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Дом должен быть не только комфортным, но и без-
опасным, и крыша – это та его часть, где безопас-
ность важна особенно. 

Системы безопасности кровли обеспечивают за-
щиту от от лавинообразного схода снега и льда, 
доступ на кровлю для ее обслуживания и  ремонта, 
а кровельные аксессуары гарантируют длитель-
ный срок эксплуатации кровли, надежную защиту 
от протечек и связанных с этим проблем.

Системы безопасности кровли и кровельные аксес-
суары BORGE не просто набор элементов, а полно-
ценная инженерная защита дома – универсальная,  
комбинируемая, технически продуманная, надеж-
ная, применимая для любого типа кровельного по-
крытия.

СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НАДЕЖНОСТЬ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ 

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ

Предотвращает лавинообразный сход снега и льда со скат-
ной кровли. Устанавливается по всему периметру кровли, за-
щищая людей, автомобили и постройки вокруг дома.

ПЕРЕХОДНЫЙ МОСТИК

Предназначен для удобного передвижения по кровле па-
раллельно коньку, позволяет получить доступ к объектам на 
кровле для ремонта и обслуживания.

КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Устанавливается по всему периметру, исключает падение при 
проведении ремонтных работ и обслуживании кровли.

ФАСАДНАЯ ЛЕСТНИЦА

Обеспечивает безопасный подъем на кровлю с земли (или 
балкона) для удобства обслуживания и ремонта.

КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА

Служит для передвижения вверх-вниз по скатной кровле.

КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Используются для монтажа кровель, к ним относятся кро-
вельные проходки, кровельный уплотнитель и разные ва-
рианты кровельной вентиляции. Каждый из этих элементов 
выполняет свои важные функции по защите кровельного 
покрытия и кровельного пирога, обеспечивая его долговеч-
ность, защиту от протечек и правильную работу инженерных 
систем в доме.



Покупая продукцию BORGE, убедитесь в ее 
подлинности, на универсальном кронштей-
не должен быть штамп BORGE, для защиты от 
подделок. 

Благодаря инструкции, вложенной в каждый 
комплект продукции, вы можете контролиро-
вать правильность процесса монтажа.

1  Продукция BORGE универсальна, подходит 
для всех типов кровельных покрытий, а также 
комбинируется между собой.

2  Первый класс цинкования и атмосферо-
стойкая порошковая краска делают изде-
лия надежными и долговечными.

3  Соответствие требованиям технических регла-
ментов (ГОСТов и СНиПов), а также проведен-
ные испытания, позволяют давать гарантию - 
25 лет.
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Приобретайте продукцию только у сертифици-
рованных дилеров, со списком вы можете оз-
накомиться на нашем сайте.

Требуйте заполненный гарантийный талон с 
указанием продавца, номера заказа и печатью 
дилера.

Вы можете сравнить цену в компании дилера 
с рекомендованной розничной ценой, опубли-
кованной на нашем сайте.

4  Продуманная нашими инженерами конструкция 
обеспечивает быстрый и простой монтаж. Цвет-
ная и понятная инструкция в каждом изделии.

5  Эстетика на вашей кровле - благодаря большому 
количеству стандартных цветов, а также возможно-
сти покраски в нестандартный цвет от одной штуки.

6  Более 1500 дилерских точек продаж – это до-
ступность систем безопасности BORGE на всей 
территории РФ, а также в Республике Беларусь 
и в Казахстане.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ

КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА ФАСАДНАЯ ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕПЕРЕХОДНЫЙ МОСТИК


