
Немецкое качество № 1 в Европе.

Мягкая кровля 
Daflex

Комплектующие к мягкой
кровле Daflex

Diamant

Imperial

Долговечность и 
прочность

Поглощает шум 
дождя и града Герметичность

Технология 
«Sonnenfest» 
защита от солнца

Sapphire

Коньково-карнизная мягкая кровля Daflex Ендовый ковер Daflex

Подкладочный ковер Daflex Битумная мастика Daflex

Коньково-карнизная мягкая кровля Daflex специально 
разработана для максимальной защиты карнизов и конь-
ков кровли из рядовой черепицы Daflex. Она представ-
лена в цветах, которые полностью соответствуют всем 
сериям рядовой черепицы Daflex. Основа материала- 
стеклохолст, пропитанный с двух сторон SBS-модифици-
рованным битумом. В упаковке 20 гонтов.

Ендовый ковер Daflex предназначен для дополнитель-
ной защиты наиболее уязвимых участков крыши - зоны 
внутренних перегибов. Он также значительно снижает 
негативное воздействие атмосферных осадков на кры-
шу. Ендовый ковер Daflex имеет цвета, которыеполно-
стью соответствуют всем коллекциям рядовой черепицы 
Daflex. Основа материала - полиэстер. Размер ендового 
ковра Daflex - 10 п .м.

Подкладочный ковер Daflex 
предназначен для дополнительной 
гидроизоляции скатных кровель в 
качестве гидроизоляционного слоя 
под гибкую черепицу Daflex. Осно- 
ва материала- полиэстер. Размер 
подкладочного ковра - 15 п.м.

Битумная мастика Daflex предна- 
значена для проклеивания швов би- 
тумных ковров и плиток, материалов 
на битумной основе. Также использу-
ется для герметизации проходок кро-
вельных вентиляционных систем при 
контакте с битумными, металлически-
ми, керамическими, композитными и 
цементно-песчаными кровлями.

Качественные кровельные 
ершеные гвозди с широкой шляп-
кой предназначены для крепления 
гонтов гибкой черепицы Daflex к 
сплошному основанию кровли. Раз-
мер 30х3,5 мм, в упаковке - 5 кг.

Гвозди кровельные ершеные Daflex

Компания Holzplast является одним из лиде-
ров в области производства строительно-отде-
лочных материалов.

Выпуск продукции осуществляется в соот-
ветствии с европейскими и российскими регла-
ментирующими нормами, а качество готовой 
продукции контролируется немецкими специа-
листами холдинга Holzplast OHG.

В составе производственной базы оборудо-
вание и сырье ведущих зарубежных произво-
дителей. 

Продукция, выпускаемая под торговой мар-
кой Holzplast, обладает уникальными техниче-
скими и эксплуатационными характеристика-
ми, позволяя гарантировать срок службы до 35 
лет.

Holzplast – это эколо-
гичные материалы и со-
временные технологии 
производства, соответ-
ствующие европейским 
тенденциям. 

Holzplast – это возмож-
ность подчеркнуть Вашим 
выбором - Вашу индиви-
дуальность, используя 
материалы, идентичные 
натуральным;

Holzplast – это гарантии 
Вашей уверенности в том, 
что фасад Вашего дома 
прослужит не только Вам, 
но и Вашим детям;

Holzplast – это высокий 
уровень стиля в сочета-
нии с европейским ка-
чеством, не имеющим 
аналогов на российском  
рынке;

Holzplast – это респекта-
бельный внешний вид Ва-
шего дома по разумным 
ценам и за короткий про-
межуток времени;

* Продукция выпускается по технологии  и под контролем 

Holzplast OHG, Kaarst Deutschland.

* Продукция выпускается по технологии  

и под контролем Holzplast OHG, Kaarst 

Deutschland.

Где купить мягкую кровлю Daflex:



Мягкая кровля Daflex

Мягкая кровля Daflex является самым со-
временным и высокотехнологичным кро-
вельным материалом. Мягкая кровля Daflex с 
полным правом может называться материалом 
нового поколения.

Основу материала составляет нетканый 
стеклохолст, пропитанный с двух сторон SBS-мо-
дифицированным битумом. Сверху гонт черепи-
цы покрыт слоем гранул базальтовых и сланце-
вых пород, окрашенных термическим способом, 
что предотвращает выцветание гранул. Грану-
лы придают материалу непревзойденный вид и 
защиту от внешних воздействий. Нижний слой 
гонта черепицы придает устойчивость к ветро-
вой нагрузке и дополнительную герметичность 
материалу за счет слоя самоклеющегося моди-
фицированного битума.
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Цвета серии Diamant

Цвета серии Imperial

Цвета серии Sapphire

серия Imperial

серия Sapphire

Серия Daflex Diamant  представляет собой ше-
стигранник с тенью, который придает материа-
лу визуальный эффект объема на кровле, что, 
безусловно, привлечет внимание и восторжен-
ные взгляды окружающих на Вашу кровлю.

Серия Daflex Imperial напоминает старинную 
кровлю за счет прямоугольной формы черепи-
цы. Смонтированная на крыше черепица кол-
лекции Imperial придает кровле изысканный вид, 
напоминающий кровлю старинного особняка.

Серия Daflex Sapphire - это универсальное ре-
шение для современной кровли. Прямые линии 
и четкость геометрической формы этой чере-
пицы формируют единое кровельное полотно.

Морион Коралл Малахит

Дымчатый кварц Рубин Изумруд

Опал Гранат Сланец

С мягкой кровлей Daflex Вы получите 
совершенно надежную крышу, которая 
прослужит  Вам долгие годы.


