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клямеры
для коньков

зажимы
для черепицы

• Трубы вентиляционные для
   металлочерепицы, гибкой черепицы,
   цементно-песчаной черепицы
  (Забудова), полимерной черепицы
  (Франкфуртский профиль).
• Аэраторы для гибкой черепицы и
   металлочерепицы.
• Проходные элементы для антены.

• Изготавливаются из алюминия, с
   цветным полимерным покрытием
   полиэстером.
• Подходят для широкого 

ассортимента коньков различных 
производителей.

• Около 200 различных видов в 
богатой цветовой гамме.

• Зажимы для крепления всех типов
   керамических, цементно-песчаных и
   полимерных черепиц для различных
   условий эксплуатации и требований для
   монтажа.
• Изготавливаются из специальной
   нержавеющей оцинкованной стали
   или с покрытием алюцинк AlZ.

• Ленты коньковые Vent-Roll в широкой
   цветовой гамме и размерах.
• Ленты коньковые алюминиевые, медь
• Ленты коньковые Blach-vent для
   металлочерепицы.
• Держатели конькового бруса двух
   типов.
• Окончания конька универсальные.
• Аэроролик конька со щеткой.

• Решетки безопасности производятся из
   оцинкованной стали с полимерным
   покрытием или из алюминия в полном
   комплекте с различными системами
   крепления к кровле.
• Ступени ходовые для подъема на                                  
 кровлю.

• Все продукты доступны в различной
   цветовой гамме (паллета RAL).
• Все изделия имеют сертификат CE.

• Ленты для примыканий EuroTec
производятся из профилированного
свинца или алюминия.
• Ленты для примыканий из свинца также
доступны без профилирования.
• Планки прижимные пружинные из 

стали, алюминия и с имитацией меди.

• Ендовы кровельные с поперечным
   профилированием из алюминия.
• Ендовы кровельные с продольным
   профилированием из алюминия или 

меди.
• Ендовы кровельные из стали.
• Уплотнительные клины самоклеящиеся 

из полипропилена.
• Продукты доступны в богатой цветовой

• Мембраны кровельные марки Ventia® - 
это продукция высочайшего качества,   

   доступна в различной плотности.
• Мембраны Ventia® подходят для
   различных кровельных покрытий и
   экстремальных условий эксплуатации.
• Активная пароизоляция Ventia® VB и
   пароизоляция с алюминием Ventia® VB 
REFLEX.

• Все изделия имеют сертификат CE.

• Широчайший ассортимент
   снегозадержателей для различных
   видов и типов кровельных покрытий.
• Элементы противоснежной защиты
   доступны в различной цветовой гамме
• Системы противоснежного ограждения
   для обеспечения безопасности для
   различных видов кровель и покрытий.

• Карнизные планки с капельником в
   широкой цветовой гамме, карнизные
   гребни (карнизные аэроэлементы)
   доступные в трех типо-размерах по
   высоте.
• Карнизные гребни с вентиляционной
   планкой и гребень Eco.
• Карнизные ленты вентиляционные
   для защиты кровли от птиц и
   насекомых.
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разные кровли, профессиональные решения

Примыкания к 
трубам и стенам ендова кровельная

кровельные
мембраны

карниз

ендова монтируется в месте соединения скатов 
кровли. Эта зона наиболее подвержена влиянию 
снега и воды. Поэтому, для обеспеченияя долгого 

срока службы ендовы мы используем только 
качественные и прверенные временем сырьевые 

материалы...

Кровельные супердиффузионные мембрани 
VENTIA - это современный продукт, 

произведенный по уникальной технологии 
Ultrasonic из трех или четырех слоев

с высочайшими гидроизоляционными, 
прочностными и диффузионными свойствами

наше предложение в области защиты кровель 
от схода снега состоит как из 

снегозадержателей, так и из снегозащитных
решеток с системами креплентя к любым 

кровельным системам.

Свободное поступление воздуха и защиту 
карнизного пространства от птиц, грызунов и 
насекомых обеспечивают предлягаемые нами

для Вашего внимания карнизные гребни и 
вентиляционные сетки.
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противоснежная
защита

зажимы 
для черепицы

На каждой кровле возникает 
необходимость создания установочного 

отверствия, для подключения 
вентиляции здания, канализационного 
стояка и т.д. Мы предлагаем широкий 

ассортимент продукции для 
воздузообмена к различным видам 

кровельных покрытий.

клямеры
для коньков

Коньки крепятся при помощи 
специальных клямеров, подходящих 

только для определенного типа конька.
В нашем предложении Вы найдете около 
200 видов клямеров для различных типов 

коньков.

Использование зажимов при монтаже 
черепицы обеспечивает стойкость 

покрытия кровли к воздействию ветра и 
снега. Наше предложение состоит из 

широкого ассортимента зажимов, 
предназначенных для различных 

способов крепления и видов черепицы.

Коньковые ленты mdm®VR и Blach-vent 
(для металлочерепицы) обеспечивают 

идеальную защиту от атмосферных
воздействий и создают условия для 

вентиляции кровли.

Безопастный и свободный доступ к 
кровельному дымоходу, вентиляции и 

другим элементам кровли беспечивают
системы для безопасного перемещения 

по кровле. Ми предлагаем широкий 
ассортимент в различнной цветовой 

гамме.

конек Ленты для примыканий EuroTec 
обеспечивают герметичное 

примыкание кровли к трубам и стенам.
В нашем предложении также есть 

прижимные планки для окончательного 
правильного монтажа примыкания.
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Для создания качественной кровли необходимо множество различных элементов. Львиную долю всего этого мы предлагаем нашим клиентам для всех видов кровли 

уже более 17-ти лет. Компания MDM обладает  серьёзным опытом и большими знаниями относительно производства современных аксессуаров для кровельных 

систем. Высокое качество продукции подтверждено признанием клиентов во всех странах Западной и Восточной Европы (Англия, Германия, Франция, Австрия, 

Польша и т.д.).  Гарантом стабильного высокого качества продукции является паспорт качества ZVDH (Die Deutschen Dachdecker),  TU Berlin и сертификаты EN и CE. 
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