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Керамическая черепица Bergamo соответствует ожиданиям современных инвесторов.
её простая и изысканная форма отлично сочетается с
современным стилем зданий минималистического характера. Керамическое покрытие из черепицы Bergamo
будет эффективно отражаться на крыше большого размера и простой формы.
архитектор малгожата симила
проект-студия ARCHIPELAG

Визуализация: проэктное бюро ARCHIPELAG
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ок. 12 штук на м2

архитектор малгожата симила
проект-студия ARCHIPELAG

возможность
укладки
в 2 способа

Aнтрацит ангобированная

серая матовая ангобированная

аккуратный монтаж застёжек
благодаря специальной
конструкции замка

Технические данные*
Вес 1 шт.

ок. 3,95 кг

мин. вычисляемая величина/м2

12 шт.

Oбщая длина

ок. 43,6 см

Количество/m

ок. 11,8–12,8 шт.

Oбщая ширина

ок. 28,5 см

мин. угол наклона крыши

с 25°

Длина покрытия

ок. 33,3–36,1 см

Количество/европоддон

240 шт.

средняя ширина покрытия

ок. 23,7 см

Вес м2

ок. 48,5 кг

Вес полного поддона

ок. 975 кг

морозостойкость

да

современный
дизайн
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Визуализация: проэктное бюро ARCHIPELAG

* технические параметры могут подвергать небольшим изменениям
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Аксессуары Bergamo

Мери высоко!
Bergamo – новейший дизайн твоей крыши

Керамическо
конгломератный камин
Завод:
с соединяющей трубой

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: Гусак
biuro@roben.pl
черепица
основной
вентиляционная
www.roben.pl
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Завершение
Выбери
гусака
конькахороший
продукт
выходное

черепица
1/2
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Завод:
Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl
www.roben.pl

Выбери
хороший продукт

