
 

Наименование  Характеристики  Внешний вид  

Кровельные панели  
Decra Classic  

длина………...1324 мм 

ширина………..410 мм 

полезная  
2 

площадь……..0,465 м  

вес, шт.………....3,12 кг  
2 

вес, м …………...6,7 кг  
2 

расход…….2,15 шт./м на 
паллете……320 шт.    

Кровельные панели 
Decra Roman  

длина………...1100 мм 

ширина………..375 мм 

полезная  
2 

площадь……..0,368 м  

вес, шт.…………2,69 кг  
2 

вес, м ………...…7,4 кг  
2 

расход…….2,72 шт./м на 
паллете……250 шт.    

Кровельные панели  
Decra Stratos  

длина………...1300 мм  

ширина………..364 мм 

полезная   
2 

площадь……..0,390  м  

вес, шт.………...2,74 кг  
2 

вес, м …………...7,1 кг  
2 

расход…….2,54 шт./м на 
паллете……280 шт.    

Карнизная планка   
Decra Classic, Roman,  
Stratos   

длина………….1250 мм 
вес, шт.……….…..1,4 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

 

Полукруглый конек 

тройной  

Decra Classic, Roman  

длина………….1225 мм 
ширина…………202 мм 
вес, шт.…….…...1,48 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

  

Полукруглый конек 

одинарный  

Decra Classic, Roman  

длина…………...423 мм 
ширина…………202 мм 
вес, шт.…….……..0,6 кг 
расход……2,67 шт./м.п.  

  

Начальный полукруглый 

конек  

Decra Classic, Roman  

длина…………...423 мм 
ширина…………202 мм 
вес, шт.…….……..0,8 кг  

  



Окончание полукруглого 

конька   

Decra Classic, Roman  

длина…………...423 мм 
ширина…………202 мм 
вес, шт.…….……..0,8 кг  

  
 

Начальный 
полукруглый конек HIP  
Decra Classic, Roman  

длина…………...380 мм 

ширина…………186 мм  

вес, шт.…….……..0,7 кг   
  

T-образный конек   
Decra Classic, Roman  

вес, шт.…….……..1,0 кг   

  

Y –образный конек 
Decra Classic, Roman  

вес, шт.…….……..1,0 кг  

  

V – образный тройной  
конек  
Decra Stratos   

длина………….1225 мм 

ширина…………120 мм  

вес, шт.…….…...1,48 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

  

Фронтонная планка  

левая  Decra 
Classic  

длина………….1250 мм 

ширина………..…88 мм  

вес, шт.…….….....1,7 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

  

Фронтонная планка  
правая  
Decra Classic  

длина………….1250 мм 

ширина………..…88 мм  

вес, шт.…….….....1,7 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

  

Фронтонная планка 

левая  

Decra Stratos   

длина………….1138 мм 

ширина…………120 мм  

вес, шт.…….….....1,7 кг 
расход……1,04 шт./м.п.  

  

Фронтонная планка 

правая  

Decra Stratos   

  

длина………….1138 мм 

ширина…………120 мм  

вес, шт.…….….....1,7 кг 
расход……1,04 шт./м.п.  

  



Примыкание левое  
Decra Stratos  

длина………….1138 мм 

ширина…………120 мм  

вес, шт.…….….....1,7 кг 
расход……1,04 шт./м.п.  

  
 

Примыкание правое  
Decra Stratos  

длина………….1138 мм 

ширина…………120 мм  

вес, шт.…….….....1,7 кг 
расход……1,04 шт./м.п.  

  

Фартук  
Decra Classic, Roman,  
Stratos  

длина………….1250 мм 

ширина…………120 мм  

вес, шт.…….….....1,4 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

  

Примыкание левое  
Decra Classic  

длина………….1250 мм 

ширина…………120 мм  

вес, шт.…….….....1,7 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

  

Примыкание правое  
Decra Classic  

длина………….1250 мм  

ширина…………120 мм  

вес, шт.…….….....1,7 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

  

Фронтонная планка 
левая/правая  
Decra Roman   

длина………….1250 мм 

ширина……..……88 мм  

вес, шт.…….….....1,7 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

  

Начальный лист Decra 
Roman  

длина………….1100 мм 
ширина…..…..…375 мм 
вес, шт.…….….....2,8 кг 
расход……0,9 шт./м.п.  

  



Прижимная планка   
Decra Classic, Roman,  
Stratos  

длина………….1250 мм  

ширина……..……80 мм  

вес, шт.…….….....0,7 кг 
расход……0,87 шт./м.п.  

  
 

Ендова  
Decra Classic, Roman,  
Stratos  

длина………….1250 мм 

ширина…………330 мм  

вес, шт.…….….....2,0 кг 
расход…..…0,8 шт./м.п.  

  

Вентилятор 
кровельный  
Decra Classic   

длина…………...423 мм 
ширина…………410 мм 
вес, шт.…….….....1,2 кг 
расход….….1 шт./75 м2  

  

Вентилятор 
санитарный 
Decra Classic   

длина…………...423 мм 
ширина…………410 мм 
вес, шт.…….….....1,2 кг 
расход….….1 шт./75 м2  

  

Вентилятор 

подкровельный  

Decra Stratos  

длина…………...454 мм 
ширина…………364 мм 
вес, шт.…….….....1,2 кг 
расход….….1 шт./75 м2  

  

Вентилятор 
санитарный 
Decra Stratos  

длина…………...454 мм 
ширина…………364 мм 
вес, шт.…….….....1,2 кг 
расход….….1 шт./75 м2  

  

Вентилятор 
санитарный и 
подкровельный 
Decra Roman  

длина…………...630 мм 
ширина…………375 мм 
вес, шт.…….….....1,2 кг 
расход….….1 шт./75 м2  

  

Плоский лист  
Decra Classic, Roman,  
Stratos  

длина………….1250 мм 

ширина…………450 мм  

вес, шт.…….….....3,1 кг  

  

Ремонтный комплект  
Decra Classic, Roman,  
Stratos  

1 комплект на 150 м2  

  



Саморезы кровельные 

коричневые/черные  

Decra Classic, Roman,  

Stratos  

упаковка, шт.…….500  

вес упаковки…..1,6 кг  
2 

расход……….9 шт./м   
  

Гвозди  кровельные 

коричневые/черные  

Decra Classic, Roman,  
Stratos  

вес упаковки....1,5 кг/6 кг  
2 

расход……….….9 шт./м   
  

  


