
Пакетное предложение

гарантия

Качественно и надежно!

Лучший продукт с 
самыми надежными  
характеристиками.
Беспроигрышный 
вариант при 
строительстве «для 
себя».

25 лет

Оптимально и эффективно!

Надежная оцинкованная 
продукция среднего 
ценового сегмента.

10 лет

Минимально необходимо!

Демократичный продукт 
с минимально 
необходимыми 
техническими 
характеристиками.

1 год





Минимально необходимо!

Демократичный продукт 
с минимально 

необходимыми 
техническими 

характеристиками.

Гарантия 1 год

1 год

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ:
• Снегозадержатель трубчатый NewLine 20х40 мм, для кровли из металлочерепицы, 

профнастила, материалов на основе битума (1,5 или 3м)
• Снегозадержатель трубчатый NewLine D-25 мм, для кровли из металлочерепицы, 

профнастила, материалов на основе битума (1,5 или 3м)
• Снегозадержатель трубчатый NewLine D-25 мм, для кровли из металлочерепицы, 

профнастила, материалов на основе битума, 3 опоры (3м)
• Снегозадержатель однотрубчатый NewLine D-25 мм, для кровли из металлочерепицы (3м)

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ:
• Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м H-60/90/120см
• Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, с двумя дополнительными трубами H-

60/90/120см
• Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, для фальцевой кровли H-60/90/120см
• Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, для фальцевой кровли, с двумя 

дополнительными трубами H-60/90/120см
• Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м Н-60/90/120 см
• Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м, с двумя дополнительными трубами, Н-

60/90/120 см
• Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м, для фальцевой кровли Н-60/90/120 см
• Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м, для фальцевой кровли, с двумя 

дополнительными трубами  Н-60/90/120 см

Парапетные ограждения:
• Ограждение парапетное NewLine, 3 м Н-30/60/90/120 см
• Ограждение плоских кровель NewLine, верхнее крепление, 3 м Н-30/60/90/120 см

Переходные мостики
• Мостик переходной NewLine 1,25м
• Мостик переходной NewLine, для фальцевой кровли 1,25м
• Ступень кровельная NewLine
• Ступень кровельная NewLine, для фальцевой кровли

Лестницы кровельные
• Лестница кровельная NewLine, для кровли из металлочерепицы, профнастила, 

композитной черепицы, материалов на основе битума 1,8/2,7 м
• Лестница кровельная, NewLine для фальцевой кровли 1,8/2,7 м
• Лестница кровельная, NewLine для черепичной кровли 1,8/2,7 м



Было Стало
Ограждение кровельное Эконом ТИП-3, 
3 опоры, 3 м

Ограждение кровельное NewLine, 
3 опоры, 3 м

Ограждение кровельное Эконом ТИП-3 для фальцевой
кровли, 3 опоры, 3 м

Ограждение кровельное NewLine, для 
фальцевой кровли, 3 опоры, 3 м

Ограждение кровельное Эконом ТИП-3 с двумя 
дополнительными трубами, 
3 опоры, 3 м

Ограждение кровельное NewLine, с двумя 
дополнительными трубами, 
3 опоры, 3 м

Ограждение кровельное Эконом ТИП-3 для фальцевой
кровли с двумя дополнительными трубами, 3 опоры, 3 м

Ограждение кровельное NewLine, для 
фальцевой кровли с двумя дополнительными 
трубами, 3 опоры, 3 м

Ограждение парапетное Эконом ТИП-2, L-3000 мм Ограждение парапетное NewLine, L-3000 мм
Ограждение плоских кровель Эконом, верхнее 
крепление

Ограждение плоских кровель NewLine, верхнее 
крепление

Стойка ограждения Эконом ТИП-3 Стойка ограждения кровельного NewLine
Подкос ограждения Эконом ТИП-3 Подкос ограждения кровельного NewLine
Основание опоры ограждения декоративного NewLine, 
Эконом ТИП-3 Основание опоры ограждения NewLine
Комплект крепежа для декоративного ограждения 
NewLine, Эконом ТИП-3 и Русский рубеж, 3м

Комплект крепежа для декоративного 
ограждения NewLine и Русский рубеж, 3м



1. Снегозадержатель трубчатый NewLine 20х40 мм, для кровли из 
металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума 1,5м

Описание

Название в 1С, 
пример

Снегозадержатель трубчатый NewLine 1,5м, 20x40мм, 2 
опоры, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.014.15.04.01.100.8017

Комплектация 2 трубы, 4 кронштейна, комплект крепежа, инструкция 
по монтажу черно-белая

Кронштейн трапециевидный, 363х138 мм, высота до низа нижней 
трубы 45 мм, толщина 1,2 мм, без ребер жесткости

Труба плоско-овальная 20х40 мм, сварная, толщина 0,9 мм, 
обжата, одно отверстие для соединения труб с 
необжатой стороны, длина 1,5 м

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 2,8 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год

363 мм



2. Снегозадержатель трубчатый NewLine 20х40 мм, для кровли из 
металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума 3м

Описание

Название в 1С, 
пример

Снегозадержатель трубчатый NewLine 3м, 20x40мм, 4 
опоры, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.014.30.04.01.100.8017

Комплектация 2 трубы, 4 кронштейна, комплект крепежа, инструкция 
по монтажу черно-белая

Кронштейн трапециевидный, 363х138 мм, высота до низа нижней 
трубы 45 мм, толщина 1,2 мм, без ребер жесткости

Труба плоско-овальная 20х40 мм, сварная, толщина 0,9 мм, 
обжата, одно отверстие для соединения труб с 
необжатой стороны, длина 3 м

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 5,4 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год

363 мм



3. Снегозадержатель трубчатый NewLine D-25 мм, для кровли из 
металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума 1,5м

363 мм

Описание

Название в 1С, 
пример

Снегозадержатель трубчатый NewLine 1,5м, D-25мм, 2 
опоры, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.011.15.04.01.100.8017

Комплектация 2 трубы, 4 кронштейна, комплект крепежа, инструкция 
по монтажу черно-белая

Кронштейн трапециевидный, 363х138 мм, высота до низа нижней 
трубы 45 мм, толщина 1,2 мм, без ребер жесткости

Труба круглая ø25 мм, толщина 0,9 мм, сварная, обжата, 
отверстие для крепления с широкой стороны, длина 1,5 
м

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 1,9 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



4. Снегозадержатель трубчатый NewLine D-25 мм, для кровли из 
металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, 3м

363 мм

Описание

Название в 1С, 
пример

Снегозадержатель трубчатый NewLine 3м, D-25мм, 4 
опоры, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.011.30.04.02.100.8017

Комплектация 2 трубы, 4 кронштейна, комплект крепежа, инструкция 
по монтажу черно-белая

Кронштейн трапециевидный, 363х138 мм, высота до низа нижней 
трубы 45 мм, толщина 1,2 мм, без ребер жесткости

Труба круглая ø25 мм, толщина 0,9 мм, сварная, обжата, 
отверстие для крепления с широкой стороны, длина 3 
м

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 4,1 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



5. Снегозадержатель трубчатый NewLine D-25 мм, для кровли из 
металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, 3 опоры (3м)

Описание

Название в 1С, 
пример

Снегозадержатель трубчатый NewLine 3м, D-25мм, 3 
опоры, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.012.30.04.02.100.8017

Комплектация 2 трубы, 3 кронштейна, комплект крепежа, инструкция 
по монтажу черно-белая

Кронштейн трапециевидный, 363х138 мм, высота до низа нижней 
трубы 45 мм, толщина 1,2 мм, без ребер жесткости

Труба круглая ø25 мм, толщина 0,9 мм, сварная, обжата, 
отверстие для крепления с широкой стороны, длина 3 
м

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 3,7 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год

363 мм



6. Снегозадержатель однотрубчатый NewLine D-25 мм, для кровли из 
металлочерепицы, 1,5м

Описание

Название в 1С, 
пример

Снегозадержатель однотрубчатый NewLine 1,5м, D-
25мм, 2 опоры, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.021.15.01.01.100.8017

Комплектация 1 труба, 2 кронштейна, комплект крепежа, инструкция 
по монтажу черно-белая

Кронштейн трапециевидный, 97х78 мм, высота до низа нижней 
трубы 36 мм, толщина 1,2 мм

Труба круглая ø25 мм, толщина 0,9 мм, сварная, обжата, 
отверстие для крепления с широкой стороны, длина 
1,5 м

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 0,9 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



7. Снегозадержатель однотрубчатый NewLine D-25 мм, для кровли из 
металлочерепицы, 3м

Описание

Название в 1С, 
пример

Снегозадержатель однотрубчатый NewLine 3м, D-
25мм, 4 опоры, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.020.30.01.01.100.8017

Комплектация 1 труба, 4 кронштейна, комплект крепежа, инструкция 
по монтажу черно-белая

Кронштейн трапециевидный, 97х78 мм, высота до низа нижней 
трубы 36 мм, толщина 1,2 мм

Труба круглая ø25 мм, толщина 0,9 мм, сварная, обжата, 
отверстие для крепления с широкой стороны, длина 3 
м

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 2,1 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



1. Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м H-60/90/120см
Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение декоративное NewLine H-90см, 3м, 
коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.030.30.04.09.100.8017

Комплектация 3 стойки ограждения, 3 основания ограждения, 3 
подкоса ограждения, 2 трубы ограждения, комплект 
крепежа, инструкция по монтажу.

Стойка, опора, 
подкос 

стойка – профиль L-образный 20х45 мм, толщина 1,5 
мм, с отверстием для 1 доп. трубы; опора – профиль L-
образный 25х30 мм, толщина 1,5 мм; подкос – профиль 
L-образный 12х16 мм, толщина 1,5 мм

Труба круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной 
стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование не оцинковано

Применяются Применяется в декоративных целях, устанавливается 
на:
- Металлочерепица 300, 350, 400 мм 
- Профнастил высотой до 75 мм включительно 
- Материалы на основе битума 

Вес 5,4/6,3/7 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год
Нет инструкции



2. Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, с двумя дополнительными 
трубами H-60/90/120см 

Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение декоративное NewLine H-90см, 3м, 
коричневый шоколад (RAL 8017), с двумя 
дополнительными трубами

Артикул, пример 06.042.30.04.09.100.8017

Комплектация 3 стойки ограждения, 3 основания ограждения, 3 
подкоса ограждения, 4 трубы ограждения, комплект 
крепежа, инструкция по монтажу.

Стойка, опора, 
подкос 

стойка – полоса с отверстиями, толщ. 1,5 мм; опора – L-
образный профиль, толщ. 1,5 мм; подкос – П-образный 
профиль, толщ. 1,5 мм

Труба круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной 
стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование не оцинкован

Применяются Применяется в декоративных целях, устанавливается 
на:
- Металлочерепица 300, 350, 400 мм 
- Профнастил высотой до 75 мм включительно 
- Материалы на основе битума 

Вес 8/8,9/9,7 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



3. Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, для фальцевой кровли H-
60/90/120см

Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение декоративное NewLine H-90см, 3м, для 
фальцевой кровли, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.030.30.04.09.600.8017

Комплектация 3 стойки ограждения, 6 кронштейнов (Эконом Тип-2), 6 
контрпластин, 3 подкоса ограждения, 2 трубы 
ограждения, комплект крепежа, инструкция по 
монтажу.

Стойка, опора, 
подкос

стойка – профиль L-образный 20х45 мм, толщина 1,5 
мм, с отверстием для 1 доп. трубы; подкос – профиль L-
образный 12х16 мм, толщина 1,5 мм; кронштейн толщ. 
1,5 мм, контрпластины толщ. 2 мм.

Труба круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной 
стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование не оцинкован

Применяются Применяется в декоративных целях, устанавливается 
на:
- Фальцевая кровля

Вес 6,6/7,6/8,3 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия на лакокрасочное покрытие – 1 год



4. Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, для фальцевой кровли, с 
двумя дополнительными трубами H-60/90/120см

Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение декоративное NewLine H-90см, 3м, для 
фальц. кровли, коричневый шоколад (RAL 8017), с 
двумя доп. трубами

Артикул, пример 06.042.30.04.09.600.8017

Комплектация 3 стойки ограждения, 6 кронштейнов (Эконом Тип-2), 6 
контрпластин, 3 подкоса ограждения, 4 трубы 
ограждения, комплект крепежа, инструкция по 
монтажу.

Стойка, опора, 
подкос

стойка – профиль L-образный 20х45 мм, толщина 1,5 
мм, с отверстием для 1 доп. трубы; подкос – профиль L-
образный 12х16 мм, толщина 1,5 мм; кронштейн толщ. 
1,5 мм, контрпластины толщ. 2 мм.

Труба круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной 
стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование не оцинкован

Применяются Применяется в декоративных целях, устанавливается 
на:
- Фальцевая кровля

Вес 9,2/10,2/10,8 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



5. Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м Н-60/90/120 см – ранее Ограждение 
кровельное Эконом ТИП-3, 3 опоры, 3 м 

Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение кровельное NewLine H-90см, 3м, 
коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.150.30.04.09.100.8017

Комплектация 3 стойки ограждения, 3 основания ограждения, 3 
подкоса ограждения, 2 трубы ограждения, комплект 
крепежа, инструкция по монтажу.

Стойка, опора, 
подкос

стойка – профиль П-образный, толщ. 2 мм; опора –
профиль L-образный 25х30 мм, толщина 1,5 мм; подкос 
– профиль П-образный, толщ. 1,5 мм

Труба круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной 
стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350, 400 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 6,8/8,7/10 кг

Сертификация Не сертифицирован в связи со сменой названия.
Сертификация январь-февраль

Гарантия 1 год



6. Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м, с двумя дополнительными трубами, Н-
60/90/120 см – ранее Ограждение кровельное Эконом ТИП-3 с двумя дополнительными трубами, 3 опоры, 3 м

Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение кровельное NewLine H-90см, 3м, 
коричневый шоколад (RAL 8017), с двумя доп. трубами

Артикул, пример 06.160.30.04.09.100.8017

Комплектация 3 стойки ограждения, 3 основания ограждения, 3 
подкоса ограждения, 4 трубы ограждения, комплект 
крепежа, инструкция по монтажу.

Стойка, опора, 
подкос

стойка – профиль П-образный, толщ. 2 мм; опора –
профиль L-образный 25х30 мм, толщина 1,5 мм; подкос 
– профиль П-образный, толщ. 1,5 мм

Труба круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной 
стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350, 400 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 9,4/11,3/15,4 кг

Сертификация Не сертифицирован в связи со сменой названия.
Сертификация январь-февраль

Гарантия 1 год



7. Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м, для фальцевой кровли Н-
60/90/120 см – ранее Ограждение кровельное Эконом ТИП-3 для фальцевой кровли, 3 опоры, 3 м 

Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение кровельное NewLine H-90см, 3м, для 
фальцевой кровли, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.150.30.04.09.600.8017

Комплектация 3 стойки ограждения, 6 кронштейнов (Эконом Тип-2), 6 
контрпластин, 3 подкоса ограждения, 2 трубы 
ограждения, комплект крепежа, инструкция по 
монтажу.

Стойка, опора, 
подкос

стойка – профиль П-образный, толщ. 2 мм; подкос –
Профиль П-образный, толщ. 1,5 мм; кронштейн толщ. 
1,5 мм, контрпластины толщ. 2 мм.

Труба круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной 
стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование не оцинкован

Применяются для фальцевой кровли

Вес 8,2/10,1/11,4 кг

Сертификация Не сертифицирован в связи со сменой названия.
Сертификация январь-февраль

Гарантия на лакокрасочное покрытие – 1 год



8. Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м, для фальцевой кровли, с двумя дополнительными 
трубами  Н-60/90/120 см – ранее Ограждение кровельное Эконом ТИП-3 для фальцевой кровли с двумя 
дополнительными трубами, 3 опоры, 3 м 

Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение кровельное NewLine H-90см, 3м, для 
фальц. кров., коричневый шоколад (RAL 8017), с двумя 
доп. трубами

Артикул, пример 06.160.30.04.09.600.8017

Комплектация 3 стойки ограждения, 6 кронштейнов (Эконом Тип-2), 6 
контрпластин, 3 подкоса ограждения, 4 трубы 
ограждения, комплект крепежа, инструкция по 
монтажу.

Стойка, опора, 
подкос

стойка – профиль П-образный, толщ. 2 мм; подкос –
Профиль П-образный, толщ. 1,5 мм; кронштейн толщ. 
1,5 мм, контрпластины толщ. 2 мм.

Труба круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной 
стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование не оцинкован

Применяются для фальцевой кровли

Вес 10,7/12,7/13,9 кг

Сертификация Не сертифицирован в связи со сменой названия.
Сертификация январь-февраль

Гарантия на лакокрасочное покрытие – 1 год



9. Ограждение парапетное NewLine, 3 м Н-30/60/90/120 см – ранее Ограждение парапетное 
Эконом ТИП-2, L-3000 мм 

Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение парапетное NewLine H-120см, 3м, 
коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.373.30.01.12.900.8017

Комплектация 3 стойки парапетного ограждения, 1 труба ограждения, 
3 пятака стенового кронштейна, комплект крепежа, 
инструкция по монтажу электронная версия

Стойка и труба 
ограждения

Стойка – П-образный профиль с отверстием под трубу 
толщ. 2мм, труба- круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм

Цинкование не оцинкован

Применяются Для парапетных кровель с различными типами 
парапета. Н-30/60/90/120 см - высота от уровня 
парапета до верха ограждения.

Вес 4/5,6/7,2/8,3 кг

Сертификация Не сертифицирован в связи со сменой названия.
Сертификация январь-февраль

Гарантия 1 год



10. Ограждение плоских кровель NewLine, верхнее крепление, 3 м Н-30/60/90/120 см -
Ограждение плоских кровель Эконом, верхнее крепление 

Описание

Название в 1С, 
пример

Ограждение плоских кровель NewLine Н-
120, 3м, верхнее крепление, коричневый шоколад (RAL
8017)

Артикул, пример 06.305.30.01.12.900.8017

Комплектация 3 вертикальные стойки, 1 труба ограждения при высоте 
30 см, в остальных случаях 2 трубы, комплект крепежа, 
инструкция по монтажу электронная версия.
Для комплектов высотой Н-60/90/120 мм 
дополнительно поставляется 1 труба ограждения и 1 
укос ограждения.

Стойка, укос полоса с изгибом 90°, толщ. 2 мм,  укос толщ. 1,5 мм

Труба круглая, Ø25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной 
стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование не оцинкован

Применяются Для крепления на верх парапета
Н-30/60/90/120 см - высота от уровня парапета до 
верха ограждения

Вес 3,9/6,5/7,4/8,4 кг

Сертификация Не сертифицирован в связи со сменой названия.
Сертификация январь-февраль

Гарантия 1 год



1. Мостик переходной NewLine 1,25м

Описание

Название в 1С, 
пример

Мостик переходной NewLine 1,25м, коричневый 
шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.060.12.04.02.100.8017

Комплектация 1 платформа мостика, 2 кронштейна универсальных, 2 
кронштейна регулировочных, комплект крепежа, 
инструкция по монтажу.

Платформа ширина 350 мм, толщ. 1,2 мм
Бортики отогнуты вниз

Кронштейны универсальные 420х148 мм, толщ. 1,5 мм; 
регулировочные 344х109 мм, толщ. 1,5 мм

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 7,5 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



2. Мостик переходной NewLine, для фальцевой кровли 1,25м

Описание

Название в 1С, 
пример

Мостик переходной NewLine 1,25м, для фальцевой
кровли, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.060.12.04.02.600.8017

Комплектация 1 платформа мостика, 2 кронштейна универсальных, 4 
контрпластины, 2 кронштейна регулировочных, 
комплект крепежа, инструкция по монтажу.

Платформа ширина 350 мм, толщ. 1,2 мм
Бортики отогнуты вниз

Кронштейны универсальные 420х148 мм, толщ. 1,5 мм; 
регулировочные 344х109 мм, толщ. 1,5 мм
Контрпластина, толщ. 2 мм

Цинкование не оцинкован

Применяются для фальцевой кровли

Вес 7,9 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



1. Ступень кровельная NewLine

Описание

Название в 1С, 
пример

Ступень кровельная NewLine, коричневый шоколад 
(RAL 8017)

Артикул, пример 06.062.04.06.04.100.8017

Комплектация 1 платформа ступени, 2 кронштейна универсальных, 2 
кронштейна регулировочных, комплект крепежа, 
инструкция по монтажу.

Платформа ширина 350 мм, толщ. 1,2 мм
Бортики отогнуты вниз

Кронштейны универсальные 420х148 мм, толщ. 1,5 мм; 
регулировочные 344х109 мм, толщ. 1,5 мм

Цинкование не оцинкована

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 4,45 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



2. Ступень кровельная NewLine, для фальцевой кровли

Описание

Название в 1С, 
пример

Ступень кровельная NewLine, для фальцевой кровли, 
коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.062.04.06.04.600.8017

Комплектация 1 платформа ступени, 2 кронштейна универсальных, 4 
контрпластины, 2 кронштейна регулировочных, 
комплект крепежа, инструкция по монтажу.

Платформа ширина 350 мм, толщ. 1,2 мм
Бортики отогнуты вниз

Кронштейны универсальные 420х148 мм, толщ. 1,5 мм; 
регулировочные 344х109 мм, толщ. 1,5 мм
Контрпластина, толщ. 2 мм

Цинкование не оцинкована

Применяются Для фальцевой кровли

Вес 5 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



1. Лестница кровельная NewLine, для кровли из металлочерепицы, профнастила, 
композитной черепицы, материалов на основе битума 1,8 м

Описание

Название в 1С, 
пример

Комплект лестница кровельная NewLine 1,8м, 
коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.083.18.04.01.100.8017

Комплектация 1 секция лестницы с шестью ступенями, 4 кронштейна 
кровельных, инструкция по монтажу

Секция лестницы Тетива – труба 25х45 мм, толщина 1 мм; 
Ступень - диаметр 25мм, толщина 1 мм 

Кронштейн толщина 2 мм

Цинкование не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 4,8 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



2. Лестница кровельная NewLine, для кровли из металлочерепицы, профнастила, 
композитной черепицы, материалов на основе битума 2,7м

Описание

Название в 1С, 
пример

Комплект лестница кровельная NewLine 2,7м, 
коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.083.27.04.01.100.8017

Комплектация 1 секция лестницы с девятью ступенями, 6 
кронштейнов кровельных, инструкция по монтажу

Секция лестницы Тетива – труба 25х45 мм, толщина 1 мм; 
Ступень - диаметр 25мм, толщина 1 мм 

Кронштейн толщина 2 мм

Цинкование Не оцинкован

Применяются - Металлочерепица 300, 350 мм
- Профнастил высотой до 44 мм включительно
- Материалы на основе битума

Вес 7,1 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



2. Лестница кровельная, NewLine для фальцевой кровли 1,8м

Описание

Название в 1С, 
пример

Комплект лестница кровельная NewLine 1,8м, для 
фальцевой кровли, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.083.18.04.01.600.8017

Комплектация 1 секция лестницы с шестью ступенями, 4 кронштейна
кровельных, 2 центральных крепления, 4 
кронпластины, инструкция по монтажу

Секция лестницы Тетива – труба 25х45 мм, толщина 1 мм; 
Ступень - диаметр 25мм, толщина 1 мм 

Кронштейн Толщина кронштейна 2 мм
Контрпластина, толщ. 2 мм
Центральное крепление 400х115мм, толщина 1,9мм

Цинкование Не оцинкован

Применяются для фальцевой кровли

Вес 7,4 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год



4. Лестница кровельная, NewLine для фальцевой кровли 2,7м
Описание

Название в 1С, 
пример

Комплект лестница кровельная NewLine 2,7м, для 
фальцевой кровли, коричневый шоколад (RAL 8017)

Артикул, пример 06.083.27.04.01.600.8017

Комплектация 1 секция лестницы с девятью ступенями, 6 
кронштейнов кровельных, 3 центральных крепления, 6 
кронпластин, инструкция по монтажу

Секция лестницы Тетива – труба 25х45 мм, толщина 1 мм; 
Ступень - диаметр 25мм, толщина 1 мм 

Кронштейн Толщина кронштейна 2 мм
Контрпластина, толщ. 2 мм
Центральное крепление 400х115мм, толщина 1,9мм

Цинкование Не оцинкован

Применяются для фальцевой кровли

Вес 11,1 кг

Сертификация Сертифицирован по ТУ
Сертификат соответствия POCC 
RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21145 до 29.06.2025г.

Гарантия 1 год
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