
Керамическая черепица BRAAS 
Цены указаны в Евро с учетом ПДВ в рекламных целях.                                                                                           

Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу

Модель Галлиан 12 (Франция)Модель Галиан 10 (Франция)
расход: 9,9 шт/м2,  упаковка 144 шт.
Внимание: к черепице Галиан 10  необходимо использовать Конек Конический 40 или 50

Основная черепица
Ангоба: охра с патиной 1,90

совместим с Г12 аврора (пепел) 2,00
сахара с патиной 2,00

совместим с Г12 микс 2,10
совместим с Г12 аутентик 2,10

Черепица фасонная
Черепица двойная рядовая охра с патиной 7,00
(комплектуется к правой фронтонной черепице) аврора (пепел) 8,00

сахара с патиной 8,00
микс 9,00
аутентик 9,00

Черепица фронтонная охра с патиной 11,00
расход: 2,5 шт/п.м. (левая/правая) аврора (пепел) 12,00

сахара с патиной 12,00
микс 13,00
аутентик 13,00

Черепица вентиляционная охра с патиной 30,00
аврора (пепел) 32,00
сахара с патиной 32,00
микс 34,00
аутентик 34,00

Проходная черепица с охра с патиной 200,00
вентиляционно-санитарным насадом аврора (пепел) 200,00
D 150 мм сахара с патиной 200,00

микс 200,00
аутентик 200,00

Модель Галлиан 12 (Франция)Модель Галиан 12  (Франция)
расход: 11,4 шт/м2,  упаковка 180 шт.
Внимание: к черепице Галиан 12  необходимо использовать Конек Конический 40 или 50

Основная черепица
Ангоба: медный 1,70

совместим с Г10 пепел 1,80
состаренный красный 1,80

совместим с Г10 микс 1,90
совместим с Г10 солнечный камень 1,90

Черепица фасонная
Черепица двойная рядовая медный 7,00
(комплектуется к правой фронтонной черепице) пепел 8,00

состаренный красный 8,00
микс 9,00
солнечный камень 9,00

Черепица фронтонная медный 11,00
расход: 2,5 шт/п.м. (левая/правая) пепел 12,00

состаренный красный 12,00
микс 13,00
солнечный камень 13,00

Черепица вентиляционная медный 30,00
пепел 32,00
состаренный красный 32,00
микс 34,00
солнечный камень 34,00

Проходная черепица с медный 200,00
вентиляционно-санитарным насадом пепел 200,00
D 150 мм состаренный красный 200,00

микс 200,00
солнечный камень 200,00

01.05.2017

цена за шт

цена за шт

01.05.2017

цена за шт

цена за шт



Модель Роман (Франция)
расход: 12,5 шт/м2,  упаковка 240 шт.
Внимание: к черепице Роман  необходимо использовать Конек Круглый плоский 

Основная черепица
Ангоба: бежевый  1,70

состаренный коричневый 1,70
бежевый с патиной 1,80
белый с патиной 1,80

Черепица фасонная
Черепица двойная рядовая бежевый  7,00
(комплектуется к левой фронтонной черепице) состаренный коричневый 7,00

бежевый с патиной 8,00
белый с патиной 8,00

Черепица фронтонная круглая бежевый  11,00
расход: 2,7 шт/п.м. (левая/правая) состаренный коричневый 11,00

бежевый с патиной 12,00
белый с патиной 12,00

Черепица вентиляционная бежевый  30,00
состаренный коричневый 30,00
бежевый с патиной 32,00
белый с патиной 32,00

Проходная черепица с бежевый   200,00
вентиляционно-санитарным насадом состаренный коричневый 200,00
D 120 мм бежевый с патиной 200,00

белый с патиной 200,00

Модель Винтаж (Франция)
расход: 11,6 шт/м2,  упаковка 300 шт.
Внимание: к черепице Винтаж  необходимо использовать Конек Винтаж

Основная черепица
Натуральная: натуральный 1,70
Ангоба: состаренный коричневый 1,80

Черепица фасонная
Черепица половинчатая натуральный 7,00

состаренный коричневый 8,00

Черепица фронтонная натуральный 13,00
расход: 2,7 шт/п.м. (левая/правая) состаренный коричневый 14,00

Фронтонная декоративная натуральный нет
расход: 3 шт/п.м. (левая/правая) состаренный коричневый 17,00

Начальная фронтонная декоративная натуральный нет
 (левая/правая) состаренный коричневый 44,00

Черепица вентиляционная натуральный 30,00
состаренный коричневый 32,00

Проходная черепица с натуральный 200,00
вентиляционно-санитарным насадом состаренный коричневый 200,00
D 120 мм

цена за шт
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Модель Рубин 9V  (Германия)
расход: 9,4 шт/м2, упаковка 240 шт.
Внимание: к черепице Rubin 9V необходимо использовать Конек Саттель 33

Основная черепица
Ангоба: new color! кирпичный 1,70

медный 1,80
коричневый 1,90
антрацит 2,00

Глазурь: каштан 2,20
тек 2,30
иссиня черный 2,30

Черепица фасонная
Черепица фронтонная кирпичный 16,00
расход: 2,5 шт/п.м. (левая/правая) медный 16,00

коричневый 16,00
антрацит 16,00
каштан 18,00
тек 18,00
иссиня черный 18,00

Черепица вентиляционная кирпичный 30,00
медный 30,00
коричневый 30,00
антрацит 30,00
каштан 30,00
тек 30,00
иссиня черный 30,00

Проходная черепица с кирпичный 200,00
вентиляционно-санитарным насадом медный 200,00

коричневый 200,00
антрацит 200,00
каштан 250,00
тек 250,00
иссиня черный 250,00

Модель Топаз 11V  (Германия)
расход: 11,5 шт/м2,  упаковка 240 шт.
Внимание: к черепице Топаз 11V необходимо использовать Конек Кониш К

Основная черепица
Ангоба: медный 2,20

антрацит 2,20

Глазурь: каштан 2,40

иссиня черный 2,50

Топ глазурь: бриллиантово вишневый 2,60
new color! хрустально серый 2,60

Черепица фасонная
Черепица фронтонная медный 16,00
расход: 2,7 шт/п.м. (левая/правая) антрацит 16,00

каштан 18,00
иссиня черный 18,00
бриллиантово вишневый 20,00
хрустально серый 20,00

Черепица вентиляционная медный 30,00
антрацит 30,00
каштан 30,00
иссиня черный 30,00
бриллиантово вишневый 33,00
хрустально серый 33,00

Проходная черепица с медный 200,00
вентиляционно-санитарным насадом антрацит 200,00

каштан 200,00
иссиня черный 200,00
бриллиантово вишневый 200,00
хрустально серый 200,00

цена за шт

01.05.2017
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Модель Рубин 13V  (Германия)
расход: 12,9 шт/м2, упаковка 288 шт.
Bнимание: для черепицы Рубин 13 V необходимо использовать Конек Саттель 33

пм - черепицы прокрашены в массе

Основная черепица
Ангоб: медный 1,90

пм коричневый 1,90
пм антрацит 2,00

new color! серый 2,00

Глазурь: каштан 2,05
пм тек 2,10

хрустально черный 2,10
пм иссиня черный 2,15

королевский серый 2,25

Топ глазурь: осенне-красный 2,60
new color! хрустально серый 2,60
new color! бриллиантово вишневый 2,60

бриллиантово зеленый 2,60
пм бриллиантово черный 2,60

Черепица фасонная
Черепица фронтонная  медный 16,00
расход 2,8 шт/п.м. (левая/правая) коричневый 16,00

антрацит 16,00
серый 16,00
каштан 17,00
тек 17,00
иссиня черный 17,00
хрустально черный 17,00
королевский серый 18,00
осенне-красный 20,00
хрустально серый 20,00
бриллиантово вишневый 20,00
бриллиантово зеленый 20,00
бриллиантово черный 20,00

Черепица вентиляционая медный 30,00
коричневый 30,00
антрацит 30,00
серый 30,00
каштан 30,00
тек 30,00
иссиня черный 30,00
хрустально черный 30,00
королевский серый 30,00
осенне-красный 33,00
хрустально серый 33,00
бриллиантово вишневый 33,00
бриллиантово зеленый 33,00
бриллиантово черный 33,00

Проходная черепица с медный 200,00
вентиляционно-санитарным насадом коричневый 200,00

антрацит 200,00
серый 200,00
каштан 200,00
тек 200,00
иссиня черный 200,00

 хрустально черный 200,00
королевский серый 200,00
осенне-красный 200,00
хрустально серый 200,00
бриллиантово вишневый 200,00
бриллиантово зеленый 200,00

бриллиантово черный 200,00

цена за шт

цена за шт

01.05.2017



Модель Топаз 13V  (Германия)
расход:12,8 шт/м2, упаковка 240 шт

Bнимание:для черепицы Топаз 13 V необходимо использовать Конек Саттель 33

Основная черепица
Ангоб: медный 2,00

коричневый 2,00
антрацит 2,05

Глазурь: каштан 2,20
тек 2,20
иссиня черный 2,20

Черепица фасонная
Черепица фронтонная  медный 18,00
расход 2,8 шт/п.м. (левая/правая) коричневый 18,00

антрацит 19,00
каштан 20,00
тек 20,00
иссиня черный 20,00

Черепица вентиляционая медный 30,00
коричневый 30,00
антрацит 30,00
каштан 30,00
тек 30,00
иссиня черный 30,00

Проходная черепица с медный 200,00
вентиляционно-санитарным насадом коричневый 200,00

антрацит 200,00
каштан 200,00

 тек 200,00
иссиня черный 200,00

Модель Гранат 13V  (Германия)
расход:13 шт/м2, упаковка 240 шт
Bнимание: для черепицы Гранат 13 V необходимо использовать Конек Саттель 33

Основная черепица
Aнгоб: медный 2,05

антрацит 2,10

Глазурь: каштан 2,20
тек 2,20

Черепица фасонная
Черепица половинчатая медный 7,00

антрацит 7,00
каштан 8,00
тек 8,00

Черепица фронтонная  медный 18,00
расход 3 шт/п.м. (левая/правая) антрацит 19,00

каштан 20,00
тек 20,00

Черепица вентиляционая медный 30,00
антрацит 30,00
каштан 30,00
тек 30,00

Проходная черепица с медный 200,00
вентиляционно-санитарным насадом антрацит 200,00

каштан 200,00
тек 200,00

цена за шт

цена за шт
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цена за шт

цена за шт



Модель Бельмонт  (Франция)
расход: 9,7 шт/м2,  упаковка 240 шт.

Внимание: к черепице Бельмонт  необходимо использовать Конек Саттель 40 
          или Конек Треугольный плоский

Основная черепица
Ангоба: пм коричневый 2,30

пм антрацит 2,40

состаренный красный 2,40

Черепица фасонная
Черепица фронтонная коричневый 16,00

расход: 2,5 шт/п.м. (левая/правая) антрацит 16,00

состаренный красный 17,00

Черепица вентиляционная коричневый 40,00

антрацит 40,00

состаренный красный 40,00

Проходная черепица с коричневый 260,00

вентиляционно-санитарным насадом антрацит 260,00

D 100-125-150 мм состаренный красный 260,00

Модель Мейзер  (Франция)
расход: 9,7 шт/м2,  упаковка 240 шт.

Внимание: к черепице Мейзер  необходимо использовать Конек Саттель 40 

          или Конек Треугольный плоский

Основная черепица
Ангоба: пм антрацит 2,30

состаренный красный 2,40

Черепица фасонная
Черепица фронтонная антрацит 16,00
расход: 2,5 шт/п.м. (левая/правая) состаренный красный 17,00

Черепица вентиляционная антрацит 40,00
состаренный красный 40,00

Проходная черепица с антрацит 260,00
вентиляционно-санитарным насадом состаренный красный 260,00
D 100-125-150 мм

01.05.2017
цена за шт

01.05.2017

цена за шт

цена за шт

цена за шт



Модель Агат   (Германия)
расход: 10,4 шт/м2, упаковка 240 шт.

Внимание: для черепицы Агат  необходимо использовать Конек Агат

Основная черепица цена за шт

Aнгоб: медный 2,40
антрацит 2,50

Черепица фасонная цена за шт

Фронтонная черепица  медный 22,00
расход: 2,6 шт/п.м. (левая/правая) антрацит 23,00
 
Черепица вентиляционная медный 40,00

антрацит 40,00

Проходная черепица с медный 260,00
вентиляционно-санитарным насадом антрацит 260,00

Модель Сигни  (Франция)
расход: 9,7 шт/м2,  упаковка 210 шт.
Внимание: к черепице Сигни  необходимо использовать Конек Треугольный плоский

         или Конек Саттель 40 

Основная черепица
Ангоба: пм антрацит 2,70

состаренный красный 2,70
пм коричневый 2,80

сахара с патиной 2,80

Черепица фасонная
Черепица половинчатая антрацит 7,00

состаренный красный 7,00

коричневый 8,00
сахара с патиной 8,00

Черепица фронтонная антрацит 22,00
расход: 2,5 шт/п.м. (левая/правая) состаренный красный 22,00

коричневый 23,00
сахара с патиной 23,00

Черепица вентиляционная антрацит 40,00
состаренный красный 40,00
коричневый 40,00
сахара с патиной 40,00

Проходная черепица с антрацит 260,00
вентиляционно-санитарным насадом состаренный красный 260,00
D 100-125-150 мм коричневый 260,00

сахара с патиной 260,00

цена за шт

01.05.2007

цена за шт

01.05.2017



Модель Турмалин  (Германия)
расход: 11,1 шт/м2

Внимание: для черепицы Турмалин необходимо использовать Конек Турмалин

01.05.2017

Основная черепица
Ангоба: пм антрацит 2,80

Глазурь: каштан 2,90
пм иссиня черный 2,90

Топ глазурь: new color! хрустально серый 3,00

Черепица фасонная
Черепица половинчатая антрацит 10,00

каштан 11,00
иссиня черный 11,00
хрустально серый 12,00

Черепица фронтонная антрацит 26,00
расход: 2,5 шт/п.м. (левая/правая) каштан 27,00

иссиня черный 27,00
хрустально серый 28,00

Черепица вентиляционная антрацит 40,00
каштан 40,00
иссиня черный 40,00
хрустально серый 40,00

Проходная черепица с антрацит 260,00
вентиляционно-санитарным насадом каштан 260,00

иссиня черный 260,00
хрустально серый 260,00

Модель Изумруд   (Германия)
расход: 12,5 шт/м2, упаковка 192 шт

Внимание: для черепицы Изумруд необходимо использовать Конек Изумруд

Основная черепица
Ангоб: антрацит 2,70

Глазурь: каштан 2,80
тек 2,80
черный хрусталь 2,90

Черепица фасонная
Черепица фронтонная  антрацит 26,00
расход 2,8 шт/п.м. (левая/правая) каштан 27,00

тек 27,00
черный хрусталь 28,00

Черепица боковая антрацит 26,00
 для примыкания к стене (левая/правая) каштан 27,00

тек 27,00
черный хрусталь 28,00

Черепица подконьковая антрацит 6,00
расход: 2,3 шт/м каштан 6,00

тек 6,00
черный хрусталь 6,00

Черепица карнизная антрацит 6,00
расход: 2,3 шт/м каштан 6,00

тек 6,00
черный хрусталь 6,00

Черепица фронтонная подконьковая антрацит 33,00
(левая/правая) каштан 33,00

тек 33,00
черный хрусталь 33,00

Черепица боковая приконьковая антрацит 33,00
(левая/правая) каштан 33,00

тек 33,00
черный хрусталь 33,00

Черепица вентиляционная антрацит 40,00
каштан 40,00
тек 40,00
черный хрусталь 40,00

Проходная черепица с иссиня черный
вентиляционно-санитарным насадом каштан

 тек
черный хрусталь

цена за шт

цена за шт

цена за шт

01.05.2017

360,00
360,00

цена за шт

360,00
360,00



Модель Опал   (Германия)
расход 34 шт/м2, розмір 1 шт 380*180, упаковка 504 шт.

Внимание: к модели Опал необходимо использование гребень Кониш

Основная черепица
Натуральная: натуральный 0,70
Ангоб: медный 0,75

коричневый 0,95
антрацит 0,95

Глазурь: каштан 1,25
тек 1,25
королевско серый 1,25
иссиня черный 1,25
хрустально черный 1,25
бук 1,35

Топ глазурь: осенне-красный 1,45
бриллиантово зеленый 1,45
бриллиантово черный 1,45

Черепица фасонная
Черепица фронтонная натуральный 20,50
расход: 3 шт./п.м. (левая/правая) медный 21,00

коричневый 21,00
антрацит 21,00
каштан 24,00
тек 24,00
королевско серый 24,00
иссиня черный 25,50
хрустально черный 25,50
бук 25,50
осенне-красный 27,50
бриллиантово зеленый 27,50
бриллиантово черный 27,50

Черепица карнизная  натуральный 2,85
расход: 5,6 шт/п.м. медный 2,85

коричневый 2,85
антрацит 2,85
каштан 3,30
тек 3,30
королевско серый 3,30
иссиня черный 3,40
хрустально черный 3,40
бук 3,40
осенне-красный 3,60
бриллиантово зеленый 3,60
бриллиантово черный 3,60

Черепица вентиляционная натуральный 10,00
применяется в стандартной и корончатой укладке медный 10,00

коричневый 10,00
антрацит 10,00
каштан 12,00
тек 12,00
королевско серый 12,00
иссиня черный 13,00
хрустально черный 13,00
бук 13,00
осенне-красный 14,00
бриллиантово зеленый 14,00
бриллиантово черный 14,00

Проходная черепица с натуральный 300,00
вентиляционно-санитарным насадом медный 300,00

коричневый 300,00
антрацит 300,00
каштан 300,00
тек 300,00
королевско серый 300,00
иссиня черный 300,00
хрустально черный 300,00
бук 300,00
осенне-красный 300,00
бриллиантово зеленый 300,00
бриллиантово черный 300,00

цена за шт

цена за шт
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