий и полов.

Период  службы мембран LDS System составляет 50 

лет при условии ответственного  к ним отношения 

и монтажа согласно рекомендациям производителя.

ПОЛНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
СТЕН И КРЫШ KNAUF INSULATION

1. Диффузная гидроизоляционная мембрана для крыши LDS 0,04

2. Минеральная вата Knauf Insulation ECOSE в листах/рулонах

3. LDS Solitwin

4. Паропроницаемая мембрана LDS 2 Silk 

 или парозащитная пленка LDS 100

5. Самоклеющаяся уплотнительная лента LDS Soliplan 

6. Самоклеющаяся уплотнительная лента LDS Solifit 

7. Двухсторонняя  уплотнительная  лента LDS

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕТРОЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Влагостойкая гипсокартонная плита Knauf GKBI

Огнестойкая гипсокартонная плита Knauf RED

Минеральная вата Knauf Insulation TPM 135, TP 116, Ecoboard, 

TP 115, TP 138, Naturoll, Naturboard

Ветрозащитная гипсокартонная плита Knauf KTS 

Вентилируемая обшивка фасада или фасадные плиты KI Heraklith

Деревянный каркас вентилируемого фасада

Уплотнительная лента LDS Solofit (HDPE)

Пароизоляция Knauf Insulation LDS 100 или LDS Silk 2

Минеральная вата Knauf Insulation с ветрозащитным покрытием

Минеральная вата Knauf Insulation TPM 135, Naturboard, TP138, TP 116 , Naturoll
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CLASSIC 042/040/037/035CLASSIC 042/040/037/035CLASSIC 042/040/037/035

Naturboard 037 (TP116)Naturboard 037 (TP116)Naturboard 037 (TP116)

EKOBOARDEKOBOARDEKOBOARD

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «KNAUF» в Латвии

С изоляцией нового поколения Knauf Insulation, произведённой с 

использованием ECOSE® Technology, легче работать потому, что она... 

• приятна на ощупь  • без запаха

• меньше пылит  • легко режется 

...с высоким уровнем стойкости...

• Производится из натуральных материалов без добавления искусственных 

красителей, отбеливателей и пигментов. В её составе – органические вещества, 

которые не содержат формальдегидных и акриловых химических соединений. 

• В отличие от минеральной изоляции прежнего поколения, новый материал 

улучшает качество воздуха внутри помещения.

• Способствует сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

• Способствует снижению эмиссии вредных веществ в атмосферу.

• По цене сравнима с традиционной минеральной изоляцией.

Новый подход в производстве 

теплоизоляции, основанный на 

использовании 

быстровозобновляемых 

натуральных природных 

компонентов, не содержащих 

фенол-формальдегидные и 

акриловые смолы. 

www.ecose-technology.com

λ  (W/mK)D

Толщина (мм)

Ширина (мм)

Класс огнестойкости

        сертификат

Крыша. Междуэтажные перекрытия. 

Х о р о ш и е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  с в о й с т в а . 

Теплоизоляция между стропилами в стандартных 

конструкциях крыши; энергосберегающее решение, 

которое соответствует требованиям для дома с низким 

уровнем расхода энергии.

Перегородки, обшивочный каркас изнутри, 

обшивочный каркас мансард.

Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. 

Теплоизоляция межкомнатных стен с высоким уровнем 

энергосбережения, идеальное решение, соответству-

ющее требованиям для дома с низким уровнем расхода 

энергии.

Наружные стены и обшивочный каркас наружных 

стен.

Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. 

Теплоизоляция стен с высоким уровнем энергосбере-

жения,  идеальное решение,  соответствующее 

требованиям для дома с низким уровнем расхода 

энергии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CLASSIC 042/040/037/035

0.042 / 0.040 / 0.037 / 0.035

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 

220, 240

1200

A1

MW-NE MW-EN 13162-T1

EKOBOARD

0.039

50, 75, 80, 100, 150, 200

600x1250 / 625x1000

A1

MW-EN 13162-T2-AF 5r

Naturboard 037 (TP116)

0.037

40, 50, 60, 75, 80, 100, 

120, 140, 150

565 600 610 625 /  /  / 

A1

MW-EN 13162-T2-AF 5r

Eternit Klasika
Экономичный и эстетичный вариант. 

Волнистые листы Klasika имеют такую же 
форму волн, как старый асбестовый шифер. 
С а м ы е  ко р от к и е  л и с т ы  с е р и и  K l a s i ka 
прекрасно смотрятся на крышах средней 
площади.

Eternit AGRO XL
Выбор, позволяющий сэкономить деньги 

и время. Одним листом закрывается площадь 
в 2,5 квадратных метра. Это позволяет быстро 
покрыть крыши большой площади. Листы 
подходят также для облицовки стен.

Eternit Gotika
Рекомендуем для высоких и крутых крыш с углом 

наклона более 30°. Благодаря оптимальному размеру 
листа и крупным волнам, крыша приобретёт эффектный 
вид. Удачная комбинация всех дополнительных аксес-
суаров придает кровле креативность и эксклюзивность.

Eternit VILLA
Современные 5-волновые кровельные листы 

поставляются с завода уже с обрезанными углами и с 
просверленными  (только окрашенные листы) отвер-
стиями. Благодаря этому шансы совершить ошибку во 
время кровельных работ существенно уменьшаются.

AKRALUX
Можно использовать в комбинации с листами Gotika и Baltijas 

Vilnis. В состав листов добавлен поликарбонат особого вида, который 
делает их более устойчивыми к УФ-излучению. У прозрачных листов 
Akralux небольшой вес и отличная теплоизоляция.

PLASTOLUX
Можно использовать в комбинации с листами Klasika. Прочный, 

гибкий и – что немаловажно – легкий вид кровельного покрытия. 
Монтируются также быстро и просто, как листы Klasika.

ПРОЗРАЧНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ЛИСТЫ

8-ВОЛНОВЫЕ ЛИСТЫ

5-ВОЛНОВЫЕ ЛИСТЫ

585 мм

875 мм

1250 мм
2500 мм

1750 мм

875 мм

92
0 

мм

1750 мм/ 2500 мм

11
30

 м
м

Eternit AGRO L
Листы имеют такую же длину и ширину, 

как и асбестовый шифер, поэтому замена 
старого покрытия становится максимально 
удобной.  Листы имеют внушительные 
размеры и их комфортно использовать  как на 
больших крышах, так и  при облицовке стен.
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AGRO XLAGRO XLAGRO XL AGRO LAGRO LAGRO L KLASIKAKLASIKAKLASIKA VILLAVILLAVILLA GOTIKAGOTIKAGOTIKA

Неокрашенный Красный Коричневый Вишнёвый Зелёный Кирпично-
красный

Чёрный

5 

2500 мм

1130 мм

2,83 м²/лист

2350 мм

1050 мм

2,47 м²/лист

34.5

70

2400

700

Количество волн

Длина

Ширина

Площадь

Полезная длина

Полезная ширина

Полезная площадь 

Масса листа, кг

Материал

Листов на поддон

Масса поддона, кг

Полный груз, листов

8 

1750 мм

1130 мм

1,98 м²/лист

1600 мм

1050 мм

1,68 м²/лист

22.5

100

2280

1000

 

1250 мм

1130 мм

1,41 м²/лист

1100 мм

1050 мм

1,16 м²/лист

14.5

фиброцемент (EN 12467)

100

1480

1400

 

 

875 мм

920 мм

0,81 м²/лист

750 мм

873 мм

0,65 м²/лист

10.6

200

2150

2200

 

585 мм

920 мм

0,54 м²/лист

460 мм

873 мм

0,40 м²/лист

7.0

300

2130

3300

КРЫША БЕЗ НАСТИЛА

ПОЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина

Диаметр пузырьков

Высота пузырьков

Толщина п/э плёнки

Кол-во слоёв 
алюминиевой фольги

Толщина п/э 
 пенопласта

Толщина наружной
алюминиевой фольги

Размеры рулона

Площадь рулона

Масса рулона

Допустимая нагрузка
с 10% деформацией

Допустимая нагрузка
с 20% деформацией

Нагрузка на разрыв

Термическое
сопротивление

Акустическое

ослабление

Шумопоглощение

Диапазон температур
использования

±10 мм

10 мм

4 мм

150 мкм

4

3 мм

30 мкм

1.20 x 25 м

30.00 м²

± 750 г/м²

543 кг/м²

1,232 кг/м²

2,423 кг/м²

5,70

R  = 34.3 дБ(A)rose

R  = 28.3 дБ (A)road

ΔLw = 22 дБ

От -40°C до +80°C

Обрешётка

Контробрёшетка

Изоляция  Aluthermo

Настил

Стропило

Контробрёшетка

Обрешётка

Штукатурка

КРЫША С НАСТИЛОМ

¦ Подкровельная плёнка, тепло- и пароизоляция – в одном материале;

¦ Традиционная древесная несущая конструкция – с уменьшенным 

объёмом древесины;

¦ Увеличение высоты и объёма чердачного пространства;

¦ Возможность использования открытых балок во внутреннем 

дизайне;

¦ Отсутствие необходимости разрушения потолков при реконструкции;

¦ Водонепроницаемость;

¦ Быстрый и лёгкий способ установки;

¦ Минимальная толщина при максимальном изоляционном эффекте;

¦ Не деформируется;

¦ Не оседает.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обрешётка
Изоляция Aluthermo

Обшивка

СТЕНЫ

Покрытие

Обрешётка

Изоляция Aluthermo 

Графит
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ОТРАЖАЮЩАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «ALUthermo» в Латвии

ALUthermo®, тонкослойная отражающая изоляционная система, используется как при строительстве новых 

сооружений, так и в сфере реконструкции. Эта гибкая комплексная система, состоящая их нескольких слоев 

алюминиевой фольги, заключает в своих внутренних слоях сухой воздух. В результате достигается эффект 

значительного сохранения и экономии энергии. Уникальные особенности этого материала обуславливают не 

только возможность его универсального применения, но также и крайне простой способ его установки. 

В результате применения новейшей технологии достигнута высокая износостойкость материала, 

продлевающая срок его использования; благодаря этому из года в год ALUthermo® подтверждает свое звание 

нового определения комфорта.

ALUthermo Quattro® – это уникальная мультиотражающая, многослойная изоляционная система, все слои 

которой соединены между собой методом термической сварки.

ALUthermo Quattro® состоит из двух слоев 30-микронной алюминиевой фольги, отполированной и 

имеющей антикоррозийную обработку, между которыми находятся два слоя огнеупорного пузырчатого 

полиэтилена, а также ещё два дополнительных слоя алюминиевой фольги и один слой огнеупорного и 

водонепроницаемого пенопласта.

ALUthermo Quattro® практически непроницаем ультракрасным излучением в любое время года.

Как и во всех остальных изоляторах ALUthermo®, слои ALUthermo Quattro® сварены между собой по всей 

поверхности, что облегчает использование данного материала.

Комплексное покрытие является полугибким и состоит из следующих слоев:

1. 30-микронная фольга из чистого алюминия с антикоррозийной обработкой;.

2. Огнеупорный полиэтилен с пузырьками сухого воздуха;

3. Алюминиевая фольга с антикоррозийной обработкой;

4. Огнеупорный и водонепроницаемый пенопласт;

5. Алюминиевая фольга с антикоррозийной обработкой; 

6. Огнеупорный полиэтилен с пузырьками сухого воздуха;

7. 30-микронная фольга из чистого алюминия с антикоррозийной обработкой.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕПЛО ЗИМОЙ, ПРОХЛАДНО ЛЕТОМ

Возможность вторичной 
переработки.

Водонепроницаем. 
Не разлагается.

Класс огнеупорности
M1 – A – B1.

Неалергичен и нетоксичен.

Противоконденсационные 
свойства.

Полностью исключена 
возможность взаимодействия 
пузырьков сухого воздуха 
с внешним воздухом.

10 мм изоляции  ALUthermo Quattro® 

по эффективности равноценно 200 мм изоляции из минеральной ваты.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
5-ВОЛНОВЫХ ЛИСТОВ

Ветровая планка 
S-формы, левая/правая

1620x240мм

Конёк 
двухскатной кровли, 

верхняя деталь

Конёк 
односкатной кровли, 

деталь

Примыкание к стене 
ветровой планки, 

правое

Ребровый конёк
246x625 мм

Кожух ветровой планки 
односкатной кровли, 
левая/правая детали

Кожух ветровой планки, 
левая деталь

Примыкание 
к стене

Кожух ветровой планки, 
правая деталь

Защитный 
элемент карниза

L=1,0 м; H = 6 или 9 см

Уплотнительный шнур 
1,1 п.м

Шурупы
6x100 torx 30

ООО «LATROOF Ltd» – генеральный представитель «Eternit Baltic» в Латвии

Конёк/ветровая планка 
для 8-волновых листов

1620x240 мм

Конечный ребровый
конёк

246x625 мм

Конёк 
двухскатной кровли, 

нижняя  деталь

Примыкание к стене 
ветровой планки, 

левое
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Accord Jive

Accord Praga
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0114*

1018*1018*

0114*0114*

1018*

0114*

1011*1011*

0011*0011*

1011*

0011*

1060*1060*

0022*0022*

1060*

0022*

Trio Super

1000

333

1529*1529*

0129*0129*

1529*

0129*

1528*1528*

0129*0129*

1528*

0129*

1514*1514*

0134*0134*

1514*

0134*

1511*1511*

0011*0011*

1511*

0011*

1000

333

Tango Super

GZL 1050 GZL 1050 B GLL 1055 GLL 1055 B GLU 0055 GPL 3073 GGL 3066Standard

Standard Plus

Premium

* *

**
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БИТУМНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА

Битумная черепица – это кровельное покрытие нового поколения, предназначенное для скатных крыш с 
наклоном от 12 до 90 градусов. Покрытие удобно в укладке, визуально привлекательно, имеет богатый выбор 
формы и цвета, укладывается на крыши любой формы, в том числе на круглые. Черепица укладывается на 
сплошной деревянный настил, крепится к основанию при помощи специальных кровельных гвоздей и 
склеивается между собой за счет специального самоклеющегося слоя.

При производстве битумной черепицы TECHNONICOL используются исходные материалы самого высокого 
качества. В основе – оксидированный или сбс-модифицированный битум, армированное стекловолокно, 
натуральная каменная крошка.

Красный Зелёный Коричневый Серый Чёрный

Красный Коричневый контр. Коричневый Зелёный Серый

Красный Коричневый Красно-коричневый Зелёный Серый

Красный Красный Осенний Синий

конёк/карниз

конёк/карниз

конёк/карниз

конёк/карниз

Экономический класс. 

Срок службы ~ 10 лет.

Стандартный класс. 

Оксидированная битумная черепица. 

Срок службы ~ 20 лет.

Эластичная модифицированная 

битумная черепица. 

Срок службы ~ 30 лет.

* код цвета черепицы

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «TECHNONICOL» в Латвии

С момента своего основания в 1941 году компания VELUX помогает клиентам сделать свой дом лучше. 

VELUX приносит свет и свежий воздух в темные мансарды.

На данный момент, VELUX – крупнейший в мире производитель 

мансардных окон и аксессуаров к ним. Представительства компании 

открыты более чем в 40 странах, производство – в 10 странах.

Cколько нужно окон?
Дневной свет визуально увеличивает 

помещение, делает его более уютным. Принято 

считать, что площадь окна или окон на крыше 

должна составлять не менее 10-20 % от площади 

пола. Иными словами, при площади помещения в 

20 м² площадь застекления должна составлять не 

менее 2 м², а лучше – больше.

Где установить мансардное окно?
Если у вас помещение открытого типа, то вы 

добьетесь лучшего освещения, поставив окна на 

обеих сторонах скатной крыши. Если установить 

окна слишком высоко, то вы можете лишиться 

прекрасного вида, который будет открываться из 

мансардного окна.  На большом чердачном 

помещении рекомендуется установить дополни-

тельные окна. Это обеспечит более глубокое 

проникновение дневного света, а также естест-

венную вентиляцию. 

Код C02 F06 M04 M06 M08 M10 P08 S06 S08

Размер, см 55x78 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x140 114x118 114x140

РАЗМЕРЫ ОКОН

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

Деревянное окно

Ручка в верхней части окна

Ручка в нижней части окна

Встроенная вентиляция

2-ступенчатая вентиляция

Фильтр от пыли и насекомых

Thermo Technology™

Спец. уплотнитель

Ламинированное стекло

Трехкамерный стеклопакет

Доступно с белой отделкой

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВ

*    ** высота установки - от 150 см.  с белым полиуретановым покрытием.

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «VELUX» в Латвии
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17

1. Жёлоб

2. Крючок жёлоба комби

3. Крючок жёлоба средний 75 мм

4. Крючок жёлоба длинный 210мм

5. Крючок жёлоба удлиненный 325мм

6. Соединитель жёлоба

7. Заглушка жёлоба универсальная

8. Угол жёлоба внутренний 90° (135°)

9. Угол жёлоба наружный 90° (135°)

10. Воронка

11. Колено водостока 60°

12. Труба соединительная

13. Тройник

14. Труба водосточная

15. Колено водостока нижнее

16. Держатель трубы прикручиваемый

17. Держатель трубы с дюбелем

17а. Дюбель с креп. винтом 150/225/300 мм

18. Откидной водосборник

19. Труба с фланцем

Элементы систем RAIKO производятся из высоко-

качественной стали толщиной 0,6 мм методом холодной 

листовой штамповки, с двухсторонней оцинковкой 275 

г/м² и полимерным покрытием Prelaq Nova (2x35 мкм) 

с двух сторон. Данное покрытие характеризуется очень 

гладкой поверхностью и стабильным цветом, а также 

стойкостью к воздействию коррозии, атмосферных 

осадков и загрязнений, за счет чего многократно 

увеличивается срок эксплуатации системы. Уход за 

системой сводится к удалению загрязнений из жёлобов.

сталь 0,6 мм

оцинковка

пассивационный слой

грунтовочный слой

многослойный полиэстер

Доступные размеры водосточных систем 

RAIKO (жёлоб/водосток) – 125/90 мм и 150/100 мм.

Водосточная система доступна на нашем 

складе: нет необходимости ждать изготовления!

Гарантия на системы RAIKO – 30 лет.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ RAIKO

ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ

ООО «LATROOF Ltd» – генеральный представитель «RAIKO» в Латвии

RAIKO – водосточные системы, идеальные для любой кровли. Многолетний опыт тесного сотрудничества с 

клиентами и монтажниками помогают нам создавать современные элементы системы. Каждый, даже самый 

маленький элемент водосточной систем RAIKO, является результатом подбора оптимальных технологических 

решений, уникальность которых защищена патентами.

Белый Чёрный Серебро Графит Коричневый Тёмно-
коричневый

Кирпично-
красный

Вишнёвый Медь Винно-
красный

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

(RAL 9010) (RAL 9005) (RAL 7037) (RAL 7011) (RAL 8017)

(RAL 8019) (RAL 8004)

(RAL 3005)

(RAL 3009)

 м²/уп. м²/поддон 

 Jazz 2 72

 Continent 1,5 93,6

 м²/уп. м²/поддон 

 Hexagonal 3 135

 Sonata, Accord, Trio, Tango 3 108

 Country 2,6 93,6

Крыша, покрытая битумной черепицей JAZZ, способна выдержать любое стихийное бед-

ствие, и даже спустя десятки лет сохраняет внешний вид и отлично выполняет защитные функции.

Архитектурный стиль мягкой битумной черепицы JAZZ, специально создан для того, чтобы 

ваша крыша выглядела как будто составленной из деревянных дощечек. Особенность окраски 

«дощечек», их толщина и структура создают объемный вид. Впечатление усиливают натуральные 

тона красок, представленных в широкой гамме. Гарантия производителя – 50 лет!

Трехслойная ламинированная черепица 

КОНТИНЕНТ – очередной шаг на пути к индивиду-

альности и неповторимому стилю. Переняв все 

лучшие качества однослойной черепицы, серия 

Континент с успехом и безоговорочно умножает их 

на три. Гарантия производителя – 60 лет!

COUNTRY – новая серия двухслойной ламинированной черепицы. Благодаря расширенной 

цветовой гамме, способна воплотить разнообразные архитектурные идеи. 

Новая коллекция обладает всеми качествами надежности и долговечности двухслойной 

ламинированной битумной черепицы, а также придаст кровле красивую объемную фактуру. 

Гарантия на серию COUNTRY – 35 лет.

Кол-во коньково-карнизной черепицы в уп.: 5 м²/пачка (20 п. м карниза или 12 п.м конька)

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
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25

420

404

420

330

236

235

310-375

325–331

375

300

207

200

4,2
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8,9–10,4

14,4

13,3 

14°

22°

22°

БЕТОННАЯ И 
ГЛИНЯНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Крыша – важнейшая часть дома.  Когда крыша не в порядке, всем и всему в доме угрожает опасность.  Если 

вы решили заменить свое старое металлическое кровельное покрытие или шифер на настоящую черепичную 

крышу, то обратите внимание на продукцию Monier. 

Бетонная черепица превосходит другие кровельные материалы по множеству показателей: этот вид 

черепицы дешевле любого другого кровельного материала, ее укладка весьма проста, это долговечный материал.

Бетонная черепица

Классическая бетонная черепица, подходящая для большинства домов. Предназначена для использования 

в суровых климатических условиях. Для материала характерна гладкая поверхность и симметричный профиль, что 

продлевает срок его службы. 

Красный Кирп.-красный Коричневый Черный Графитовый Античный

Кровельное покрытие, которое длительное время сохраняет эффект новой крыши. Защитный слой Zanda 

Protector отлично справляется с UV-излучением, предотвращает рост мха. Насыщенные цвета, устойчивый блеск, 

гармоничный вид – все это характеристика данного материала.

Глиняная черепица

Классическая глиняная черепица, разработанная согласно строительным традициям Скандинавии. Её 

уникальный цвет и структура особенно популярны в странах Северной Европы и Балтии. Идеально подходит для 

кровельного покрытия в историческом стиле. Со временем приобретает все более красивый вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая 
длина, 

мм

Общая 
ширина,

мм

Шаг 
обрешетки, 

 мм

Рабочая 
ширина, 

мм

Масса,
кг/шт.

Кол-во
в упак.,

шт.

Кол-во
на поддоне,

шт.

Расход, 
шт./м²

Мин.
уклон 

крыши

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «MONIER» в Латвии

Красный Кирп.-красный Коричневый Черный Графитовый 

ВЛАГОСТОЙКИЕ 
ПЛИТЫ ОСБ 3

Влагостойкие плиты ОСБ 3
Это древесно-плитный материал с высокими 

показателями прочности и конкурентоспособной 

ценой. В процессе производства этих плит 

используется клей без содержания формальде-

гида. Высокие показатели прочности достигаются 

благодаря ориентированию крупной стружки 

разного размера в различных слоях плиты.

ПРИМЕНЕНИЕ

¦ конструкции полов;

¦ конструкции крыш;

¦ конструкции стен;

¦ мебельное производство;

¦ производство упаковочных материалов и пр.

¦ устойчивый материал;

¦ гидрофобная поверхность SUPERFINISH;

¦ не имеет сучков, пятен и других дефектов;

¦ технологический процесс исключает появление 

насекомых и грибка в плите;

¦ содержание формальдегида соответствует 

показателям натуральной древесины;

¦ отходы используются для производства 

теплоэнергии;

¦ плита прекрасно выдерживает нагрузку от 

гвоздей и шурупов;

¦ легкий материал, аналогичен натуральной 

хвойной древесине.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

Ливнёвка AM-110
∅ 110>75 мм

Ливнёвка CM-110
∅ 110 мм

Ливнёвка с сеткой
∅ 90/100/110 мм   h 250 мм

ЛивнёвкаЛивнёвка
SureFixSureFix

Ливнёвка
SureFix
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ПРЕИМУЩЕСТВА

BarckwoodBarckwoodBarckwood HickoryHickoryHickory ShakewoodShakewoodShakewood SlateSlateSlate
WeatheredWeathered
woodwood
Weathered
wood

CharcoalCharcoalCharcoal
Hunter Hunter 
greengreen
Hunter 
green

Patriot redPatriot redPatriot red

24

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «EUROVENT» в Латвии

BITUVENT 
Аэроэлемент для конька 

290 мм x 1 м

DUO 
2-сторонняя лента из ПЭ сетки

20 мм x 25/50 м

FLEXOS 
Гибкая гофрированная труба

∅110/75 мм; 150/110 мм

Длина 600 мм

ROLL STANDARD 
Коньковая лента

Рулон 310 мм x 5 м

УПЛОТНИТЕЛЬ ЕНДОВЫ 
Из ПУ пены, самоклеящийся

60 мм x 1 м

TOPBAND 
1-ст. лента из нетканого ПП

50 мм x 25 м

VENTOS 
Пласт. вент. труба для 

скатных крыш с углом 5° - 45°

FLEX STANDARD 
Клеевая лента для дымоход

Рулон 300 мм x 5 м

РЕШЕТКА ВОДОСТОКА
Защитная решетка 

175 мм x 600 мм

BUTYL 
2-ст. лента на основе бутила

15 мм x 25 м

VENTOS FLAT 
Пласт. вент. эдемента для 

скатных крыш с углом 5° - 45°

ГРЕБЕНЬ 
Вентиляционный элемент

60/80/90/110 мм x 1 м

ANTIBIRD DUO 
Защитный элемент

60 мм x 335 мм x 110 мм

ALUFIX 
1-ст. лента из 

металлизированной ПЭ пленки

50/75 мм x 50 м

SATTOS 
Антенный переход для 

скатных крыш с углом 5° - 45°

РЕШЕТКА СВЕСА 
Вент. элемент скатных крыш

Рулон 50/80/100/150 мм x 5 м

КРОВЕЛЬНЫЕ АКCЕССУАРЫ

КЛЕЯЩИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПЛЁНКИ

ЗАЩИТА И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Компания GAF основана в 1886 году. На сегодняшний день GAF Materials Corporation с головным офисом в Вейне, 

штат Нью Джерси является крупнейшим производителем кровельных материалов в США, на 26 заводах которой работают более

3 300 сотрудников по всей стране, а объём продаж составляет до 3-х миллиардов долларов США. 

GAF Materials Corporation уже на протяжении многих лет диктует 

моду на кровельные материалы и своими достижениями в этой сфере 

установила высокие стандарты качества к кровле.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Длина 1000 мм

 Ширина 337 мм

 Толщина ~ 5,6 мм

 Вес 10,75 кг/м²

 Упаковка 3,05 м²

СХЕМА ЗАЩИТНЫХ СЛОЁВ TIMBERLINE

Гранулы Diamond Cut™

Специальный битум

Основа Micro Weave®

Специальный битум

Гранулы Diamond Cut™

Специальный битум

Основа Micro Weave®

Специальный битум

Клей Dura Grip™

¦ Максимальная надежность

Отлично переносит как высокие температуры, 

так и низкие. Кровля GAF  не будет гнить, 

ржаветь, крошиться и трескаться.

¦ Отлично выдерживает ветровую нагрузку

Имеется соответствующий сертификат ASTM 

D3161, подтверждающий устойчивость к ветру 

скоростью до 177 км/ч.

¦ Великолепный дизайн и многообразие форм

Серии кровли GAF имеют визуальное сходство 

с деревянной дранкой или натуральным 

сланцем.

¦ StainGuard — защита от мха и плесени

Компания GAF дает гарантию 10 лет на то, что 

на черепице не будет прорастать мох и 

образовываться плесень.

¦ Увеличенный гарантийный срок

по сравнению с обычной битумной кровлей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «GAF» в Латвии

БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
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TOPDACH 100 TOPDACH WALL WALL PROTECT 3

EUROVENT 
ANTICON 

110/130

EUROVENT
STANDART N

EUROVENT
SILVER N

1090

953040.5

1160

772718

1180

1100

24 183.3

L = 850 – 8200

35 350 115

545 520

960

40 320

58 24

1355
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Трехслойная мембрана с высокой 

паропроницаемостью, предназначенная 

для покатых вентилируемых крыш и 

крыш со сплошной обрешеткой. Может 

быть применена в качестве хорошо 

«дышащей» ветроизоляции стен.

Классическая ветроизоляционная 

мембрана с высокой паропроницае- 

мостью. Предназначена для изоляции от 

ветра, дождя и влаги стен жилых и 

промышленных зданий. Обеспечивает 

высокую пропускаемость водяного пара 

и ветроизоляцию.

Трехслойная ветроизоляционная 

мембрана с высокой паропроницае- 

мостью. Предназначена для изоляции от 

ветра, дождя и влаги стен жилых и 

промышленных зданий. Обеспечивает 

высокую пропускаемость водяного пара 

и ветроизоляцию.

Классическая пароизоляционная 

пленка, предназначенная для вы-

полнения слоев паронепроницаемой 

изоляции в конструкциях стен, крыш, 

перекрытий и полов. Пленка изготовле-

на из полиэтилена, что дает ей устойчи-

вость к разнообразным факторам 

внешней среды – таким как снег, дождь, 

пыль, и т.п.

Двухслойная активная мембрана, 

предназначенная для изоляции стен и 

мансард от водяного пара и влаги. 

Благодаря новаторскому строению и 

изменяемой величине Sd позволяет 

отводить влагу из мансарды в направле-

нии теплоизоляции, а при избытке влаги 

в изоляции – отводит ее излишек по 

направлению к мансарде.

Трехслойная армированная паро-

изоляционная пленка, предназначенная 

для образования слоев паронепроница-

емой изоляции в конструкциях стен и 

мансард. Состоит из двух слоев ПЭ 

пленки и армирующего слоя из ПП сетки 

между ними. Верхний полиэтиленовый 

слой покрыт алюминиевой фольгой, 

отражающей тепловое излучение.

Многослойная антиконденсатная 

п л е н ка ,  и с п ол ь з у е т с я  в  с ка т н ы х 

вентилируемых крышах непосредствен-

но под кровельное покрытие в качестве 

защиты кровельной изоляции. 

Трехслойная армированная плен-

ка, предназначенная для использования 

в скатных вентилируемых крышах 

непосредственно под кровельное 

покрытие для обеспечения изоляции 

мансарды.

Двухслойная паропроницаемая 

кровельная пленка, предназначенная 

д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в  с к а т н ы х 

вентилируемых крышах непосредствен-

но под кровельное покрытие для 

обеспечения изоляции мансарды.

Пароизоляционные плёнки используют для пароизоляции стен и крыш.  При создании 

паробарьера обязательным условием является обеспечение герметичности швов с использованием 

строительных двухсторонних клеящих лент Eurovent DUO и Eurovent BUTYL.

Антиконденсатные плёнки находят себе основное применение в скатных металлических 

кровлях, как в наиболее нуждающихся в надёжной защите от коррозии. Благодаря способности 

впитывать влаги плёнки предотвращают образование конденсата. 

Ветрозащитные плёнки обычно используются в конструкциях фасадов для защиты 

теплоизоляционного материала. С внутренней стороны вату должна оберегать пароизоляция, а с 

внешней – ветрозащитная плёнка. Главное – обеспечить, чтобы вата и сама конструкция были 

сухими и теплыми. На это и работают обе пленки.

DB EUROVENT
AKTIV

EUROVENT 
STANDART ALU

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и 
ПРОФНАСТИЛ

Металлические крыши – одно из самых распространённых кровельных покрытий в Латвии. Широкое 

применение металлических крыш обуславливается низкими издержками на их изготовление, разнообразием 

форм, небольшим весом материала (важный фактор во время реконструкции), простым и, следовательно, 

экономически выгодным монтажом. Благодаря разнообразию формы и многообразию красок, металлические 

крыши широко используются как при реконструкции, так и при строительстве новых зданий.

Собственное производство

Металлочерепица
Полезная ширина – 1100 мм

Современные технологии в содру-

жестве с  эффектным дизайном с 

рисунком  классической черепицы. 

Находит себе применение при 

строительстве частных коттеджей, 

в промышленном строительстве, 

при возведении торговых павиль-

онов и общественных зданий. 

Используется как для новых объек-

тов, так и для реконструкции.

Профиль PP-45
Полезная ширина – 1020 мм

Профнастил PP-45 часто находит 

себе применение при строитель-

стве крыш и стен цехов, складов, 

торговых павильонов, ангаров, 

коттеджей, садовых и летних 

д о м и к о в .  П о к р ы т и е  м о ж н о 

использовать как для восстанов-

ления старых зданий, так и для 

возведения новых промышленных 

объектов и сельхозпостроек. 

Профиль PP-20
Полезная ширина – 1100 мм

Профнастил отлично зарекомен-

довал себя в качестве кровельного 

материала для жилых и производ-

ственных зданий, при строитель-

стве ангаров, навесов, складов, 

торговых павильонов и киосков, 

цехов, при устройстве временных 

и постоянных ограждений, перего-

родок внутри помещений, а также 

в качестве отделочных панелей.

Классика-А
Полезная ширина – 520 мм

Одно из  самых надежных и 

практичных, а самое главное – 

дешёвых кровельных покрытий. 

Выдержало проверку временем и 

именно поэтому получило самое 

широкое распространение

Nesošais profils BTR 135
Полезная ширина – 960 мм

Несущие профили предназначены 

для создания металлических 

перекрытий, кровли и других 

несущих конструкций. Профили 

B T R  1 3 5  и с п о л ь з у ю т с я  п р и 

строительстве крыш для цехов, 

складов, торговых павильонов и 

ангаров.

Фальцпрофиль
Полезная ширина – 545 мм 

Одно из самых надежных металли-

ческих покрытий на нынешний 

день. Фальцевая кровля – это тип 

металлической кровли, при кото-

рой специально подготовленные 

листы металла прочно соединяют 

друг с другом в замок. Произво-

дится из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием или без 

такового.

Несущий профиль BTR 135
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛЁНКИ

Диффузные мембраны соединяют в себе свойства гидроизоляционных и 

ветрозащитных пленок. Материал позволяет конструкции «дышать», что характерно 

для ветрозащитных плёнок, но при этом также  обеспечивает защиту от влаги.

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «EUROVENT» в Латвии

Eurovent – немецкое качество и технологии
Материалы Eurovent изготовлены с использованием новейших технологий и по праву заслужили 

высочайшие оценки экспертов. Использование в производстве лучшего из доступного на рынке сырья и строгий 

контроль производственного процесса обеспечивают изоляционным материалам Eurovent превосходное 

качество, а также доверие и высокие оценки кровельщиков и других строительных специалистов.

EUROVENT CLASSIC

Трехслойная мембрана «Премиум-класса» с высокой паропроницае- 

мостью, предназначенная для использования на скатных вентилируемых 

крышах. Подходит для непосредственного использования на 

термоизоляции – не требует вентиляционной щели. 

EUROVENT MAXI

Трехслойная мембрана «Премиум-класса» с высокой паропроницае- 

мостью, предназначенная для использования на скатных вентилируемых 

крышах и крышах со сплошной обрешеткой. Изделие обладает 

повышенной прочностью на разрыв и подходит для непосредственного 

использования на термоизоляции – не требует вентиляционной щели.

EUROVENT SUPER

Трехслойная мембрана «Премиум-класса» с высокой паропроницае- 

мостью, предназначенная для покатых вентилируемых крыш и крыш со 

сплошной обрешеткой. Продукт обладает наивысшей в своем классе 

прочностью на разрыв. Подходит для непосредственного использования 

на термоизоляции – не требует вентиляционной щели.

EUROVENT STRONG

Четырехслойная мембрана «Премиум-класса» с высокой паропро-

ницаемостью, предназначенная для скатных вентилируемых крыш и крыш 

со сплошной обрешёткой. Состоит из четырёх слоев: 2 полипропиленовых 

нетканых полотен, сетки PE и внутренней функциональной полипропи-

леновой плёнки. Обладает повышенной прочностью на разрыв.

TOPDACH 100/125/135

Трехслойная мембрана с высокой паропроницаемостью для 

использования на скатных вентилируемых крышах и крышах со сплошной 

обрешёткой. Может быть применена в качестве хорошо «дышащей» 

ветроизоляции стен. Подходит для непосредственного использования на 

термоизоляции – не требует вентиляционной щели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
EVROVENT

Плотность, г/м²

Паропропускаемость, г/м²/24 ч

Коэффициент SD, м

УФ-устойчивость, мес.

Размер рулона, м x м

CLASSIC

120

~ 3000

0,02

~ 4

50 x 1,5

MAXI

140

~ 3000

0,02

~ 4

50 x 1,5

STRONG

160

~ 3000

0,02

~ 4

50 x 1,5

SUPER

170

~ 3000

0,02

~ 4

50 x 1,5

Компания Latroof Ltd изготавливает 

и поставляет в комплекте с профнастилом 

и металлочерепицей все необходимые для 

монтажа элементы. А именно: антиснеж-

ные барьеры, коньки, разжелобки и 

другие детали, без которых не может 

обойтись ни одна крыша. 

Вспомогательные элементы служат 

не только для того, чтобы придать крыше 

особый колорит, но и для дополнительной 

защиты всего дома от попадания влаги. По 

желанию вспомогательные элементы 

изготовливаются из того же материала, что 

и профнастил. Благодаря этому ваша 

крыша получит завершенный внешний 

вид. Чтобы придать кровле индивидуаль-

ность, вы можете выбрать вспомогатель-

ные элементы из самой широкой цветовой 

гаммы. По вашему специальному заказу 

мы всегда сможем быстро изготовить 

любые дополнительные элементы.

Конёк

Примыкание

Карниз

Ветровая планка для 
битумной черепицы

Снегобарьер Подоконный отлив Кровельный люк

Ендова

Жёлоб

Ендова декоративная

Капельник

Водосточная труба Жёлоб Водосточная труба Под заказ

ДОП. ЭЛЕМЕНТЫ

Ветровая планка для 
металлической крыши

Ветровая планка 
универсальная
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МОНТАЖ

1. Несущая горизонтальная обрешетка.

Размеры брусков ≥ 50x30 мм, расстояние между 

горизонтальными брусками обрешетки ≤ 600 мм.

2. Крепление обрешетки.

В зависимости  от основы  стены  крепление 

обрешетки  осуществляется при помощи шурупов 

и дюбелей. Расстояние ≤ 800 мм.

3. Теплоизоляция.

При помощи дюбелей теплоизоляция крепится  к 

основе стены.

4. Несущая вертикальная обрешетка.

Соединение вертикальных брусков с горизонталь-

ной обрешеткой в точках пересечения двумя 

соединительными элементами.  Если теплоизоля-

ция не используется, несущую вертикальную 

обрешетку можно прикрепить к основе стены. 

Ширина брусков вертикальной обрешетки ≥ 50 мм. 

В местах стыковки досок  ширина обрешетки 

должна составлять ≥ 70 мм. Оптимальное 

расстояние между осями вертикальных брусков 

составляет 600 мм (при высоте дома до 8 м).

5. Цокольный профиль и стартовая планка.

Стартовая планка размером 10х30 мм позволяет 

задать угол первой доски. Устанавливается вместе 

с профилем по периметру здания при помощи 

гвоздей из нержавеющей стали.

6. Лента для стыков.

Черная алюминиевая  лента или лента из EPDM 

резины закрепляется на месте стыковок досок  на 

вертикальных брусках; лента необходима для 

защиты от атмосферных воздействий.

7. Фиброцементный  сайдинг  Cedral.

Не ввинчивайте саморезы слишком сильно. 

Рекомендуется использовать шуруповерт с 

регулировкой усилия и саморезы из нержавеющей 

стали с  самосверлящим наконечником и 

самозенкующейся шляпкой. Вначале желательно 

высверлить отверстия 3 мм в диаметре. 

ОБРАБОТКА

Сайдинг Cedral можно легко нарезать либо 

напилить, используя инструменты из твердых 

сплавов. При обработке больших площадей 

советуем использовать циркулярную электропилу 

с твердосплавным диском с алмазным напыле-

нием.

• в отделке различных конструкций крыш

• в конструкциях заборов

РАСХОД МАТЕРИАЛА

 Полезная площадь 0,576 м²/сайдинг, с 30-мм напуском  

 Cedral 6,25 м/м² (1,74 сайдинга/м²)  

 Саморезы Cedral ~17 шт./м²

 Лента для стыков: ~1,9 п. м/м²

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКЖЕ

1190 - 1197

1150

230

736

350 350

35
35

31

МОДУЛЬНАЯ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Модульная металлочерепица Venecja – уникальная запатентованная система  «самокалиб-

рующейся кровли». Она изготавливается из стали премиум-класса, сертифицированной по стандартам PN-EN 

14195 и PN-EN 13964. Запатентованные полимерные покрытия имеют высокую стойкостью к коррозии, 

ультрафиолетовому воздействию и погодным условиям. Основой модульной металлочерепицы является 

горячеоцинкованный стальной лист повышенной прочности, где масса цинкового покрытия составляет не менее 

275 г/м² (благодаря этому при механической резке места разрезов не подвержены коррозии).

Запатентованная форма 
переднего края листа

Дополнительная формовка
элементов ребер жесткости

Фабричные
монтажные
отверстия

¦ новаторский дизайн и форма, напоминающая классическую керамическую черепицу, позволяет достичь 

эффекта «монолитности» всей кровли, с визуальным отсутствием видимых – как продольных, так и 

поперечных, – соединений модулей за счет идеальной геометрии листа и запатентованных технологий 

замковых соединений;

¦ форма модульной металлочерепицы разработана так, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в подкровельном 

пространстве, увеличить объема паровыведения, минимизировать образование конденсационной влаги на 

нижней поверхности кровли и уменьшить количество влаги на деревянных конструкциях и обрешетке;

¦ ускоренный и упрощенный процесс сборки и монтажа за счет предварительно подготовленных монтажных 

отверстий;

¦ экономичное и выгодное решение: запатентованная форма листа металлочерепицы позволяет сократить 

отходы более чем на 20% (в сравнении со стандартными стальными покрытиями);

¦ инновационный формат модульного листа позволяет значительно ускорить и упростить монтаж;

¦ стандартный шаг обрешетки – 350 мм;

¦ совместима со всеми стандартными кровельными аксессуарами европейских производителей;

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ  VENECJA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина листа общая / полезная, мм 1 190-1 195 /  1 150

Длина листа общая / полезная, мм 736 / 700

Шаг волны, мм 350

Ширина волны, мм 230

Высота волны, мм 26

Высота штамповки, мм 35

Высота общая, мм 61

Полезная площадь листа, м² 0,805

Вес листа, кг 3,7

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «BudMat» в Латвии
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ООО «LATROOF Ltd» – генеральный представитель «Eternit Baltic» в Латвии

серия ЗЕМЛЯ

 Сайдинг «Cedral» – решение для тех, кто ищет долговечный и эстетичный фасад

¦ Продукт легко монтируется. После консультации Вы сами сможете установить сайдинг Cedral.

¦ Гарантия на сайдинг Cedral – 10 лет, но срок его реальной службы намного больше.

¦ Волокнистый цемент отвечает всем современным требованиям. У него отличная  стойкость против 

воздействия среды, отсюда и долговечность продукта.

¦ Материал устойчив к механическому воздействию, не крошится.

¦ Не требует особого ухода, нет необходимости в постоянной покраске. Всю пыль с фасада смывает дождь.

¦ Негорючий материал, соответствует классу A2-s1, d0, в случае пожара помешает распространению огня.

¦ Обеспечено проветривание внутренней части фасада, поэтому внутри не будет сырости и грибков.

Широкая цветовая гамма поможет выбрать покрытие с  необходимой фактурой или с ровной 

поверхностью. Сайдинг Cedral – это долговечное, эстетичное, безопасное и экологичное решение для  фасада.

Морозоустойчив.
Устойчив к  
изменению 
температуры.

Водонепроницаем.

Устойчив к 
воздействию плесени, 
насекомых и 
микроорганизмов.

Кислото-
и щёлочеупорен.

Негорюч. Удобный монтаж.
Экологически
чистый.

Почему сайдинг «Cedral» – это отличное решение для Вашего дома?
Фиброцементный сайдинг «Cedral» придает фасаду здания ощущение природной теплоты дерева, при этом 

исключая недостатки, присущие деревянной отделке, – высокую стоимость обслуживания, пожароопасность и 
ограниченный жизненный цикл. Ваш дом всегда будет выглядеть эффектно и солидно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Материал волокнистый цемент

 Плотность 1,30 г/см³

 Теплопроводность около 0,19 Вт/(м•К)

 Класс огнестойкости A2 (негорюч) в соответствии с DIN 4102

 Радиус изгиба > 12 м

 Количество дощечек на поддоне 144 шт. (полезная площадь 83 м²)

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

серия ЛЕС

серия МИНЕРАЛЫ

серия ОКЕАН

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

9005 Черный

757 Вишневый

015 Черный

7024 Графитовый

742 Кирпичный

455 Графитовый

8017 Коричневый

384 Коричневый

Металлочерепица Venecja упаковывается на деревянных поддонах 

размерами в 1210x810х920 мм. Вместимость одного поддона составляет 

350 шт. или 281,75 м² полезного кровельного покрытия и комплектуется 

краткой инструкцией по монтажу. Вес 1 поддона составляет 1320 кг.

Для защиты изделия от механических повреждений во время 

транспортировки и складирования при упаковке используются специально 

спроектированные пенопластовые прокладки, которые разделяют 

последующие слои 35-ти модулей. Дополнительной защитой служат 

картонные уголки и упрочненная верхняя крышка из пенопласта.

Поддон полностью обернут защитной полиэтиленовой термопленкой, 

предотвращающей попадание воды и пыли внутрь упаковки.

УПАКОВКА, ЛОГИСТИКА, ХРАНЕНИЕ

Благодаря точной калибровки листа в 

заводских условиях при сборке на кровле 

достигается точное и идеальное прилегание всех 

листов металлочерепицы друг  к  другу,  а 

запатентованная форма переднего края листа 

позволила увеличить жесткость модуля.

За счет идеальной геометрии листа и 

запатентованных технологий замковых соеди-

нений достигается эффекта «монолитности» всей 

кровли с визуальным отсутствием видимых – как 

продольных, так и поперечных – соединений 

модулей.

Модульная металлочерепица Venecja имеет 

самую эффективную полезную площадь модуля на 

рынке – 0,805 м², и позволяет существенно 

сократить время монтажа благодаря быстрой и 

безошибочной сборке.

Запатентованная форма модуля металло-

черепицы позволяет легко и удобно производить 

демонтаж части готовой кровли  – например, для 

монтажа мансардных окон – достаточно без 

усилий снять один модуль.
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TEHNOELAST  TEHNOELAST  TEHNOELAST  UNIFLEKS  UNIFLEKS  UNIFLEKS  BIPOL  BIPOL  BIPOL  ECOFLEKS ECOFLEKS ECOFLEKS BIKROELASTBIKROELASTBIKROELAST

LOGICROOF V-RPLOGICROOF V-RPLOGICROOF V-RP

LOGICROOF V-GRLOGICROOF V-GRLOGICROOF V-GR

РУЛОННЫЕ  
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «TECHNONICOL» в Латвии

Корпорация TECHNONICOL производит рулонные кровельные покрытия и гидроизоляционные материалы 
нового поколения. Применяемые технологии позволяют получить высококачественный рулонный наплавляемый 
полимерно-битумный материал, изготовленный из окисленного модифицированного битума на стекло- и 
полимерных основах, нанесенного на полиэфирную или стеклооснову, соответствующий самым высоким 
мировым стандартам. 

Благодаря использованию различных полимеров, с этими материалами можно работать при разных 
температурах. Полимер SBS позволяет вести работы зимой при температуре до -25 градусов Цельсия, летом 
лучше выбирать материал с полимером APP, который отличается теплостойкостью до +130 градусов Цельсия.

Как сэкономить на обустройстве крыши и гидроизоляции
Выбирайте материалы высокого качества и повышенной стойкости! Приобретая дешёвый, но 

недолговечный материал, покупатель не всегда думает о непредвиденных расходах, которые, скорее всего, его 
ждут в самом ближайшем будущем. 

Например, крыша: Сэкономив вначале деньги на приобретении материалов, покупателю нужно быть 
готовым к тому, что в течение ближайших 5-7 лет его ждут солидные непредвиденные траты. Платить придется не 
только за приобретение новых материалов взамен старым, пришедшим  в непригодность, но также за ремонтные 
работы на крыше и, скорее всего, за ремонт залитых верхних этажей дома. Это обычная ситуация для тех, кто 
пытается сэкономить на укладке кровли на самом начальном этапе строительства.

Например, фундамент: Выбор в пользу кровельного материала с 10-летним сроком службы приведет к 
тому, что материал будет быстро изнашиваться и перестанет защищать ваш дом. И, в большинстве случаев, 
отделаться мелким местным ремонтом здесь не удастся – придется практически заново заняться гидроизоляцией 
всего дома, а это не такие уж малые деньги.

Наплавляемые битумные рулонные материалы делятся на 4 класса: , ,  и «Премиум» «Бизнес» «Стандарт»

«Эконом». Главные отличия между ними – в сроке службе, надежности, тепло-и холодостойкости.

TECHNOELAST – материал класса  со сроком службы 25-30 лет. TECHNOELAST предназначен «Премиум»

для устройства кровли зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов и других конструкций с повышенными 

требованиями надежности при всех климатических обстоятельствах. Стихия материала – холод полярной ночи и 

постоянное давление грунтовых вод. Он применяется там, где другие материалы вряд ли смогут обеспечить 

необходимый уровень защиты. TECHNOELAST всегда там, где воплощаются серьезные строительные проекты. 

UNIFLEKS – материал класса  со сроком службы 15-20 лет. Воплощение современных «Бизнес»

строительных проектов требует применения передовых технологий и современных материалов. Применение 

UNIFLEKS позволяет быстро и эффективно решить задачу защиты здания от влаги. Материал может 

использоваться при разных климатических условиях.

BIPOL – материал класса  со сроком службы 10-15 лет. BIPOL предназначен для устройства «Стандарт»

кровель с малым уклоном и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Высокие адгезионные свойства 

SBS-битумов позволяют наплавлять BIPOL практически на любые горизонтальные, наклонные и вертикальные 

поверхности, изготовленные из негорючих материалов.

BIKROELAST и ECOFLEKS – материалы класса  со сроком службы 10 лет. Они представляет собой «Эконом»

гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной негниющей основы, на которую с двух сторон наносится 

битумное вяжущее со специальными добавками. BIKROELAST – результат совместной трехлетней научно-

технической работы специалистов TECHNONICOL с ведущими институтами в области переработки нефти. 

ПВХ-МЕМБРАНЫ и
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «TECHNONICOL» в Латвии

ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

Высокая механическая
прочность.

Высокая эластичность,
в т.ч. при низких
температурах.

Устойчивость к 
атмосферным 
воздействиям.

Устойчивость к УФ-лучам.

Не вредит
экологии.

Возможность вторичной 
переработки.

Механическое крепление. Šuvjes kausē
izmantojot karstu gaisu.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ

Высокая механическая
прочность.

Самоклеящийся
материал.

Выдерживает вес
человека.

Быстрый монтаж.

¦ Повышение производительности труда

¦ • Не нужен базовый слой теплоизоляции

¦ • Не нужно проклеивать швы

¦ • Не нужно подрезать теплоизоляцию

¦ • Меньше этапов работы

¦ Идеально герметичная пароизоляция

¦ • Материал обеспечивает герметичность шва

¦ • Защищает от воды несущий металлический профиль

¦ Снижение расходов

¦ • Не нужен дополнительный слой теплоизоляции

¦ • Нет отходов (обрезков) теплоизоляции

¦ • Не нужно дополнительно проклеивать швы

¦ • Уменьшаются затраты на рабочую силу

¦ Механическая прочность

¦ • можно ходить по материалу в процессе монтажа 

теплоизоляции

Преимущества пароизоляции Technoelast VB 500 Self:

¦ Конструкция крыши соответствует LBN 002-15.Sd=1000

¦ •  Можно использовать в конструкциях с любым видом 

кровельных материалов

¦ • Подходит для зданий с повышенной влажностью

¦ • Сводит к минимуму риск появления конденсата в 

кровельных конструкции

 LOGICROOF V-RP  LOGICROOF V-GR

Тип полимера ПВХ  ПВХ

Армирование полиэстер  стеклоткань

Толщина, мм 1.2 / 1.5 / 2.0  2.4

Удлинение, %  ≥ 15  ≥ 200

(EN 12311-2)

Эластичность (EN 495-5)  -30  -25

Реакция на огонь  Class E

(EN 13501-1)

Реакция на наружное воз-  B(roof) t1, t3

действие огня (EN 1187)

Воздействие УФ (EN 1297)  Соответствет (>5000 ч)

Сопротивление на разрыв,   ≥ 150

Н (EN12310-2)

Водонепроницаемость  Соответствет (24ч/10 кПа)

(EN 1928-2 Method В)
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TEHNOELAST  TEHNOELAST  TEHNOELAST  UNIFLEKS  UNIFLEKS  UNIFLEKS  BIPOL  BIPOL  BIPOL  ECOFLEKS ECOFLEKS ECOFLEKS BIKROELASTBIKROELASTBIKROELAST

LOGICROOF V-RPLOGICROOF V-RPLOGICROOF V-RP

LOGICROOF V-GRLOGICROOF V-GRLOGICROOF V-GR

РУЛОННЫЕ  
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «TECHNONICOL» в Латвии

Корпорация TECHNONICOL производит рулонные кровельные покрытия и гидроизоляционные материалы 
нового поколения. Применяемые технологии позволяют получить высококачественный рулонный наплавляемый 
полимерно-битумный материал, изготовленный из окисленного модифицированного битума на стекло- и 
полимерных основах, нанесенного на полиэфирную или стеклооснову, соответствующий самым высоким 
мировым стандартам. 

Благодаря использованию различных полимеров, с этими материалами можно работать при разных 
температурах. Полимер SBS позволяет вести работы зимой при температуре до -25 градусов Цельсия, летом 
лучше выбирать материал с полимером APP, который отличается теплостойкостью до +130 градусов Цельсия.

Как сэкономить на обустройстве крыши и гидроизоляции
Выбирайте материалы высокого качества и повышенной стойкости! Приобретая дешёвый, но 

недолговечный материал, покупатель не всегда думает о непредвиденных расходах, которые, скорее всего, его 
ждут в самом ближайшем будущем. 

Например, крыша: Сэкономив вначале деньги на приобретении материалов, покупателю нужно быть 
готовым к тому, что в течение ближайших 5-7 лет его ждут солидные непредвиденные траты. Платить придется не 
только за приобретение новых материалов взамен старым, пришедшим  в непригодность, но также за ремонтные 
работы на крыше и, скорее всего, за ремонт залитых верхних этажей дома. Это обычная ситуация для тех, кто 
пытается сэкономить на укладке кровли на самом начальном этапе строительства.

Например, фундамент: Выбор в пользу кровельного материала с 10-летним сроком службы приведет к 
тому, что материал будет быстро изнашиваться и перестанет защищать ваш дом. И, в большинстве случаев, 
отделаться мелким местным ремонтом здесь не удастся – придется практически заново заняться гидроизоляцией 
всего дома, а это не такие уж малые деньги.

Наплавляемые битумные рулонные материалы делятся на 4 класса: , ,  и «Премиум» «Бизнес» «Стандарт»

«Эконом». Главные отличия между ними – в сроке службе, надежности, тепло-и холодостойкости.

TECHNOELAST – материал класса  со сроком службы 25-30 лет. TECHNOELAST предназначен «Премиум»

для устройства кровли зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов и других конструкций с повышенными 

требованиями надежности при всех климатических обстоятельствах. Стихия материала – холод полярной ночи и 

постоянное давление грунтовых вод. Он применяется там, где другие материалы вряд ли смогут обеспечить 

необходимый уровень защиты. TECHNOELAST всегда там, где воплощаются серьезные строительные проекты. 

UNIFLEKS – материал класса  со сроком службы 15-20 лет. Воплощение современных «Бизнес»

строительных проектов требует применения передовых технологий и современных материалов. Применение 

UNIFLEKS позволяет быстро и эффективно решить задачу защиты здания от влаги. Материал может 

использоваться при разных климатических условиях.

BIPOL – материал класса  со сроком службы 10-15 лет. BIPOL предназначен для устройства «Стандарт»

кровель с малым уклоном и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Высокие адгезионные свойства 

SBS-битумов позволяют наплавлять BIPOL практически на любые горизонтальные, наклонные и вертикальные 

поверхности, изготовленные из негорючих материалов.

BIKROELAST и ECOFLEKS – материалы класса  со сроком службы 10 лет. Они представляет собой «Эконом»

гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной негниющей основы, на которую с двух сторон наносится 

битумное вяжущее со специальными добавками. BIKROELAST – результат совместной трехлетней научно-

технической работы специалистов TECHNONICOL с ведущими институтами в области переработки нефти. 

ПВХ-МЕМБРАНЫ и
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «TECHNONICOL» в Латвии

ПВХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

Высокая механическая
прочность.

Высокая эластичность,
в т.ч. при низких
температурах.

Устойчивость к 
атмосферным 
воздействиям.

Устойчивость к УФ-лучам.

Не вредит
экологии.

Возможность вторичной 
переработки.

Механическое крепление. Šuvjes kausē
izmantojot karstu gaisu.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ

Высокая механическая
прочность.

Самоклеящийся
материал.

Выдерживает вес
человека.

Быстрый монтаж.

¦ Повышение производительности труда

¦ • Не нужен базовый слой теплоизоляции

¦ • Не нужно проклеивать швы

¦ • Не нужно подрезать теплоизоляцию

¦ • Меньше этапов работы

¦ Идеально герметичная пароизоляция

¦ • Материал обеспечивает герметичность шва

¦ • Защищает от воды несущий металлический профиль

¦ Снижение расходов

¦ • Не нужен дополнительный слой теплоизоляции

¦ • Нет отходов (обрезков) теплоизоляции

¦ • Не нужно дополнительно проклеивать швы

¦ • Уменьшаются затраты на рабочую силу

¦ Механическая прочность

¦ • можно ходить по материалу в процессе монтажа 

теплоизоляции

Преимущества пароизоляции Technoelast VB 500 Self:

¦ Конструкция крыши соответствует LBN 002-15.Sd=1000

¦ •  Можно использовать в конструкциях с любым видом 

кровельных материалов

¦ • Подходит для зданий с повышенной влажностью

¦ • Сводит к минимуму риск появления конденсата в 

кровельных конструкции

 LOGICROOF V-RP  LOGICROOF V-GR

Тип полимера ПВХ  ПВХ

Армирование полиэстер  стеклоткань

Толщина, мм 1.2 / 1.5 / 2.0  2.4

Удлинение, %  ≥ 15  ≥ 200

(EN 12311-2)

Эластичность (EN 495-5)  -30  -25

Реакция на огонь  Class E

(EN 13501-1)

Реакция на наружное воз-  B(roof) t1, t3

действие огня (EN 1187)

Воздействие УФ (EN 1297)  Соответствет (>5000 ч)

Сопротивление на разрыв,   ≥ 150

Н (EN12310-2)

Водонепроницаемость  Соответствет (24ч/10 кПа)

(EN 1928-2 Method В)
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ООО «LATROOF Ltd» – генеральный представитель «Eternit Baltic» в Латвии

серия ЗЕМЛЯ

 Сайдинг «Cedral» – решение для тех, кто ищет долговечный и эстетичный фасад

¦ Продукт легко монтируется. После консультации Вы сами сможете установить сайдинг Cedral.

¦ Гарантия на сайдинг Cedral – 10 лет, но срок его реальной службы намного больше.

¦ Волокнистый цемент отвечает всем современным требованиям. У него отличная  стойкость против 

воздействия среды, отсюда и долговечность продукта.

¦ Материал устойчив к механическому воздействию, не крошится.

¦ Не требует особого ухода, нет необходимости в постоянной покраске. Всю пыль с фасада смывает дождь.

¦ Негорючий материал, соответствует классу A2-s1, d0, в случае пожара помешает распространению огня.

¦ Обеспечено проветривание внутренней части фасада, поэтому внутри не будет сырости и грибков.

Широкая цветовая гамма поможет выбрать покрытие с  необходимой фактурой или с ровной 

поверхностью. Сайдинг Cedral – это долговечное, эстетичное, безопасное и экологичное решение для  фасада.

Морозоустойчив.
Устойчив к  
изменению 
температуры.

Водонепроницаем.

Устойчив к 
воздействию плесени, 
насекомых и 
микроорганизмов.

Кислото-
и щёлочеупорен.

Негорюч. Удобный монтаж.
Экологически
чистый.

Почему сайдинг «Cedral» – это отличное решение для Вашего дома?
Фиброцементный сайдинг «Cedral» придает фасаду здания ощущение природной теплоты дерева, при этом 

исключая недостатки, присущие деревянной отделке, – высокую стоимость обслуживания, пожароопасность и 
ограниченный жизненный цикл. Ваш дом всегда будет выглядеть эффектно и солидно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Материал волокнистый цемент

 Плотность 1,30 г/см³

 Теплопроводность около 0,19 Вт/(м•К)

 Класс огнестойкости A2 (негорюч) в соответствии с DIN 4102

 Радиус изгиба > 12 м

 Количество дощечек на поддоне 144 шт. (полезная площадь 83 м²)

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

серия ЛЕС

серия МИНЕРАЛЫ

серия ОКЕАН

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

9005 Черный

757 Вишневый

015 Черный

7024 Графитовый

742 Кирпичный

455 Графитовый

8017 Коричневый

384 Коричневый

Металлочерепица Venecja упаковывается на деревянных поддонах 

размерами в 1210x810х920 мм. Вместимость одного поддона составляет 

350 шт. или 281,75 м² полезного кровельного покрытия и комплектуется 

краткой инструкцией по монтажу. Вес 1 поддона составляет 1320 кг.

Для защиты изделия от механических повреждений во время 

транспортировки и складирования при упаковке используются специально 

спроектированные пенопластовые прокладки, которые разделяют 

последующие слои 35-ти модулей. Дополнительной защитой служат 

картонные уголки и упрочненная верхняя крышка из пенопласта.

Поддон полностью обернут защитной полиэтиленовой термопленкой, 

предотвращающей попадание воды и пыли внутрь упаковки.

УПАКОВКА, ЛОГИСТИКА, ХРАНЕНИЕ

Благодаря точной калибровки листа в 

заводских условиях при сборке на кровле 

достигается точное и идеальное прилегание всех 

листов металлочерепицы друг  к  другу,  а 

запатентованная форма переднего края листа 

позволила увеличить жесткость модуля.

За счет идеальной геометрии листа и 

запатентованных технологий замковых соеди-

нений достигается эффекта «монолитности» всей 

кровли с визуальным отсутствием видимых – как 

продольных, так и поперечных – соединений 

модулей.

Модульная металлочерепица Venecja имеет 

самую эффективную полезную площадь модуля на 

рынке – 0,805 м², и позволяет существенно 

сократить время монтажа благодаря быстрой и 

безошибочной сборке.

Запатентованная форма модуля металло-

черепицы позволяет легко и удобно производить 

демонтаж части готовой кровли  – например, для 

монтажа мансардных окон – достаточно без 

усилий снять один модуль.
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МОНТАЖ

1. Несущая горизонтальная обрешетка.

Размеры брусков ≥ 50x30 мм, расстояние между 

горизонтальными брусками обрешетки ≤ 600 мм.

2. Крепление обрешетки.

В зависимости  от основы  стены  крепление 

обрешетки  осуществляется при помощи шурупов 

и дюбелей. Расстояние ≤ 800 мм.

3. Теплоизоляция.

При помощи дюбелей теплоизоляция крепится  к 

основе стены.

4. Несущая вертикальная обрешетка.

Соединение вертикальных брусков с горизонталь-

ной обрешеткой в точках пересечения двумя 

соединительными элементами.  Если теплоизоля-

ция не используется, несущую вертикальную 

обрешетку можно прикрепить к основе стены. 

Ширина брусков вертикальной обрешетки ≥ 50 мм. 

В местах стыковки досок  ширина обрешетки 

должна составлять ≥ 70 мм. Оптимальное 

расстояние между осями вертикальных брусков 

составляет 600 мм (при высоте дома до 8 м).

5. Цокольный профиль и стартовая планка.

Стартовая планка размером 10х30 мм позволяет 

задать угол первой доски. Устанавливается вместе 

с профилем по периметру здания при помощи 

гвоздей из нержавеющей стали.

6. Лента для стыков.

Черная алюминиевая  лента или лента из EPDM 

резины закрепляется на месте стыковок досок  на 

вертикальных брусках; лента необходима для 

защиты от атмосферных воздействий.

7. Фиброцементный  сайдинг  Cedral.

Не ввинчивайте саморезы слишком сильно. 

Рекомендуется использовать шуруповерт с 

регулировкой усилия и саморезы из нержавеющей 

стали с  самосверлящим наконечником и 

самозенкующейся шляпкой. Вначале желательно 

высверлить отверстия 3 мм в диаметре. 

ОБРАБОТКА

Сайдинг Cedral можно легко нарезать либо 

напилить, используя инструменты из твердых 

сплавов. При обработке больших площадей 

советуем использовать циркулярную электропилу 

с твердосплавным диском с алмазным напыле-

нием.

• в отделке различных конструкций крыш

• в конструкциях заборов

РАСХОД МАТЕРИАЛА

 Полезная площадь 0,576 м²/сайдинг, с 30-мм напуском  

 Cedral 6,25 м/м² (1,74 сайдинга/м²)  

 Саморезы Cedral ~17 шт./м²

 Лента для стыков: ~1,9 п. м/м²

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКЖЕ

1190 - 1197

1150

230

736

350 350

35
35

31

МОДУЛЬНАЯ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Модульная металлочерепица Venecja – уникальная запатентованная система  «самокалиб-

рующейся кровли». Она изготавливается из стали премиум-класса, сертифицированной по стандартам PN-EN 

14195 и PN-EN 13964. Запатентованные полимерные покрытия имеют высокую стойкостью к коррозии, 

ультрафиолетовому воздействию и погодным условиям. Основой модульной металлочерепицы является 

горячеоцинкованный стальной лист повышенной прочности, где масса цинкового покрытия составляет не менее 

275 г/м² (благодаря этому при механической резке места разрезов не подвержены коррозии).

Запатентованная форма 
переднего края листа

Дополнительная формовка
элементов ребер жесткости

Фабричные
монтажные
отверстия

¦ новаторский дизайн и форма, напоминающая классическую керамическую черепицу, позволяет достичь 

эффекта «монолитности» всей кровли, с визуальным отсутствием видимых – как продольных, так и 

поперечных, – соединений модулей за счет идеальной геометрии листа и запатентованных технологий 

замковых соединений;

¦ форма модульной металлочерепицы разработана так, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в подкровельном 

пространстве, увеличить объема паровыведения, минимизировать образование конденсационной влаги на 

нижней поверхности кровли и уменьшить количество влаги на деревянных конструкциях и обрешетке;

¦ ускоренный и упрощенный процесс сборки и монтажа за счет предварительно подготовленных монтажных 

отверстий;

¦ экономичное и выгодное решение: запатентованная форма листа металлочерепицы позволяет сократить 

отходы более чем на 20% (в сравнении со стандартными стальными покрытиями);

¦ инновационный формат модульного листа позволяет значительно ускорить и упростить монтаж;

¦ стандартный шаг обрешетки – 350 мм;

¦ совместима со всеми стандартными кровельными аксессуарами европейских производителей;

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ  VENECJA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина листа общая / полезная, мм 1 190-1 195 /  1 150

Длина листа общая / полезная, мм 736 / 700

Шаг волны, мм 350

Ширина волны, мм 230

Высота волны, мм 26

Высота штамповки, мм 35

Высота общая, мм 61

Полезная площадь листа, м² 0,805

Вес листа, кг 3,7

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «BudMat» в Латвии
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛЁНКИ

Диффузные мембраны соединяют в себе свойства гидроизоляционных и 

ветрозащитных пленок. Материал позволяет конструкции «дышать», что характерно 

для ветрозащитных плёнок, но при этом также  обеспечивает защиту от влаги.

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «EUROVENT» в Латвии

Eurovent – немецкое качество и технологии
Материалы Eurovent изготовлены с использованием новейших технологий и по праву заслужили 

высочайшие оценки экспертов. Использование в производстве лучшего из доступного на рынке сырья и строгий 

контроль производственного процесса обеспечивают изоляционным материалам Eurovent превосходное 

качество, а также доверие и высокие оценки кровельщиков и других строительных специалистов.

EUROVENT CLASSIC

Трехслойная мембрана «Премиум-класса» с высокой паропроницае- 

мостью, предназначенная для использования на скатных вентилируемых 

крышах. Подходит для непосредственного использования на 

термоизоляции – не требует вентиляционной щели. 

EUROVENT MAXI

Трехслойная мембрана «Премиум-класса» с высокой паропроницае- 

мостью, предназначенная для использования на скатных вентилируемых 

крышах и крышах со сплошной обрешеткой. Изделие обладает 

повышенной прочностью на разрыв и подходит для непосредственного 

использования на термоизоляции – не требует вентиляционной щели.

EUROVENT SUPER

Трехслойная мембрана «Премиум-класса» с высокой паропроницае- 

мостью, предназначенная для покатых вентилируемых крыш и крыш со 

сплошной обрешеткой. Продукт обладает наивысшей в своем классе 

прочностью на разрыв. Подходит для непосредственного использования 

на термоизоляции – не требует вентиляционной щели.

EUROVENT STRONG

Четырехслойная мембрана «Премиум-класса» с высокой паропро-

ницаемостью, предназначенная для скатных вентилируемых крыш и крыш 

со сплошной обрешёткой. Состоит из четырёх слоев: 2 полипропиленовых 

нетканых полотен, сетки PE и внутренней функциональной полипропи-

леновой плёнки. Обладает повышенной прочностью на разрыв.

TOPDACH 100/125/135

Трехслойная мембрана с высокой паропроницаемостью для 

использования на скатных вентилируемых крышах и крышах со сплошной 

обрешёткой. Может быть применена в качестве хорошо «дышащей» 

ветроизоляции стен. Подходит для непосредственного использования на 

термоизоляции – не требует вентиляционной щели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
EVROVENT

Плотность, г/м²

Паропропускаемость, г/м²/24 ч

Коэффициент SD, м

УФ-устойчивость, мес.

Размер рулона, м x м

CLASSIC

120

~ 3000

0,02

~ 4

50 x 1,5

MAXI

140

~ 3000

0,02

~ 4

50 x 1,5

STRONG

160

~ 3000

0,02

~ 4

50 x 1,5

SUPER

170

~ 3000

0,02

~ 4

50 x 1,5

Компания Latroof Ltd изготавливает 

и поставляет в комплекте с профнастилом 

и металлочерепицей все необходимые для 

монтажа элементы. А именно: антиснеж-

ные барьеры, коньки, разжелобки и 

другие детали, без которых не может 

обойтись ни одна крыша. 

Вспомогательные элементы служат 

не только для того, чтобы придать крыше 

особый колорит, но и для дополнительной 

защиты всего дома от попадания влаги. По 

желанию вспомогательные элементы 

изготовливаются из того же материала, что 

и профнастил. Благодаря этому ваша 

крыша получит завершенный внешний 

вид. Чтобы придать кровле индивидуаль-

ность, вы можете выбрать вспомогатель-

ные элементы из самой широкой цветовой 

гаммы. По вашему специальному заказу 

мы всегда сможем быстро изготовить 

любые дополнительные элементы.

Конёк

Примыкание

Карниз

Ветровая планка для 
битумной черепицы

Снегобарьер Подоконный отлив Кровельный люк

Ендова

Жёлоб

Ендова декоративная

Капельник

Водосточная труба Жёлоб Водосточная труба Под заказ

ДОП. ЭЛЕМЕНТЫ

Ветровая планка для 
металлической крыши

Ветровая планка 
универсальная
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Трехслойная мембрана с высокой 

паропроницаемостью, предназначенная 

для покатых вентилируемых крыш и 

крыш со сплошной обрешеткой. Может 

быть применена в качестве хорошо 

«дышащей» ветроизоляции стен.

Классическая ветроизоляционная 

мембрана с высокой паропроницае- 

мостью. Предназначена для изоляции от 

ветра, дождя и влаги стен жилых и 

промышленных зданий. Обеспечивает 

высокую пропускаемость водяного пара 

и ветроизоляцию.

Трехслойная ветроизоляционная 

мембрана с высокой паропроницае- 

мостью. Предназначена для изоляции от 

ветра, дождя и влаги стен жилых и 

промышленных зданий. Обеспечивает 

высокую пропускаемость водяного пара 

и ветроизоляцию.

Классическая пароизоляционная 

пленка, предназначенная для вы-

полнения слоев паронепроницаемой 

изоляции в конструкциях стен, крыш, 

перекрытий и полов. Пленка изготовле-

на из полиэтилена, что дает ей устойчи-

вость к разнообразным факторам 

внешней среды – таким как снег, дождь, 

пыль, и т.п.

Двухслойная активная мембрана, 

предназначенная для изоляции стен и 

мансард от водяного пара и влаги. 

Благодаря новаторскому строению и 

изменяемой величине Sd позволяет 

отводить влагу из мансарды в направле-

нии теплоизоляции, а при избытке влаги 

в изоляции – отводит ее излишек по 

направлению к мансарде.

Трехслойная армированная паро-

изоляционная пленка, предназначенная 

для образования слоев паронепроница-

емой изоляции в конструкциях стен и 

мансард. Состоит из двух слоев ПЭ 

пленки и армирующего слоя из ПП сетки 

между ними. Верхний полиэтиленовый 

слой покрыт алюминиевой фольгой, 

отражающей тепловое излучение.

Многослойная антиконденсатная 

п л е н ка ,  и с п ол ь з у е т с я  в  с ка т н ы х 

вентилируемых крышах непосредствен-

но под кровельное покрытие в качестве 

защиты кровельной изоляции. 

Трехслойная армированная плен-

ка, предназначенная для использования 

в скатных вентилируемых крышах 

непосредственно под кровельное 

покрытие для обеспечения изоляции 

мансарды.

Двухслойная паропроницаемая 

кровельная пленка, предназначенная 

д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в  с к а т н ы х 

вентилируемых крышах непосредствен-

но под кровельное покрытие для 

обеспечения изоляции мансарды.

Пароизоляционные плёнки используют для пароизоляции стен и крыш.  При создании 

паробарьера обязательным условием является обеспечение герметичности швов с использованием 

строительных двухсторонних клеящих лент Eurovent DUO и Eurovent BUTYL.

Антиконденсатные плёнки находят себе основное применение в скатных металлических 

кровлях, как в наиболее нуждающихся в надёжной защите от коррозии. Благодаря способности 

впитывать влаги плёнки предотвращают образование конденсата. 

Ветрозащитные плёнки обычно используются в конструкциях фасадов для защиты 

теплоизоляционного материала. С внутренней стороны вату должна оберегать пароизоляция, а с 

внешней – ветрозащитная плёнка. Главное – обеспечить, чтобы вата и сама конструкция были 

сухими и теплыми. На это и работают обе пленки.

DB EUROVENT
AKTIV

EUROVENT 
STANDART ALU

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и 
ПРОФНАСТИЛ

Металлические крыши – одно из самых распространённых кровельных покрытий в Латвии. Широкое 

применение металлических крыш обуславливается низкими издержками на их изготовление, разнообразием 

форм, небольшим весом материала (важный фактор во время реконструкции), простым и, следовательно, 

экономически выгодным монтажом. Благодаря разнообразию формы и многообразию красок, металлические 

крыши широко используются как при реконструкции, так и при строительстве новых зданий.

Собственное производство

Металлочерепица
Полезная ширина – 1100 мм

Современные технологии в содру-

жестве с  эффектным дизайном с 

рисунком  классической черепицы. 

Находит себе применение при 

строительстве частных коттеджей, 

в промышленном строительстве, 

при возведении торговых павиль-

онов и общественных зданий. 

Используется как для новых объек-

тов, так и для реконструкции.

Профиль PP-45
Полезная ширина – 1020 мм

Профнастил PP-45 часто находит 

себе применение при строитель-

стве крыш и стен цехов, складов, 

торговых павильонов, ангаров, 

коттеджей, садовых и летних 

д о м и к о в .  П о к р ы т и е  м о ж н о 

использовать как для восстанов-

ления старых зданий, так и для 

возведения новых промышленных 

объектов и сельхозпостроек. 

Профиль PP-20
Полезная ширина – 1100 мм

Профнастил отлично зарекомен-

довал себя в качестве кровельного 

материала для жилых и производ-

ственных зданий, при строитель-

стве ангаров, навесов, складов, 

торговых павильонов и киосков, 

цехов, при устройстве временных 

и постоянных ограждений, перего-

родок внутри помещений, а также 

в качестве отделочных панелей.

Классика-А
Полезная ширина – 520 мм

Одно из  самых надежных и 

практичных, а самое главное – 

дешёвых кровельных покрытий. 

Выдержало проверку временем и 

именно поэтому получило самое 

широкое распространение

Nesošais profils BTR 135
Полезная ширина – 960 мм

Несущие профили предназначены 

для создания металлических 

перекрытий, кровли и других 

несущих конструкций. Профили 

B T R  1 3 5  и с п о л ь з у ю т с я  п р и 

строительстве крыш для цехов, 

складов, торговых павильонов и 

ангаров.

Фальцпрофиль
Полезная ширина – 545 мм 

Одно из самых надежных металли-

ческих покрытий на нынешний 

день. Фальцевая кровля – это тип 

металлической кровли, при кото-

рой специально подготовленные 

листы металла прочно соединяют 

друг с другом в замок. Произво-

дится из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием или без 

такового.

Несущий профиль BTR 135
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ПРЕИМУЩЕСТВА

BarckwoodBarckwoodBarckwood HickoryHickoryHickory ShakewoodShakewoodShakewood SlateSlateSlate
WeatheredWeathered
woodwood
Weathered
wood

CharcoalCharcoalCharcoal
Hunter Hunter 
greengreen
Hunter 
green

Patriot redPatriot redPatriot red

24

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «EUROVENT» в Латвии

BITUVENT 
Аэроэлемент для конька 

290 мм x 1 м

DUO 
2-сторонняя лента из ПЭ сетки

20 мм x 25/50 м

FLEXOS 
Гибкая гофрированная труба

∅110/75 мм; 150/110 мм

Длина 600 мм

ROLL STANDARD 
Коньковая лента

Рулон 310 мм x 5 м

УПЛОТНИТЕЛЬ ЕНДОВЫ 
Из ПУ пены, самоклеящийся

60 мм x 1 м

TOPBAND 
1-ст. лента из нетканого ПП

50 мм x 25 м

VENTOS 
Пласт. вент. труба для 

скатных крыш с углом 5° - 45°

FLEX STANDARD 
Клеевая лента для дымоход

Рулон 300 мм x 5 м

РЕШЕТКА ВОДОСТОКА
Защитная решетка 

175 мм x 600 мм

BUTYL 
2-ст. лента на основе бутила

15 мм x 25 м

VENTOS FLAT 
Пласт. вент. эдемента для 

скатных крыш с углом 5° - 45°

ГРЕБЕНЬ 
Вентиляционный элемент

60/80/90/110 мм x 1 м

ANTIBIRD DUO 
Защитный элемент

60 мм x 335 мм x 110 мм

ALUFIX 
1-ст. лента из 

металлизированной ПЭ пленки

50/75 мм x 50 м

SATTOS 
Антенный переход для 

скатных крыш с углом 5° - 45°

РЕШЕТКА СВЕСА 
Вент. элемент скатных крыш

Рулон 50/80/100/150 мм x 5 м

КРОВЕЛЬНЫЕ АКCЕССУАРЫ

КЛЕЯЩИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПЛЁНКИ

ЗАЩИТА И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Компания GAF основана в 1886 году. На сегодняшний день GAF Materials Corporation с головным офисом в Вейне, 

штат Нью Джерси является крупнейшим производителем кровельных материалов в США, на 26 заводах которой работают более

3 300 сотрудников по всей стране, а объём продаж составляет до 3-х миллиардов долларов США. 

GAF Materials Corporation уже на протяжении многих лет диктует 

моду на кровельные материалы и своими достижениями в этой сфере 

установила высокие стандарты качества к кровле.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Длина 1000 мм

 Ширина 337 мм

 Толщина ~ 5,6 мм

 Вес 10,75 кг/м²

 Упаковка 3,05 м²

СХЕМА ЗАЩИТНЫХ СЛОЁВ TIMBERLINE

Гранулы Diamond Cut™

Специальный битум

Основа Micro Weave®

Специальный битум

Гранулы Diamond Cut™

Специальный битум

Основа Micro Weave®

Специальный битум

Клей Dura Grip™

¦ Максимальная надежность

Отлично переносит как высокие температуры, 

так и низкие. Кровля GAF  не будет гнить, 

ржаветь, крошиться и трескаться.

¦ Отлично выдерживает ветровую нагрузку

Имеется соответствующий сертификат ASTM 

D3161, подтверждающий устойчивость к ветру 

скоростью до 177 км/ч.

¦ Великолепный дизайн и многообразие форм

Серии кровли GAF имеют визуальное сходство 

с деревянной дранкой или натуральным 

сланцем.

¦ StainGuard — защита от мха и плесени

Компания GAF дает гарантию 10 лет на то, что 

на черепице не будет прорастать мох и 

образовываться плесень.

¦ Увеличенный гарантийный срок

по сравнению с обычной битумной кровлей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «GAF» в Латвии

БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
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БЕТОННАЯ И 
ГЛИНЯНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Крыша – важнейшая часть дома.  Когда крыша не в порядке, всем и всему в доме угрожает опасность.  Если 

вы решили заменить свое старое металлическое кровельное покрытие или шифер на настоящую черепичную 

крышу, то обратите внимание на продукцию Monier. 

Бетонная черепица превосходит другие кровельные материалы по множеству показателей: этот вид 

черепицы дешевле любого другого кровельного материала, ее укладка весьма проста, это долговечный материал.

Бетонная черепица

Классическая бетонная черепица, подходящая для большинства домов. Предназначена для использования 

в суровых климатических условиях. Для материала характерна гладкая поверхность и симметричный профиль, что 

продлевает срок его службы. 

Красный Кирп.-красный Коричневый Черный Графитовый Античный

Кровельное покрытие, которое длительное время сохраняет эффект новой крыши. Защитный слой Zanda 

Protector отлично справляется с UV-излучением, предотвращает рост мха. Насыщенные цвета, устойчивый блеск, 

гармоничный вид – все это характеристика данного материала.

Глиняная черепица

Классическая глиняная черепица, разработанная согласно строительным традициям Скандинавии. Её 

уникальный цвет и структура особенно популярны в странах Северной Европы и Балтии. Идеально подходит для 

кровельного покрытия в историческом стиле. Со временем приобретает все более красивый вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая 
длина, 

мм

Общая 
ширина,

мм

Шаг 
обрешетки, 

 мм

Рабочая 
ширина, 

мм

Масса,
кг/шт.

Кол-во
в упак.,

шт.

Кол-во
на поддоне,

шт.

Расход, 
шт./м²

Мин.
уклон 

крыши

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «MONIER» в Латвии

Красный Кирп.-красный Коричневый Черный Графитовый 

ВЛАГОСТОЙКИЕ 
ПЛИТЫ ОСБ 3

Влагостойкие плиты ОСБ 3
Это древесно-плитный материал с высокими 

показателями прочности и конкурентоспособной 

ценой. В процессе производства этих плит 

используется клей без содержания формальде-

гида. Высокие показатели прочности достигаются 

благодаря ориентированию крупной стружки 

разного размера в различных слоях плиты.

ПРИМЕНЕНИЕ

¦ конструкции полов;

¦ конструкции крыш;

¦ конструкции стен;

¦ мебельное производство;

¦ производство упаковочных материалов и пр.

¦ устойчивый материал;

¦ гидрофобная поверхность SUPERFINISH;

¦ не имеет сучков, пятен и других дефектов;

¦ технологический процесс исключает появление 

насекомых и грибка в плите;

¦ содержание формальдегида соответствует 

показателям натуральной древесины;

¦ отходы используются для производства 

теплоэнергии;

¦ плита прекрасно выдерживает нагрузку от 

гвоздей и шурупов;

¦ легкий материал, аналогичен натуральной 

хвойной древесине.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

Ливнёвка AM-110
∅ 110>75 мм

Ливнёвка CM-110
∅ 110 мм

Ливнёвка с сеткой
∅ 90/100/110 мм   h 250 мм

ЛивнёвкаЛивнёвка
SureFixSureFix

Ливнёвка
SureFix
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1. Жёлоб

2. Крючок жёлоба комби

3. Крючок жёлоба средний 75 мм

4. Крючок жёлоба длинный 210мм

5. Крючок жёлоба удлиненный 325мм

6. Соединитель жёлоба

7. Заглушка жёлоба универсальная

8. Угол жёлоба внутренний 90° (135°)

9. Угол жёлоба наружный 90° (135°)

10. Воронка

11. Колено водостока 60°

12. Труба соединительная

13. Тройник

14. Труба водосточная

15. Колено водостока нижнее

16. Держатель трубы прикручиваемый

17. Держатель трубы с дюбелем

17а. Дюбель с креп. винтом 150/225/300 мм

18. Откидной водосборник

19. Труба с фланцем

Элементы систем RAIKO производятся из высоко-

качественной стали толщиной 0,6 мм методом холодной 

листовой штамповки, с двухсторонней оцинковкой 275 

г/м² и полимерным покрытием Prelaq Nova (2x35 мкм) 

с двух сторон. Данное покрытие характеризуется очень 

гладкой поверхностью и стабильным цветом, а также 

стойкостью к воздействию коррозии, атмосферных 

осадков и загрязнений, за счет чего многократно 

увеличивается срок эксплуатации системы. Уход за 

системой сводится к удалению загрязнений из жёлобов.

сталь 0,6 мм

оцинковка

пассивационный слой

грунтовочный слой

многослойный полиэстер

Доступные размеры водосточных систем 

RAIKO (жёлоб/водосток) – 125/90 мм и 150/100 мм.

Водосточная система доступна на нашем 

складе: нет необходимости ждать изготовления!

Гарантия на системы RAIKO – 30 лет.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ RAIKO

ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ

ООО «LATROOF Ltd» – генеральный представитель «RAIKO» в Латвии

RAIKO – водосточные системы, идеальные для любой кровли. Многолетний опыт тесного сотрудничества с 

клиентами и монтажниками помогают нам создавать современные элементы системы. Каждый, даже самый 

маленький элемент водосточной систем RAIKO, является результатом подбора оптимальных технологических 

решений, уникальность которых защищена патентами.

Белый Чёрный Серебро Графит Коричневый Тёмно-
коричневый

Кирпично-
красный

Вишнёвый Медь Винно-
красный

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

(RAL 9010) (RAL 9005) (RAL 7037) (RAL 7011) (RAL 8017)

(RAL 8019) (RAL 8004)

(RAL 3005)

(RAL 3009)

 м²/уп. м²/поддон 

 Jazz 2 72

 Continent 1,5 93,6

 м²/уп. м²/поддон 

 Hexagonal 3 135

 Sonata, Accord, Trio, Tango 3 108

 Country 2,6 93,6

Крыша, покрытая битумной черепицей JAZZ, способна выдержать любое стихийное бед-

ствие, и даже спустя десятки лет сохраняет внешний вид и отлично выполняет защитные функции.

Архитектурный стиль мягкой битумной черепицы JAZZ, специально создан для того, чтобы 

ваша крыша выглядела как будто составленной из деревянных дощечек. Особенность окраски 

«дощечек», их толщина и структура создают объемный вид. Впечатление усиливают натуральные 

тона красок, представленных в широкой гамме. Гарантия производителя – 50 лет!

Трехслойная ламинированная черепица 

КОНТИНЕНТ – очередной шаг на пути к индивиду-

альности и неповторимому стилю. Переняв все 

лучшие качества однослойной черепицы, серия 

Континент с успехом и безоговорочно умножает их 

на три. Гарантия производителя – 60 лет!

COUNTRY – новая серия двухслойной ламинированной черепицы. Благодаря расширенной 

цветовой гамме, способна воплотить разнообразные архитектурные идеи. 

Новая коллекция обладает всеми качествами надежности и долговечности двухслойной 

ламинированной битумной черепицы, а также придаст кровле красивую объемную фактуру. 

Гарантия на серию COUNTRY – 35 лет.

Кол-во коньково-карнизной черепицы в уп.: 5 м²/пачка (20 п. м карниза или 12 п.м конька)

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
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БИТУМНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА

Битумная черепица – это кровельное покрытие нового поколения, предназначенное для скатных крыш с 
наклоном от 12 до 90 градусов. Покрытие удобно в укладке, визуально привлекательно, имеет богатый выбор 
формы и цвета, укладывается на крыши любой формы, в том числе на круглые. Черепица укладывается на 
сплошной деревянный настил, крепится к основанию при помощи специальных кровельных гвоздей и 
склеивается между собой за счет специального самоклеющегося слоя.

При производстве битумной черепицы TECHNONICOL используются исходные материалы самого высокого 
качества. В основе – оксидированный или сбс-модифицированный битум, армированное стекловолокно, 
натуральная каменная крошка.

Красный Зелёный Коричневый Серый Чёрный

Красный Коричневый контр. Коричневый Зелёный Серый

Красный Коричневый Красно-коричневый Зелёный Серый

Красный Красный Осенний Синий

конёк/карниз

конёк/карниз

конёк/карниз

конёк/карниз

Экономический класс. 

Срок службы ~ 10 лет.

Стандартный класс. 

Оксидированная битумная черепица. 

Срок службы ~ 20 лет.

Эластичная модифицированная 

битумная черепица. 

Срок службы ~ 30 лет.

* код цвета черепицы

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «TECHNONICOL» в Латвии

С момента своего основания в 1941 году компания VELUX помогает клиентам сделать свой дом лучше. 

VELUX приносит свет и свежий воздух в темные мансарды.

На данный момент, VELUX – крупнейший в мире производитель 

мансардных окон и аксессуаров к ним. Представительства компании 

открыты более чем в 40 странах, производство – в 10 странах.

Cколько нужно окон?
Дневной свет визуально увеличивает 

помещение, делает его более уютным. Принято 

считать, что площадь окна или окон на крыше 

должна составлять не менее 10-20 % от площади 

пола. Иными словами, при площади помещения в 

20 м² площадь застекления должна составлять не 

менее 2 м², а лучше – больше.

Где установить мансардное окно?
Если у вас помещение открытого типа, то вы 

добьетесь лучшего освещения, поставив окна на 

обеих сторонах скатной крыши. Если установить 

окна слишком высоко, то вы можете лишиться 

прекрасного вида, который будет открываться из 

мансардного окна.  На большом чердачном 

помещении рекомендуется установить дополни-

тельные окна. Это обеспечит более глубокое 

проникновение дневного света, а также естест-

венную вентиляцию. 

Код C02 F06 M04 M06 M08 M10 P08 S06 S08

Размер, см 55x78 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x140 114x118 114x140

РАЗМЕРЫ ОКОН

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

Деревянное окно

Ручка в верхней части окна

Ручка в нижней части окна

Встроенная вентиляция

2-ступенчатая вентиляция

Фильтр от пыли и насекомых

Thermo Technology™

Спец. уплотнитель

Ламинированное стекло

Трехкамерный стеклопакет

Доступно с белой отделкой

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВ

*    ** высота установки - от 150 см.  с белым полиуретановым покрытием.

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «VELUX» в Латвии
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ОТРАЖАЮЩАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «ALUthermo» в Латвии

ALUthermo®, тонкослойная отражающая изоляционная система, используется как при строительстве новых 

сооружений, так и в сфере реконструкции. Эта гибкая комплексная система, состоящая их нескольких слоев 

алюминиевой фольги, заключает в своих внутренних слоях сухой воздух. В результате достигается эффект 

значительного сохранения и экономии энергии. Уникальные особенности этого материала обуславливают не 

только возможность его универсального применения, но также и крайне простой способ его установки. 

В результате применения новейшей технологии достигнута высокая износостойкость материала, 

продлевающая срок его использования; благодаря этому из года в год ALUthermo® подтверждает свое звание 

нового определения комфорта.

ALUthermo Quattro® – это уникальная мультиотражающая, многослойная изоляционная система, все слои 

которой соединены между собой методом термической сварки.

ALUthermo Quattro® состоит из двух слоев 30-микронной алюминиевой фольги, отполированной и 

имеющей антикоррозийную обработку, между которыми находятся два слоя огнеупорного пузырчатого 

полиэтилена, а также ещё два дополнительных слоя алюминиевой фольги и один слой огнеупорного и 

водонепроницаемого пенопласта.

ALUthermo Quattro® практически непроницаем ультракрасным излучением в любое время года.

Как и во всех остальных изоляторах ALUthermo®, слои ALUthermo Quattro® сварены между собой по всей 

поверхности, что облегчает использование данного материала.

Комплексное покрытие является полугибким и состоит из следующих слоев:

1. 30-микронная фольга из чистого алюминия с антикоррозийной обработкой;.

2. Огнеупорный полиэтилен с пузырьками сухого воздуха;

3. Алюминиевая фольга с антикоррозийной обработкой;

4. Огнеупорный и водонепроницаемый пенопласт;

5. Алюминиевая фольга с антикоррозийной обработкой; 

6. Огнеупорный полиэтилен с пузырьками сухого воздуха;

7. 30-микронная фольга из чистого алюминия с антикоррозийной обработкой.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕПЛО ЗИМОЙ, ПРОХЛАДНО ЛЕТОМ

Возможность вторичной 
переработки.

Водонепроницаем. 
Не разлагается.

Класс огнеупорности
M1 – A – B1.

Неалергичен и нетоксичен.

Противоконденсационные 
свойства.

Полностью исключена 
возможность взаимодействия 
пузырьков сухого воздуха 
с внешним воздухом.

10 мм изоляции  ALUthermo Quattro® 

по эффективности равноценно 200 мм изоляции из минеральной ваты.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
5-ВОЛНОВЫХ ЛИСТОВ

Ветровая планка 
S-формы, левая/правая

1620x240мм

Конёк 
двухскатной кровли, 

верхняя деталь

Конёк 
односкатной кровли, 

деталь

Примыкание к стене 
ветровой планки, 

правое

Ребровый конёк
246x625 мм

Кожух ветровой планки 
односкатной кровли, 
левая/правая детали

Кожух ветровой планки, 
левая деталь

Примыкание 
к стене

Кожух ветровой планки, 
правая деталь

Защитный 
элемент карниза

L=1,0 м; H = 6 или 9 см

Уплотнительный шнур 
1,1 п.м

Шурупы
6x100 torx 30

ООО «LATROOF Ltd» – генеральный представитель «Eternit Baltic» в Латвии

Конёк/ветровая планка 
для 8-волновых листов

1620x240 мм

Конечный ребровый
конёк

246x625 мм

Конёк 
двухскатной кровли, 

нижняя  деталь

Примыкание к стене 
ветровой планки, 

левое
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AGRO XLAGRO XLAGRO XL AGRO LAGRO LAGRO L KLASIKAKLASIKAKLASIKA VILLAVILLAVILLA GOTIKAGOTIKAGOTIKA

Неокрашенный Красный Коричневый Вишнёвый Зелёный Кирпично-
красный

Чёрный

5 

2500 мм

1130 мм

2,83 м²/лист

2350 мм

1050 мм

2,47 м²/лист

34.5

70

2400

700

Количество волн

Длина

Ширина

Площадь

Полезная длина

Полезная ширина

Полезная площадь 

Масса листа, кг

Материал

Листов на поддон

Масса поддона, кг

Полный груз, листов

8 

1750 мм

1130 мм

1,98 м²/лист

1600 мм

1050 мм

1,68 м²/лист

22.5

100

2280

1000

 

1250 мм

1130 мм

1,41 м²/лист

1100 мм

1050 мм

1,16 м²/лист

14.5

фиброцемент (EN 12467)

100

1480

1400

 

 

875 мм

920 мм

0,81 м²/лист

750 мм

873 мм

0,65 м²/лист

10.6

200

2150

2200

 

585 мм

920 мм

0,54 м²/лист

460 мм

873 мм

0,40 м²/лист

7.0

300

2130

3300

КРЫША БЕЗ НАСТИЛА

ПОЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина

Диаметр пузырьков

Высота пузырьков

Толщина п/э плёнки

Кол-во слоёв 
алюминиевой фольги

Толщина п/э 
 пенопласта

Толщина наружной
алюминиевой фольги

Размеры рулона

Площадь рулона

Масса рулона

Допустимая нагрузка
с 10% деформацией

Допустимая нагрузка
с 20% деформацией

Нагрузка на разрыв

Термическое
сопротивление

Акустическое

ослабление

Шумопоглощение

Диапазон температур
использования

±10 мм

10 мм

4 мм

150 мкм

4

3 мм

30 мкм

1.20 x 25 м

30.00 м²

± 750 г/м²

543 кг/м²

1,232 кг/м²

2,423 кг/м²

5,70

R  = 34.3 дБ(A)rose

R  = 28.3 дБ (A)road

ΔLw = 22 дБ

От -40°C до +80°C

Обрешётка

Контробрёшетка

Изоляция  Aluthermo

Настил

Стропило

Контробрёшетка

Обрешётка

Штукатурка

КРЫША С НАСТИЛОМ

¦ Подкровельная плёнка, тепло- и пароизоляция – в одном материале;

¦ Традиционная древесная несущая конструкция – с уменьшенным 

объёмом древесины;

¦ Увеличение высоты и объёма чердачного пространства;

¦ Возможность использования открытых балок во внутреннем 

дизайне;

¦ Отсутствие необходимости разрушения потолков при реконструкции;

¦ Водонепроницаемость;

¦ Быстрый и лёгкий способ установки;

¦ Минимальная толщина при максимальном изоляционном эффекте;

¦ Не деформируется;

¦ Не оседает.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обрешётка
Изоляция Aluthermo

Обшивка

СТЕНЫ

Покрытие

Обрешётка

Изоляция Aluthermo 

Графит
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CLASSIC 042/040/037/035CLASSIC 042/040/037/035CLASSIC 042/040/037/035

Naturboard 037 (TP116)Naturboard 037 (TP116)Naturboard 037 (TP116)

EKOBOARDEKOBOARDEKOBOARD

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «KNAUF» в Латвии

С изоляцией нового поколения Knauf Insulation, произведённой с 

использованием ECOSE® Technology, легче работать потому, что она... 

• приятна на ощупь  • без запаха

• меньше пылит  • легко режется 

...с высоким уровнем стойкости...

• Производится из натуральных материалов без добавления искусственных 

красителей, отбеливателей и пигментов. В её составе – органические вещества, 

которые не содержат формальдегидных и акриловых химических соединений. 

• В отличие от минеральной изоляции прежнего поколения, новый материал 

улучшает качество воздуха внутри помещения.

• Способствует сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

• Способствует снижению эмиссии вредных веществ в атмосферу.

• По цене сравнима с традиционной минеральной изоляцией.

Новый подход в производстве 

теплоизоляции, основанный на 

использовании 

быстровозобновляемых 

натуральных природных 

компонентов, не содержащих 

фенол-формальдегидные и 

акриловые смолы. 

www.ecose-technology.com

λ  (W/mK)D

Толщина (мм)

Ширина (мм)

Класс огнестойкости

        сертификат

Крыша. Междуэтажные перекрытия. 

Х о р о ш и е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  с в о й с т в а . 

Теплоизоляция между стропилами в стандартных 

конструкциях крыши; энергосберегающее решение, 

которое соответствует требованиям для дома с низким 

уровнем расхода энергии.

Перегородки, обшивочный каркас изнутри, 

обшивочный каркас мансард.

Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. 

Теплоизоляция межкомнатных стен с высоким уровнем 

энергосбережения, идеальное решение, соответству-

ющее требованиям для дома с низким уровнем расхода 

энергии.

Наружные стены и обшивочный каркас наружных 

стен.

Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. 

Теплоизоляция стен с высоким уровнем энергосбере-

жения,  идеальное решение,  соответствующее 

требованиям для дома с низким уровнем расхода 

энергии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CLASSIC 042/040/037/035

0.042 / 0.040 / 0.037 / 0.035

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 

220, 240

1200

A1

MW-NE MW-EN 13162-T1

EKOBOARD

0.039

50, 75, 80, 100, 150, 200

600x1250 / 625x1000

A1

MW-EN 13162-T2-AF 5r

Naturboard 037 (TP116)

0.037

40, 50, 60, 75, 80, 100, 

120, 140, 150

565 600 610 625 /  /  / 

A1

MW-EN 13162-T2-AF 5r

Eternit Klasika
Экономичный и эстетичный вариант. 

Волнистые листы Klasika имеют такую же 
форму волн, как старый асбестовый шифер. 
С а м ы е  ко р от к и е  л и с т ы  с е р и и  K l a s i ka 
прекрасно смотрятся на крышах средней 
площади.

Eternit AGRO XL
Выбор, позволяющий сэкономить деньги 

и время. Одним листом закрывается площадь 
в 2,5 квадратных метра. Это позволяет быстро 
покрыть крыши большой площади. Листы 
подходят также для облицовки стен.

Eternit Gotika
Рекомендуем для высоких и крутых крыш с углом 

наклона более 30°. Благодаря оптимальному размеру 
листа и крупным волнам, крыша приобретёт эффектный 
вид. Удачная комбинация всех дополнительных аксес-
суаров придает кровле креативность и эксклюзивность.

Eternit VILLA
Современные 5-волновые кровельные листы 

поставляются с завода уже с обрезанными углами и с 
просверленными  (только окрашенные листы) отвер-
стиями. Благодаря этому шансы совершить ошибку во 
время кровельных работ существенно уменьшаются.

AKRALUX
Можно использовать в комбинации с листами Gotika и Baltijas 

Vilnis. В состав листов добавлен поликарбонат особого вида, который 
делает их более устойчивыми к УФ-излучению. У прозрачных листов 
Akralux небольшой вес и отличная теплоизоляция.

PLASTOLUX
Можно использовать в комбинации с листами Klasika. Прочный, 

гибкий и – что немаловажно – легкий вид кровельного покрытия. 
Монтируются также быстро и просто, как листы Klasika.

ПРОЗРАЧНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ЛИСТЫ

8-ВОЛНОВЫЕ ЛИСТЫ

5-ВОЛНОВЫЕ ЛИСТЫ

585 мм

875 мм

1250 мм
2500 мм

1750 мм

875 мм

92
0 

мм

1750 мм/ 2500 мм

11
30

 м
м

Eternit AGRO L
Листы имеют такую же длину и ширину, 

как и асбестовый шифер, поэтому замена 
старого покрытия становится максимально 
удобной.  Листы имеют внушительные 
размеры и их комфортно использовать  как на 
больших крышах, так и  при облицовке стен.
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Широкие и высокие волны 5-волновых листов в комбинации с небольшим размером придают кровле 

эффектный вид. Углы у листов обрезаны, поэтому кровельщикам не надо терять время на эту операцию. Eternit 

Baltic изготавливает также необходимые детали для монтажа листов, благодаря которым крыша получает 

дополнительную надежность и прослужит больший период времени. Листы покрываются двумя слоями краски.

8-волновые листы Klasika соответствуют размерам асбестового шифера. Благодаря этому во время 

реставрации старого асбестового покрытия нет необходимости менять конструкцию крыши. В отличие шифера, 

волновые листы Klasika не содержат опасный для здоровья асбест и более надежны. 8-волновые листы Klasika 

идеально подойдут для зданий и сооружений производственного, сельскохозяйственного и складского 

назначения, а также для облицовки стен.

Компания «Eternit Baltic» является представителем бельгийского концерна Etex Group в странах Балтии.  В 

1997 году на заводе в Акмене был изготовлен первый безасбестовый волнистый лист. Сегодня предприятие 

производит самую широкую гамму этого материала.

БЕЗАСБЕСТОВЫЕ 
ВОЛНИСТЫЕ ЛИСТЫ

Подходят для крыш 
с разным уклоном.

Экономят времени. 
Быстрый монтаж.

Рентабельны. Негорючи.

Паро- и
влагорегуляция.

Биологически 
и химически 
нейтральны.

Удобный монтаж.
Не создают помех 
для радиоволн.

УФ-устойчивы, 
с цветостойкой 
поверхностью.

Устойчивы к 
воздействию плесени, 
насекомых и 
микроорганизмов.

Устойчивы к морозу
и атмосферным
воздействиям.

Обеспечивают 
звукоизоляцию.

ООО «LATROOF Ltd» – генеральный представитель «Eternit Baltic» в Латвии

Волнистые листы Eternit Baltic – современный экологически чистый 

кровельный материал нового поколения. В отличие от асбестового 

шифера, который признан на территории ЕС небезопасным в 

использовании, волнистые листы Eternit Baltic соответствуют всем 

европейским нормам и характеризуются надежностью в эксплуатации. 

Фиброцемент, из которого изготавливается материал, не горит, устойчив к 

высоким температурам, у него отличная влагостойкость. Волнистые листы 

Eternit Baltic не гниют и не подвержены влиянию микроорганизмов. 

Благодаря всем этим качествам листы фиброцемента отличаются 

завидной долговечностью – их срок службы составляет 50 и более лет.

Высококачественная система диффузных мембран и 

вспомогательных материалов для гидро-, ветро- и 

пароизоляции крыш и стен, для диффузии как  в 

открытых, так и в закрытых конструкциях.

Вспомогательные материалы (самоклеющиеся 

ленты, манжеты, грунт, герметики) обеспечивают 

отличный результат и превосходное качество всех 

монтажных узлов.

Мембраны LDS System используются как для 

изоляции крыш и наружных стен, так и для изоляции 

межэтажных перекрытий и полов.

Период  службы мембран LDS System составляет 50 

лет при условии ответственного  к ним отношения 

и монтажа согласно рекомендациям производителя.

ПОЛНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
СТЕН И КРЫШ KNAUF INSULATION

1. Диффузная гидроизоляционная мембрана для крыши LDS 0,04

2. Минеральная вата Knauf Insulation ECOSE в листах/рулонах

3. LDS Solitwin

4. Паропроницаемая мембрана LDS 2 Silk 

 или парозащитная пленка LDS 100

5. Самоклеющаяся уплотнительная лента LDS Soliplan 

6. Самоклеющаяся уплотнительная лента LDS Solifit 

7. Двухсторонняя  уплотнительная  лента LDS

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕТРОЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Влагостойкая гипсокартонная плита Knauf GKBI

Огнестойкая гипсокартонная плита Knauf RED

Минеральная вата Knauf Insulation TPM 135, TP 116, Ecoboard, 

TP 115, TP 138, Naturoll, Naturboard

Ветрозащитная гипсокартонная плита Knauf KTS 

Вентилируемая обшивка фасада или фасадные плиты KI Heraklith

Деревянный каркас вентилируемого фасада

Уплотнительная лента LDS Solofit (HDPE)

Пароизоляция Knauf Insulation LDS 100 или LDS Silk 2

Минеральная вата Knauf Insulation с ветрозащитным покрытием

Минеральная вата Knauf Insulation TPM 135, Naturboard, TP138, TP 116 , Naturoll
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: XPS 
и КАМЕННАЯ ВАТА

Экструдированный пенополистирол Carbon ECO, Carbon PROF и Carbon SOLID

Плиты Carbon предназначены для теплоизоляции полов, кровель, лоджий и балконов, а также в качестве 

теплоизоляционного слоя в системе штукатурного фасада.

Габариты. Теплоизоляционные плиты Carbon ECO и Carbon PROF выпускаются размером 1180 х 580 мм и 

толщиной 20, 30, 50, 80, 100 мм. Два варианта обработки края плиты – гладкий (20 мм) и L (выбранная четверть).

Хранение и упаковка. Теплоизоляцию Carbon упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную УФ-

стабилизированную пленку. Плиты рекомендовано хранить в закрытом помещении либо под навесом во 

избежание воздействия солнечных лучей. Допустимо краткосрочное хранение материала в оригинальной 

упаковке на открытом воздухе, например, на строительном объекте перед монтажом материала.

Огнестойкость. Плиты Carbon ECO, PROF и SOLID содержат антипирен, придающий материалу свойство 

самозатухания, – материалу присвоена группа горючести Е (слабогорючий).

Эксплуатировать плиты Carbon рекомендуется в диапазоне температур от -50 до +75 °С. В этом 

температурном режиме характеристики материала остаются неизменными.

 

Плиты Carbon ECO, PROF и SOLID не растворяются и не набухают в воде, практически не впитывают влагу, 

долговечны и стойки к гниению. Они не усваиваются животными и микроорганизмами, поэтому не используются 

ими в качестве корма и не создают питательной среды для грибков и бактерий.

¦ Плиты обладают высокой стойкостью ко многим веществам, таким как: солевые растворы, ангидрид, щёлочи, 

разведенные и слабые кислоты, битумы, силиконовые масла, спирты, клеи, водорастворимые краски.

¦ Плиты Carbon инертны по отношению к неорганическим строительным материалам – бетону, извести, цементу, 

гипсу, песку и пр., но разлагаются под действием органических растворителей, смол, ацетона.

¦ Высокие теплоизоляционные свойства;

¦ Минимальное водопоглощение;

¦ Высокопрочностные характеристики;

¦ Стабильность объема и формы;

¦ Повышенная биологическая устойчивость;

¦ Устойчивость к воздействию микроорганизмов;

¦ Долговечность;

¦ Низкая паропроницаемость;

¦ Простота монтажа, легкость  обработки;

¦ Экологически чистый материал.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Carbon ECO Carbon PROF Carbon SOLID

 Прочность на сжатие при 10% деформации,  200 300 500

 не менее (кПа)

 Плотность, кг/м³ 30,1-38,0 30,1-38,0 30,1-38,0

 Теплопроводность при (25±5) °С, Вт/(м°C) 0,035 0,035 0,033

 Водопоглощение, % по объему, не более 0,2 0,2 0,2

 Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па) 0,010 0,010 0,010

 Категория огнестойкости, группа E E E

 Температурный диапазон эксплуатации, °С от -50 до +75 от -50 до +75 от -50 до +75

 Ллина, мм 1180 1180 1180/1200/2380/4000

 Ширина, мм 580 580 580

 Толщина, мм 20, 30, 50, 80, 100 20, 30, 50, 80, 100 50

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции «TECHNONIKOL» в Латвии

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «VILPE» в Латвии

Компании SK Tuote с 1975 года непрерывно работает над вентиляционными решениями по улучшению качества воздуха в 

помещениях. Продукция VILPE® обеспечивает функционально качественные решения для вентиляции помещений и кровли.

Большинство из нас проводят много времени в закрытом 

помещении. Работаем ли мы на фабрике, в офисе, магазине, больнице 

или детском саду, большая часть нашего рабочего времени проходит в 

закрытом помещении. В своё свободное время мы часто остаёмся дома со 

своей семьей и друзьями – также в закрытом помещении.

Все мы знаем, что свежий воздух улучшает самочувствие человека. 

Специалисты утверждают, что внутри помещений воздух остается свежим, 

если полностью обновляется каждые два часа. К сожалению, этого не 

происходит без функциональной, правильно просчитанной непрерывной 

вентиляции, особенно в современных воздухонепроницаемых зданиях.

Покрытие крыши подвергается ветровой нагрузке, воздействию 

осадков и солнечных лучей, перепаду температур. Поэтому кровля и 

подкровельное пространство также нуждается в хорошей вентиляции.

¦ Самый широкий спектр предлагаемых продуктов

¦ Альтернативное решение для всех видов 
кровельных покрытий

¦ Полная комплектация: обеспечивает удобный, 
легкий и быстрый монтаж изделия

¦ Полностью водонепроницаемые продукты

¦ Гармоничный дизайн и цветовая гамма 
исполнения , подходящая ко всем видам 
кровельных покрытий

¦ 40-летний опыт производства

¦ Особенно продолжительная гарантия 
производителя.

Почему VILPE®?

Выбор решений от VILPE® поможет нам чувствовать себя хорошо в наших домах!

• Кровельные вентиляторы и ECo вентиляторы

 • Элементы вентиляции кровли

 Вентиляционные выходы•

 Выходы стояков канализации•

 Выходы дымовых труб•

• Антенные выходы

 Радон-вентиляторы•

 Кровельные люки•

• Подключение солнечных батарей

• Приточная вентиляция

• Цокольные дефлекторы

  решётки• Вентиляционные
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TechnoROOF N30gTechnoROOF N30gTechnoROOF N30g

TechnoROOF N30TechnoROOF N30TechnoROOF N30

TechnoROOF V50TechnoROOF V50TechnoROOF V50

TechnoFacadeTechnoFacadeTechnoFacade

СИСТЕМЫ ДЫМОХОДОВ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «ICOPAL» в Латвии

1. Наружный блок - произведён  из 

вулканического сырья.

2. Внутренний канал - произведён из 

огнеупорной керамической 

арматуры, гарантирует стойкость к 

высоким температурам, 

возгоранию сажи, копоти;  работу 

в условиях высокой влажности.

3. Стальной стабилизатор (в системе 

WULKAN C-200).

4. Стабилизация и дополнительная 

термоизоляция - выполнена из 

твёрдой минеральной ваты в 

системе Wulkan CI

5. Вентиляционная решётка.

6. Ревизионный люк с жарозащитой.

7. Соединяющий тройник (90º / 45º).

8. Готовые элементы устройства 

дымохода над крышей.

9. Верхняя бетонная плита и 

стальной диффузор.

10. Двухслойный воздушно-дымо-

ходный терминал  для работы с 

газовыми котлами с закрытой 

камерой сгорания 

(WULKAN C-SPS и C-SPS/k).

Дымовые газы

Воздух

30-ЛЕТНЯЯ ICOPAL

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Дымоходные системы Wulkan  производятся на заводах  ICOPAL  

уже более 30 лет.  В основе производства лежат проверенные 

скандинавские технологии, в самом процессе используются только 

природные  материалы – натуральные вулканические породы, а также 

цемент и вода. Готовая система не содержит никаких дополнительных 

материалов (кроме песка и гравия),  что позволяет значительно  повысить  

теплоизоляцию. Чтобы использовать преимущества этих особенностей, 

внешние элементы  системы Wulkan имеют утолщенные стены.

Высокие теплоизоляционные возможности

Благодаря  высоким теплоизоляционным  характеристикам  

натуральных вулканических пород система Wulkan быстро достигает 

оптимальной рабочей температуры, что, в свою очередь, приводит к 

уменьшению образования конденсата. В случае воспламенения сажи 

система обеспечивает пользователю и зданию полную безопасность.

Устойчивость против  конденсата 

Современные котлы выбрасывают отработанные газы низкой 

температуры. Это приводит к возникновению внутри дымохода 

агрессивного конденсата. Системы ICOPAL WULKAN обладают устойчи-

востью против разрушительного действия конденсата, что официально 

подтверждено тестами  Института строительной техники в Польше.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕМЫ WULKAN

Каменная вата TECNONICOL
Корпорация Techno N I C O L  –  один из 

крупнейших европейских производителей гидро- и 

теплоизоляционных материалов.

Теплоизоляция TechnoNICOL – это гидро-

фобный, негорючий, тепло-звукоизоляционный 

материал из минеральной ваты на основе горных 

пород базальтовой группы.

Среди других преимуществ каменной ваты 

TechnoNICOL: долговечность, энергоэффективность 

и экологичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты применяются в гражданском и промышленном TechnoFacade 

строительстве в качестве тепло- и звукоизоляции в системах наружного 

утепления стен с защитно-декоративным слоем. Они характеризуются 

высокими теплоизоляционными свойствами; стабильностью объема и формы; 

низким водопоглощением; высокой звукоизоляцией; устойчивостью к 

микроорганизмам; простотой в использовании – они легко режутся ножом и 

пилой.

Плиты используются в гражданском и промышленном TechnoROOF V50 

строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при строительстве и 

реконструкции зданий. Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного 

слоя на перекрытиях из железобетона или металлического профилированного 

настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. 

Рекомендуется применять в комбинации TechnoROOF N30 или N30g.

Плиты  применяют в качестве нижнего теплоизоляци-TechnoROOF N30

онного слоя на перекрытиях из железобетона или металлического 

профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных 

материалов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами 

TechnoROOF V50.

Плиты  применяют в качестве нижнего теплоизоляци-TechnoROOF N30g

онного слоя на перекрытиях с вентиляционными каналами. Данный вид ваты 

используется в плоских и совмещенных кровельных конструкциях, в которых 

необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию крыши. Плиты 

рекомендуется применять в комбинации с плитами TechnoROOF V50.

 Длина Ширина Толщина, мм Плотность, Теплопроводность Огнестойкость,
 мм мм (с шагом 10 мм) кг/м³ (25±5) °C, Вт/(м°C)  категория

TechnoFacade 1200  600 50-200 145 0,037 - 0,038 A1

TechnoFacade Optima 1200 600 50-200 120 0,037 A1

TechnoFacade Cottage 1200 600 50-200 105 0,036 A1

TechnoROOF V50 1200, 2400 600, 1200 40-50 170 0,038 A1

TechnoROOF N30 1200, 2400 600, 1200 50-200 100 0,036 A1

TechnoROOF N30g 1200, 2400 600, 1200 50-200 100 0,036 A1
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ

8. ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ
    САЙДИНГ CEDRAL

1. КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ и аксессуары
 Безасбестовые волнистые листы ETERNIT •

 Битумную черепицу•

 Металлочерепицу и профнастил•

 Бетонную и керамическую черепицу•

 Рулонные битумные материалы•

2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 Отражающую теплоизоляцию ALUthermo •

 Каменную вату TECHNONICOL, ROCKWOOL, PAROC•

 Минеральную вату KNAUF INSULATION, ISOVER•

 Пенополистирол EPS, экструдированный пенополистирол XPS•

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ
 Пароизоляционные•

 Гидроизоляционные•

 Противоконденсатные•

 Ветроизоляционные•

 Диффузионные мембраны•

4. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• Профилированные

 Круглые•

6. OSB-3 
    ВЛАГОСТОЙКИЕ 
    ПЛИТЫ

5. МАНСРДНЫЕ
    ОКНА VELUX

Вы держите в руках каталог кровельных покрытий и других строительных материалов, 
предлагаемых компанией LATROOF.

Компания работает на латвийском рынке с 2006 года как оптовая база и является 
официальным представителем либо дистрибьютором ведущих мировых производителей 
строительных материалов. С 2012 года LATROOF является генеральным представителем в 

Латвии завода Eternit Baltic, лидера балтийского рынка в производстве кровельных, безасбестовых волнистых листов.

Наша основная специализация –  это кровельные материалы и всё необходимое для правильного обустройства кровли. Расширяя сферы 
деятельности, мы пополнили ассортимент фасадными материалами, теплоизоляцией, строительными плёнками и многим другим. Данный 
каталог призван ознакомить Вас с основными видами продукции, предлагаемой нашей компанией.

Специалисты нашей компании помогут подобрать оптимальное решение при выборе материалов конкретно для Вашего объекта. Для 
любого строительного сооружения – будь то жилой дом, животноводческая ферма, складское или производственное помещение, – мы готовы 
предложить наилучшее решение, ведь нам есть из чего выбирать.

Доставка материалов на объекты по всей территории Латвии обеспечивается со склада нашей компании в Риге либо напрямую с завода 
производителя. Все материалы, которые предлагает LATROOF, соответствуют строгим нормам европейского качества. Так же мы обеспечиваем 
поддержку заводской гарантии производителя на всю предлагаемую продукцию, сроком до 60 лет.

Дом – это крыша. Над нами, над головами наших детей и близких нам людей. Именно поэтому из всего многообразия видов кровельных 
покрытий мы выбрали самое лучшее. 

Наши предложения перед вами.

С уважением, Ваш LATROOF

БИТУМНЫЕ ГРУНТЫ 
И МАСТИКИ

ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «TECHNONICOL» в Латвии

Битумный грунт №01
(ПРАЙМЕР)

Упаковка:

 20 л, герм. металлическое ведро

Применяется для подготовки изо-

лируемых поверхностей (бетонная 

плита, цементно-песчаная стяжка 

и т.п.) перед укладкой наплавляе-

мых и самоклеющихся кровельных 

и гидроизоляционных материалов.

Битумная мастика №23 
(ФИКСЕР)

Упаковка: 3,6 кг или 12 кг, ведро;

 310 мл, картридж

Для проклеивания швов битумной 

черепицы и других материалов на 

битумной основе, а так же для 

приклеивания материалов на 

битумной основе к кирпичным, 

бетонным и другим поверхностям.

Битумная мастика №21 
(ТЕХНОМАСТ)

Упаковка:

 20 л, металлическое ведро

Для устройства мастичных и 

ремонта всех видов кровель, для 

гидроизоляционной и антикор-

розионной обработки строитель-

ных конструкций. В состав входит 

искусственный каучук, увеличива-

ющий  эластичность и тепловодо-

стойкость мастики.

Битумная мастика №27
(XPS клей)

Упаковка: 12 кг или 22 кг, 

металлическое ведро

Предназначена для приклеивания 

плит из экструдированного пено-

полистирола (XPS) к битумным, 

битумно-полимерным изоляцион-

ным материалам, а также к бетон-

ным, металлическим, деревянным 

поверхностям в системах изоляции 

фундаментов. 

Битумный грунт №03
(ПОЛИМЕР ПРАЙМЕР)

Упаковка:

 20 л, герм. металлическое ведро

Применяется для подготовки изо-

лируемых поверхностей (бетонная 

плита, ЦПС и т.п.) перед укладкой 

наплавляемых и самоклеющихся 

кровельных и гидроизоляционных 

материалов.  Особо короткое вре-

мя высыхания. Надежная защита 

против коррозии.

(МГТН)

Упаковка:

20 кг, металлическое ведро

Используется для наружной и 

внутренней гидроизоляции бетон-

ных, металлических, деревянных и 

других строительных конструкций.  

Защищает обработанные поверх-

ности от влаги и коррозии.

Мастика гидроизоляционная №24

Мастики обеспечивают высококачественную гидроизоляцию различных поверхностей (бетон, металл и пр.)  

Мастики глубоко воздействуют на материалы и быстро сохнут. В свою очередь, битумный грунт обеспечивает 

качественное приклеивание гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям. 

В нашем ассортименте представлены мастики всех видов, в состав которых входит строительный битум.  

Материал производится на самом современном оборудовании и под контролем высокочувствительной аппаратуры.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. 

Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре от -20° до +30°. Срок хранения 12 месяцев.
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  О нас 3LATROOF.

Дымоходы

  Системы дымоходов 4ICOPAL.

Вентиляция

  Решения для вентиляции 5VILPE.

Кровельные покрытия

  Безасбестовые волнистые листы 6 ETERNIT BALTIC.

   9ETERNIT BALTIC. Аксессуары для 5-волновых листов

 Битумная черепица 10TECHNONICOL. 

 Бетонная и глиняная черепица 12MONIER. 

  Битумная черепица 13GAF.

 Металлочерепица и профнастил для стен и крыш 14LATROOF. 

  Металлочерепица Venecja 16BUDMAT.

  Рулонные битумные материалы 18TECHNONICOL.

  ПВХ-мембраны и пароизоляция 19TECHNONICOL.

Фасадные панели

  Фиброцементные фасадные панели CEDRAL 20ETERNIT BALTIC.

Строительные плёнки

  Строительные плёнки 22EUROVENT.

Вспомогательные материалы

  Вспомогательные материалы для кровельных работ 24EUROVENT.

   2KRONO. Влагостойкие плиты ОСБ 3 5

    26RAIKO. Водосточные системы

 Мансардные окна  27VELUX. 

Теплоизоляция

 Отражающая изоляция 28ALUTHERMO. 

 Теплоизоляция: минеральная вата 30KNAUF INSULATION. 

  Теплоизоляция: XPS и каменная вата 32TECHNONICOL.

Гидроизоляция

  Битумные грунты и мастики 34TECHNONICOL.

  Самоклеющаяся лента-герметик NICOBAND 35TECHNONICOL.

СОДЕРЖАНИЕ

Лента-герметик NICOBAND, в состав которой входит цветное алюминиевое покрытие, специальный самоклеющийся  

битумный слой, а также защитная пленка, – это удобный способ герметизации различных трещин и стыков.  

Специальная УФ-защита ленты-герметика увеличивает срок ее эксплуатации вне помещений, а ассортимент цветовых 

решений подойдет под любую кровлю.

Нижняя самоклеющаяся поверхность обеспечивает безупречную и 

качественную приклейку к различным поверхностям: металлу, 

шиферу, дереву, пластику, штукатурке, бетону, стеклу и др.

¦ Герметизация трещин и стыков в конструкциях 

из разных материалов (бетон, металл, кирпич, 

дерево, пластмасса и др.);

¦ Крепления с герметизирующим эффектом 

мелких элементов из разных материалов;

¦ Ремонт фальцевой кровли;

¦ Ремонт водосточных систем (металл и 

пластмасса);

¦ Герметизация вентиляционной системы;

¦ Герметизация примыканий поликарбонатных 

конструкций  (теплиц, навесов);

¦ Приклейка теплоизоляции к фундаменту;

¦ Гидроизоляция внутренних помещений;

¦ Ремонт лодок и автофургонов из металла и 

пластика;

¦ Звукоизоляция сантехники;

ВАЖНЕЙШИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Широкая гамма цвета и различные размеры позволяют выбрать необходимый вид ленты-герметика

Серебро Красный Зелёный Коричневый Тёмно-серый

Ширина, см

5

7.5

10

15

20

30

Длина, п.м

3

10

Доступные цвета

цветное 
алюминиевое 

покрытие

специальный 
самоклеющийся  

битумный слой

защитная 
пленка

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЛЕНТА-

ГЕРМЕТИК «NICOBAND»
ООО «LATROOF Ltd» – официальный дистрибьютор продукции  «TECHNONICOL» в Латвии



Tел.: +371 67517817
alex@latroof.lv

Тел.: +371 67517816
Моб.: +371 20026200

guntis@latroof.lv

Тел.: +371 67517818
Моб.: +371 29162237

simona@latroof.lv

Тел.: +371 67517815
Моб.: +371 27010222

stanislav@latroof.lv

Александр Крыжановский

Гунтис Упе

Симона Крейцберга

Станислав Воронин

Председатель правления

Тел.: +371 67517814
Моб.: +371 29555521

tatjana@latroof.lv

Татьяна Ермишина
Специалист по продажам

Специалист по продажам

Специалист по продажам

Тел.: +371 67341112
Моб.: +371 27034034

sergejs@latroof.lv

Сергей Демьяненко
Специалист по закупкам

Специалист по продажам

SIA LATROOF Ltd.
Ганибу дамбис 31 (въезд с ул. Уриекстес), Рига, LV-1005

Тел.: 64461111; Факс: 67341151

Отдел продаж: 67517814, 67517815, 67517816, 67517818

latroof@latroof.lv         www.latroof.lv

Тел.: +371 67341112
Моб.: +371 25602020
raimonds@latroof.lv

Раймондс Берзиньш
Специалист по продажам ФАСАДЫ

КРОВЛЯ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ


