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СОФИТЫ ДЛЯ КРОВЛИ

СОФИТЫ ДЛЯ КРОВЛИ
Идеальная отделка свесов вашей крыши
Софиты Boryszew ERG в сплошном и перфорированном исполнении обеспечивают правильную
вентиляцию кровли, что особенно важно для чердачных этажей. Палитра из 20 цветов
позволяет подобрать софиты к цветовому решению любого элемента здания: крыши, фасада,
окон, дверей, а также водосточной системы. Дополнительно в нашем ассортименте имеется
широкий выбор отделочных планок, позволяющих выполнить подшивку различного рода
кровельных конструкций. Материал, из которого изготовлены панели, не нуждается
в обработке и покраске, их очень легко содержать в чистоте — достаточно вымыть водой
с обычными моющими средствами.

гарантия 50 лет
на одноцветные панели
не нуждаются в

обработке и покраске
легко содержать
в чистоте
стойкие к внешним

Софиты DUO
двухполосные
Сплошные и перфорированные панели:
длина
ширина
кол-во/упак.
цвет

3660 мм
254 мм
20 шт. = 18,6 м2
1;11÷13; 16÷19
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полностью
произведены
в Польше
безопасны для здоровья
не содержат соединений свинца

Для производства софитов в Boryszew
ERG
используется
только
чистый,
высококачественный поливинилхлорид,
что
обеспечивает
исключительную
долговечность и гибкость, а также
предотвращает
деформацию
и растрескивание
панелей.
Это
подтверждает долгосрочная гарантия,
предоставляемая изготовителем.
Виниловые софиты Boryszew ERG ― это
прекрасная
отделка
свесов
любой
крыши.
Надежно
защищают
свес,
выступающий за плоскость стены здания,
от
воздействия
вредных
внешних
факторов и механических повреждений.
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Софиты
классические
трехполосные
Сплошные и перфорированные панели:
длина
ширина
кол-во/упак.
цвет

3390 мм
305 мм
18 шт. = 18,6 м2
1÷20

KOT
Национальная техническая оценка № 2017/0188

СОФИТЫ ДЛЯ КРОВЛИ

СОФИТЫ ДЛЯ КРОВЛИ
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СОФИТЫ ДЛЯ КРОВЛИ

Монтажные планки

20 ЦВЕТОВ
БЕЛЫЙ

H-планка

J-планка 1/2

Длина 3810 мм
Кол-во/упак. 22 шт.
Цвет 1÷20

Длина 3810 мм
Кол-во/упак. 40 шт.
Цвет 1÷20

1

Внешний угол, малый
Длина 3050 мм
Кол-во/упак. 12 шт.
Цвет 1; 11÷13; 16÷20

КРЕМОВЫЙ

2
БЕЖЕВЫЙ

3
МЯТА

4

Два метода монтажа.

СЕРЫЙ
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1. Софиты крепятся перпендикулярно к фасаду здания (рекомендуется)
ГЛИНА

1а. монтаж деревянных брусков и приведение их к горизонту

6

1b. крепление панелей подшивки при помощи рамы из J-планок ½ по всему периметру
1c. крепление софитов при помощи J-планок ½ и металлической планки

ГОЛУБОЙ

7
ЖЕМЧУГ

8
КОРАЛЛ

9
ПЕСОК

2. Софиты крепятся параллельно скату крыши
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2а. монтаж деревянных брусков и приведение их к горизонту

БРОНЗА

2b. крепление панелей подшивки при помощи рамы из J-планок ½
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2c. крепление софитов при помощи J-планок ½ и металлической планки

ШОКОЛАДНАЯ
БРОНЗА

12
ГРАФИТ

13
КИРПИЧ

14
Решение:

ЗОЛОТОЙ ДУБ ПММА
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ЗОЛОТОЙ ДУБ ПВХ

16
с соединением
под углом 45°

с соединением
под прямым углом

ОРЕХ ПВХ

17
ДУБ
ВИНЧЕСТЕР ПВХ

!
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ВНИМАНИЕ!
Софиты темных цветов и под дерево (цвета № 11–20 кроме ламинированных пленкой ПММА ―
цвет 15) нельзя монтировать в зонах интенсивного воздействия солнечного света. Софиты
следует монтировать с учетом деформационных швов. Для правильной компенсации
возникающих в панели напряжений гвозди или винты следует крепить в центре овальных
отверстий, без затяжки! Софиты, оклеенные пленкой под дерево, имитируют натуральную
древесину. Панели могут отличаться друг от друга узором или оттенками цвета древесины.

ЧЕРНЫЙ ПВХ

19
АНТРАЦИТ
ПВХ

20
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САЙДИНГ

САЙДИНГ
Идеальная отделка фасада
Вашему дому нужен новый фасад? Воспользуйтесь легким, эстетичным и нетоксичным
материалом ― сайдингом. Два вида панелей ― «премиум» и «стандарт», а также выбор
монтажных и отделочных планок позволяют использовать его для зданий различной
конструкции и назначения.

Гарантия 50 лет
на одноцветные панели
не нуждается в
обработке и покраске,
легко содержать
в чистоте
стойкий к внешним
факторам
обеспечивает
правильную вентиляцию
меньше расходы
на отопление дома
легкий
и чистый монтаж
полностью
POLSKI

произведено
в Польше
безопасен для здоровья
не содержит соединений свинца
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Благодаря
использованию
в
фасаде из сайдинга утепления из
пенополистирола
или
минеральной ваты вы можете
сэкономить значительные сумма на
отоплении здания.
Панели сайдинга, изготовленные
из
чистого
поливинилхлорида
высшего качества, это прочная и
безопасная отделка вашего дома,
что
подтверждает
50-летняя
гарантия изготовителя.

!

ВНИМАНИЕ!
Сайдинг следует
монтировать
с учетом деформационных
швов. Инструкция по
монтажу сайдинга (файлы
для
скачивания) размещена на
сайте boryszewerg.com.pl

САЙДИНГ
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САЙДИНГ

САЙДИНГ

Панель СТАНДАРТ
длина
ширина
упак.
толщ.
цвет

Панель ПРЕМИУМ

3810 мм
203,4 мм
24 шт. - 18,6 м2
мин. 0,90 мм
от 1 до 4;11

длина
ширина
упак.
толщ.
цвет

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ
Планка СТАРТОВАЯ

длина 3050 мм
упак. 40 шт.
цвет 1

3810 мм
203,4 мм
24 шт. = 18,6 м2
мин. 0,97 мм
от 1 до 10

11 ЦВЕТОВ
Планка ОКОЛООКОННАЯ
длина 3390 мм
упак. 12 шт.
цвет 1 - 4

БЕЛЫЙ

1

КРЕМОВЫЙ

2

J-планка 1/2
длина 3810 мм
упак. 40 шт.
цвет 1 - 11

Планка СВЕСА
длина 3810 мм
упак. 80 шт.
цвет 1

БЕЖЕВЫЙ

3

МЯТА

4

H-планка
длина 3810 мм
упак. 22 шт.
цвет 1 - 11

угол внутренний
длина 3050 мм
упак. 12 шт.
цвет 1 - 10

СЕРЫЙ

5

ГЛИНА

6

F-планка
длина 3810 мм
упак. 40 шт.
цвет 1

угол внешний
длина 3050 мм
упак. 10 шт.
цвет 1 - 11

ГОЛУБОЙ

7

ЖЕМЧУГ

J-планка ШИРОКАЯ
длина 3810 мм
упак. 30 шт.
цвет 1 - 10

Планка ФИНИШНАЯ
длина 3810 мм
упак. 40 шт.
цвет 1 - 10
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КОРАЛЛ

9
ПЕСОК

Планка МАСКИРУЮЩАЯ
длина 3810 мм
упак. 20 шт.
цвет 1
7

Планка ФАСАДНАЯ
длина 3810 мм
упак. 20 шт.
цвет 1

10

ЗОЛОТОЙ ДУБ ПММА
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САЙДИНГ
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САЙД
ИНГ

POLSKI

Изделия полностью изготовлены в Польше.

Изделия безопасны для здоровья.
Не содержат соединений свинца.

Для их производства мы используем только чистый поливинилхлорид.

Изделие упаковывается в экологичную коробку.

Во избежание деформаций все элементы следует складировать, перевозить и хранить в
оригинальной упаковке изготовителя, в горизонтальном положении, под крышей, они
должны иметь опору по всей длине. Высота штабелей не должна превышать 5 слоев.
Температура воздуха в помещениях, в которых хранятся элементы софитов и сайдинга,
не должна превышать 50°C. При перевозке груз должен быть надежно зафиксирован.
Запрещается сдавливать и бросать элементы.

Перед началом монтажа софитов или сайдинга следует тщательно проверить изделия.

Boryszew S.A. Филиал Boryszew ERG оставляет за собой право на ошибки при печати.
Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных цветов.
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BORYSZEW S.A.
ФИЛИАЛ BORYSZEW ERG В СОХАЧЕВЕ
ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew (г. Сохачев, Польша)
Офис
тел.: + 48 863 02 01
факс: + 48 863 00 96
Отдел продукции ― строительные материалы
Тел. (+48) 46 863 02 01 доб. 358 или 493
budownictwo@boryszewerg.com.pl
www.boryszewerg.com.pl
Boryszew S.A. ― филиал Boryszew ERG в Сохачеве входит в состав одного из
крупнейших промышленных холдингов в Польше ― Группу компаний Boryszew.
Компания предлагает следующий ассортимент: кровельные софиты и виниловый
сайдинг,
жидкости
для
холодильных,
отопительных
установок,
систем
кондиционирования и солнечных тепловых насосов; жидкости для автотранспорта,
противообледенительные средства для аэродромов и самолетов, жидкости для
дезинфекции,
промышленная
упаковка
и
сырье
для
пластмассовой
промышленности.

ОТСКАНИРУЙ МЕНЯ

