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Сбытовая сеть ТПК в Украине О компании ТПК
Сегодня ТПК является ли-
дером украинского рынка 
современных строительных 
материалов для крыш и фа-
садов. 
Компания ТПК — одна из 
первых, кто познакомил 
украинских потребителей с 
металлочерепицей и проф-
настилами и более чем за 20 
лет прошла долгий путь от 
небольшой торговой компа-

нии до крупнейшего нацио-
нального производителя.
За плечами компании десят-
ки тысяч объектов по всей 
Украине и за рубежом. Более 
10 тысяч клиентов ежегод-
но доверяют продукции ТПК 
свой выбор. 
Продукция ТПК выпускается 
на двух современных заво-
дах в Киевской и Львовской 
областях.

Сырье
Металлочерепица ТПК из-
готавливается из металла 
самого высокого качества, 
который поставляется не-
посредственно от ведущих 
металлургических комби-
натов мира.
Профилирование произ-
водится на заводах ТПК на 
современном финском обо-
рудовании. 

Срок службы металлочере-
пицы зависит от толщины 
металла, слоя цинкового по-
крытия и качества покраски. 
Для металлочерепицы ТПК 
поставляет металл со слоем 
цинкового покрытия Z 225-
275 г/м2, что соответствует 
европейским стандартам и 
позволяет давать гарантию  
на продукцию 10-15 лет.

Каждый заказ металлоче-
репицы сопровождается 
Инструкцией по эксплуа-
тации. Дополнительно 
ТПК предоставляет Ин-
струкцию по монтажу и 

Гарантию 10 лет на стой-
кость покрытия и 15 лет 
на отсутствие сквозной 
коррозии металла, из ко-
торого изготовлена метал-
лочерепица.

Гарантийные
обязательства

Особая гордость — наша 
упаковка. Каждый заказ до-
ставляется в высококаче-
ственной упаковке, которая 

исключает повреждение 
при соблюдении правил 
транспортировки.

Упаковка



Длина 0,45-6,05 м

Длина 0,45-6,05 м

* наименование согласно 
ТУ У В.2.7-28.7-30703438-002:2010

ЧМХ «Ефект» 350-1100-37-t,
t — толщина металла 0,4-0,6 мм

* наименование согласно 
ТУ У В.2.7-28.7-30703438-002:2010

ЧМХ «Престиж» 350-1100-43-t,
t — толщина металла 0,4-0,6 мм

Длина 0,46-6,06 м

* наименование согласно 
ТУ У В.2.7-28.7-30703438-002:2010

ЧМП «Дюна» 350-1090-50-t,
t — толщина металла 0,4-0,6 мм

Металлочерепица
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Printech предложение для профнастила

Заборы, подшивка

карнизных свесов,

фасадов домов

Камень (Fine Stone) Темное дерево (Naive) Светлое дерево (Log) Золотой дуб (Golden Oak) Кирпич (Red Brick)

Покрытие Printech имитирует натуральный вид камня, дерева, кирпича
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Профнастил 

Полимерное покрытие

1207*

1170

3513076

8

Полимерное покрытие

1207*

1170

3513076

8
СТЕНА ТП-8*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 – С8-1170-t

СТЕНА ТП-8 О*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 – СО8-1170-t

Толщина листа t — 0,4-0,6 мм. Длина 0,3-6,0 м.

Толщина листа t — 0,4-0,6 мм. Длина 0,3-6,0 м.
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Полимерное покрытие67,5 137,5 35

1100

1136*

18

67,5 137,5 35

1100

1132*

18

Полимерное покрытие

ТП-20 Д* с капиллярной канавкой 

ТП-20 С*

ТП-18*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 – Н18-1100-t

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 – С18-1100-t

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 – СБ18-1100-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Полимерное покрытие74,5 137,5 28

1100

1136*

18



67,5 137,5 35

1100

1136*

18

Полимерное покрытие

Полимерное покрытие
74,5 137,5 28

1100

1136*

18

ТП-20 СО *

ТП-18 O*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - СО18-1100-t

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - СБО18-1100-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.
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Комплектация для
металлочерепицы.
Без чего невозможна
надежная крыша? 

водосточные системы

Пластиковые
водосточные
системы

Металлические
водосточные
системы

кровельные аксессуары 
(коньки, планки и др.);

краска

мансардные окна
и чердачные лестницы



кровельные уплотнители

минеральная вата

кровельные
крепежные элементы

паро- и гидроизоляция

 герметики
 супердиффузионные 
мембраны
 паро- и гидро-
барьерные пленки



Планка ветрозащиты (Тип 1) ВЗ1 Планка ветрозащиты (Тип 2) ВЗ2 Планка ветрозащиты (Тип 3) ВЗ3

Планка защиты карниза (Тип 1) ЗК1 Планка защиты карниза (Тип 2) ЗК2

Планка стеновой защиты СЗ

Выравнивающий лист (Тип 1) ВЛ1 Выравнивающий лист (Тип 2) ВЛ2

Уголок внешний (Тип 1) КЗ1 Уголок внешний (Тип 2) КЗ2Уголок внутренний (Тип 1) КВ1 Уголок внутренний (Тип 2) КВ2

Желоб (Тип 1, фигурный) ЖБ1 Желоб (Тип 2, плоский) ЖБ2 Накладка декоративная на желоб НДЖ1

Конек плоский (Тип 1) КП1

Конек плоский (Тип 2) КП2

Полуконек плоский ПКП

Планка зашивки универсальная ПЗУ Конек универсальный КУСнегоуловитель с ребрами жесткости СУ

Планка защиты подоконника (Тип 2) ЗП2
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Планка защиты подоконника (Тип 1) ЗП1

Накладка декоративная на желоб НДЖ2

Стеновая защита (Тип 2) СЗ2 Планка зашивки универсальная (Тип 2) Конек плоский (Тип 3) КПЗ Заглушка конька универсального

Аксессуары



Мансардные окна — это оптимальное решение для совре-
менной мансарды. Они освещают помещение, обеспечи-
вают зрительный контакт с окружающей средой, позволя-
ют эффективно проветривать помещения, а также создают 
неповторимую атмосферу в мансарде.

Популярные окна

Окна со средне-поворотным открыванием
FTS U2, FTS-V U2, FTP-V U3.

Окна для крыши со средне-
поворотным открыванием FAKRO 
— самые популярные модели. Бла-
годаря специальному строению 
оконных петель, располагающих-
ся на половине высоты окна, раму 
можно устанавливать в позиции на-
клона, а также поворачивать вокруг 
оси на 180°, что создает несомнен-
ное удобство при мытье окна. Руч-
ка, расположенная в нижней части 
оконной створки позволяет удобно 
открывать и закрывать окно, а также 
зафиксировать его в 2 положениях 

для проветривания. Окно FTP-V U3 оборудовано автома-
тическим антиконденсатным вентиляционным клапаном 
V40P.

Окна для помещений с повышенной влажностью
FTU-V U3

Окна со специальным акрило-
полиуретановым покрытием ре-
комендуются для установки в по-
мещениях с 
повышенной 
влажностью 
(ванных ком-
натах, бассей-

нах, оранжереях, кухнях и т.д.). Окна 
с повышенной стойкостью к воздей-
ствию влаги имеют белый цвет. Оборудовано автоматиче-
ским антиконденсатным вентиляционным клапаном V40P.

Окно с комбинированной системой открывания
FPP-V U3 preSelect

Окна с комбинированной системой 
открывания. Окна preSelectR со-
вмещают два способа открывания: 
среднеповоротный (позволяет вра-
щать оконную створку на угол до 
180°, что значительно облегчает мы-
тье внешнего стекла) и подвесной 
(по верхней оси от 0° до 35°, что дает 
возможность беспрепятственно смо-
треть из окна, особенно для крыш с 
небольшим уклоном). Эксклюзивная 
фурнитура гарантирует фиксацию 
створки при любом способе откры-
вания. Оборудовано автоматиче-

ским антиконденсатным вентиляционным клапаном V40P.

Преимущества мансардных окон FAKRO

• Вентиляция, не тре-
бующая обслуживания. 
Уникальное лабиринтоо-
бразное вентиляционное 
устройство регулируется 
вручную и автоматиче-
ски. Обеспечивает опти-
мальное количество све-
жего воздуха.

• Повышенная система 
антивзлома. Запатенто-
ванная система topSafe 
значительно повыша-
ет устойчивость окон к 
взлому.

• Удобная эксплуатация. 
Размещение ручки в ниж-
ней части створки обе-
спечивает возможность 
монтажа окна на высоте 
110-120 см от пола (ре-
комендация европейских 
строительных норм).

• 10 лет базовой гарантии, 
15 лет расширенной га-
рантии на окна.

• Бессрочная гарантия от 
повреждений градом.

• Деревянные элементы 
пропитанные антисепти-
ком под давлением, что 
гарантирует их долговеч-
ность при эксплуатации в 
любых погодных услови-
ях.

Изоляционние оклады

Стандартные воротники для профилированных кровель-
ных материалов.

для профильного
кровельного покрытия

с высотой профиля до 45 мм

EZV EHN

для высокопрофильного
кровельного покрытия

с высотой профиля 45-90 мм

Мансардные окна

13



Монтажные аксессуары XDP и XDK

Гарантируют быстрое и легкое соединение окна с плоско-
стью крыши. Уменьшают риск возникновения мостиков 
холода и гарантируют правильный отвод влаги из про-
странства вокруг окна. При применение монтажных аксес-
суаров XDP (мембрана + утеплитель) или XDK (мембрана 
+ утеплитель + паробарьер) гарантия на мансардные окна 
увеличивается на 5 лет.

Аксессуары

Сочетают в себе функциональные характеристики с пре-
красными декоративными качествами. Создают возмож-
ность контролировать количество света, регулировать 
нагрев летом и экономить тепловую энергию зимой. Ши-
рокий ассортимент типов, орнаментов и цветов.

Кровельные люки и ступеньки

Дают возможность быстро, легко и безопасно выйти на 
крышу, например для обслуживания дымохода, ремонтных 
работ.

Чердачные лестницы

Раскладные лестницы FAKRO гарантируют легкий и удоб-
ный выход на чердак. Складаються и прячутся в потолок, 
не уменьшая площадь жилого помещения, благодаря чему 
оно становится более просторным.
Функциональные, долговечны, удобны в пользовании, 
легко монтируются.

для отапливаемых
помещений

для не отапливаемых помещений

москитная сетка

наружная маркиза

шторы
жалюзи

универсальная ступенька RSB для 
технического обслуживания кровли
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  «Стандарт» и «Стандарт +»

С открыванием по центральной оси, модель GZL
Экономичная модель деревянного мансардного окна. Не 
предполагает установку электрооборудования. Подходит 
для любых кровель с углом наклона 15-90°.
Основные преимущества:
• Изготавливается из клееной древесины сосны с двумя слоями 

лакового покрытия.
• Ручка в верхней части окна позволяет установить окно на опти-

мальной высоте, а также разместить под окном мебель.
• Вентиляция при закрытом окне 
через щелевое вентиляционное 
устройство.
• Внешнюю поверхность окна 
легко мыть, находясь внутри по-
мещения.

• Усиленный стеклопакет (энергосберегающий, с закален-
ным внешним стеклом).

  «Комфорт»

С открыванием по центральной оси, 
или с комбинированным открыванием «Панорама»,
модели окон GGL/GGU, GPL/GPU
• Изготавливается из клееной древесины сосны с тремя 

слоями лакового покрытия. В варианте влагостойкого 
окна- каркас рамы и коробки изготавливается из терми-
чески обработанной древесины с экологичным полиуре-
тановым покрытием что придает конструкции прочности и 
защищает от влажности.

• Вентиляция при закрытом окне через вентиляционный 
клапан-форточку и съемный моющийся фильтр.

• Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри 
помещения.

• Многофункциональный стеклопакет (стекло «триплекс», 
самоочищающееся покрытие Easy-clean).

• Возможна установка электрооборудования для дистанци-
онного управления.

• Окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор 
или жалюзи.

Модели « Панорама» ( GPL/GPU) сочетает в себе все вышепе-
речисленные характеристики, но имеет два типа открывания 
и подходит для любых кровель с углом наклона 15-55°. Тем са-
мым создавая великолепный обзор благодаря большому углу 
открывания створки — 45° Модели GGU/GPU-сочетают в себе 
все характеристики классического мансардного окна GGL/или 
панорамного окна GPU, а в дополнение имеет влагостойкое 
полиуретановое покрытие. Идеальное решение для кухонь, 
ванных, бассейнов и других влажных помещений. Отлично 
подходит для белых и светлых интерьеров.

  «Премиум»

С открыванием по центральной оси GGL/GGU INTEGRA
Максимум комфорта. Контролируйте климат и освещение в 
комнате с помощью пульта дистанционного управления. Ис-
пользованы современные технологии, основанные на стан-
дарте беспроводной связи io-homecontrol. Уникальный код 

исключает доступ с «чужого» 
пульта и пересечение с «чужими» 
продуктами. Подходит для любых 
кровель с углом наклона 15-90°.
Данное окно производится в двух 
вариантах: на основе деревян-

ного классического окна GGL и окна с полиуретановым по-
крытием GGU. Все основные характеристики соответствуют 
данным моделям окон.

  Купите все необходимое к окнам

Оклад EDW обеспечивает надежную установку окна VELUX и 
подходит ко всем видам кровельных покрытий. Конструкция 
оклада полностью исключает проникновение влаги не толь-
ко к деревянным частям окна, но и внутрь помещения.

Мансардные окна, продукция для установки и солнцезащитные аксессуары

EDW
для профилированного кровельного материала: черепица, ме-
таллочерепица, профнастил, еврошифер.

Комплект состоит из 
теплоизоляционного 
контура, гидроизо-
ляционного фартука, 
дренажного желоба.

ВЕЛЮКС предостав-
ляет 10 лет гарантии 
на мансардные окна, 
установленные со-
гласно инструкции 
по монтажу с исполь-
зованием

Комплект для гидро- и теплоизоляции BDX 2000. Комплект 
защищает от конденсата, промерзания, облегчает и ускоряет 
процесс монтажа.

  Декор, аксессуары, лестницы

В зависимости от необходимых функций выберите и приоб-
ретите шторы, жалюзи и аксессуары.

Затемняющая штора 
«Сиеста» (DKL)
Ткань со специальным 
покрытием обеспечи-
вает полное затемне-
ние помещения.

Жалюзи (PAL)
Влагостойкие. Реко-
мендуются для ванных 
комнат и кухонь. Регу-
лируют направление 
светового потока.

Маркизет (MHL)
Обеспечивает надеж-
ную защиту помеще-
ния от перегрева ле-
том. Крепится снаружи 
на окно.

Рулонная штора 
(RHL) Полупрозрач-
ная ткань. Приглу-
шает дневной свет, 
служит украшени ем 
комнаты.

Москитная сетка 
(ZIL) Защищает от 
насекомых. Устанав 
ливается на откос. 
На зиму убирается в 
чехол над окном.

Чердачные лестни-
цы VELTA — сделано 
в Дании. 3 года га-
рантии.

Мансардные окна
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1. Желоб.
2. Кронштейн желоба ПВХ.
3. Соеденитель желоба.
4. Заглушка внутренняя.
5. Заглушка наружная.
6. Угол желоба 90° на-

ружный.
7. Угол желоба 135° на-

ружный.
8. Угол желоба 90° вну-

тренний.

9. Угол желоба 135° вну-
тренний.

10. Воронка.
11. Труба.
12. Крепление трубы ПВХ.
13. Муфта трубы.
14. Тройник 112°.
15. Колено 112°.
16. Слив.
17. Воронка Ø 125 x 68 мм.

Водосточные системы Hunter — признанный мировой лидер из Англии
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Hunter Surefit для установки всех 
элементов системы 125 Браво 
позволяет значительно сокра-
тить время монтажа и стоимость. 
Используя поворотные защелки, 
можно просто и быстро собрать 
водосток.

Введение нового типа производства по технологий ко-
экструзии позволяет компании Hunter гарантировать 
высокий уровень сопротивления к выцветанию и сохран-
ность высокоэстетичного вида водосточных систем на-
шего производства (Midi, Bravo, Maxi, Storm, Regent). Мы 
предлагаем нашим клиентам продукт, который они хотят 
получить — надежные, эстетичные, высококачественные 
водосточные системы Hunter. Гаратия завода производи-
теля — 12 лет.
Разнообразие типоразмеров позволит подобрать водо-
сточную систему Hunter для кровли любой сложности и 
площади.

В линейке Hunter есть также уникальные системы Регент 
и Шторм не имеющие аналогов на рынке Украины.
Компания Hunter Plastics следует программе по про-
цессу постоянного улучшения качества производимой 
продукции. Ко-экструзия это технология следующе-
го поколения, которая позволяет постоянно повышать 
наши высокие стандарты производства. Особенность 
ко-экструзированных желобов Hunter в том, что цветовое 
решение внутреннего слоя скоординированно с цветом 
внешнего слоя, в итоге внешний вид продукта соответ-
ствует его высокому качеству.

Линейные дренажи Hunter имеют малый вес и просты 
в установке. Это простой и эффективный способ отвода 
воды  с приусадебных участков, а также других зон дви-
жения пешеходов и легкового транспорта с нагрузкой 
до 1 тонны на колесо. Канал + армированная решетка 
D = 130 мм L = 1000 мм.

Самая популярная система в Украине

Bravo 125

Линейные дренажи Hunter

Regent Storm

Водосточные системы
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1. Водосточный желоб
2. Соеденитель желоба
3. Заглушка
4. Воронка переходная
5. Воронка
6. Угол желоба наружный
7. Угол желоба внутренний
8. Кронштейн желоба ПВХ
9. Кронштейн желоба металлический

10. Кронштейн желоба металлический шар-
нирный 

11. Водосточная труба 
12. Муфта трубы 
13. Колено 45
14. Колено 67 
15. Соединитель колен
16. Крепление трубы
17. Отборник дождевой воды

Защитная сетка от листвы
Marley Laubfrei и Poly-Net Laubstop

Линейные дренажи Marley премиум-класса по 
доступной цене. Канал + решетка из оцинко-
ванной стали D = 127 мм  L = 1000 мм.

На сегодня MarleyТМ представлена в 
Украине в нескольких типоразмерах:
желоб — 100 мм, 125 мм и 150мм;
труба — 75 мм, 90 мм, 105 мм и 125 мм.

Ноу-хау. Наша запатентованная система 
«выступ-паз» эффективно предохраняет 
водосток от неконтролируемого расшире-
ния и сужения при колебаниях температу-
ры. А регулируемые кронштейны жёлоба 
позволяют легко установить необходимый 
наклон жёлоба.
Система. Комплексные решения для 
крыши любого размера и формы, вкл. 
специальные углы для эркеров, мансард, 
садовых павильонов и т.д. 
Качество. Сделано в Германии — наши 
водостоки производятся из высококаче-
ственных полимеров.
Они устойчивы к механическим нагрузкам, 
воздействию солнечного излучения и тем-
пературным колебаниям.

Красный – RAL 3011

Черный - RAL 9005

Торговая марка Marley — курпнейший производитель 
пластиковых водосточных ситем в Европе. Они эффек-
тивно решают задачу отвода дождевой и талой воды с 
крыш особняков, гаражей и беседок, многоэтажных 

жилых и административных зданий, промышленных объ-
ектов. Система отличается высокой производительно-
стью привлекательным дизайном и широкой гаммой 
цветов.

Ассортимент цветов

Водосточные системы
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заглушка
универсальная

угол желоба
внутренний 90°

воронка
желоба

колено
универсальное

соединитель
желоба угол желоба

наружный 90°

крюк крепления 
желоба длинный

труба
водосточная

комплект
крепления
трубы

водосборник

отвод трубы

Крюк
универсальный

Заглушка
полукруглая

Паук

S-обвод

Отвод трубы
декорированный

Воронка
водосборная

Воронка водосборная
удлиненная

Угол желоба
внутренний 135°

Угол желоба
наружный 135°

Водосточная система «Аквасистем» производится 
на уникальном импортном оборудовании по веду-
щим европейским технологиям и соответствует не-
мецкому стандарту DIN 18461. Все элементы водо-
сточной системы изготовлены из импортного сырья 
европейского производства.

Сырьем для производства служат:
• Холоднокатанная горячеоцинкованная сталь
 толщиной 0,5 мм с двусторонним полимерным
 покрытием пурал (50 мкм с каждой стороны).
• Медь, толщиной 0,6 мм.

Водосточная система «Аквасистем» выпускается 
двух типоразмеров:
• Система 90/125 (малая).
• Система 100/150 (большая).
где 90 и 100 — диаметры труб, (мм),
а 125 и 150 — диаметры желобов, (мм).

Цветовые решения.
Водостоки компании «Аквасистем», аксессуары 
для кровли представлены в четырех цветах: ко-
ричневый RR32, красно-коричневый RR29, белый 
RR20, зеленый RAL 6005, а также водосток и кро-
вельные аксессуары из меди.

• эстетичный внешний вид трубы водостока — от-
сутствие на поверхности замка соединения (вну-
тренний замок);
• повышенная жесткость желоба водосточных си-
стем; 
• пропускная способность желоба на 20% больше за 
счет увеличенной глубины; 
• устройство соединения водосточной трубы обе-
спечивает одинаковую пропускную способность по 
всей длине трубы и обеспечивает удобство при мон-
таже водостока; 
• соединитель желоба водостока с резиновым 
уплотнителем: 
 - компенсирует температурное расширение ме-
талла;
 - сохраняет герметичность водосточной системы; 
 - универсальный фиксирующий замок
  обеспечивает многократное использование
  соединителя желоба на водосточных системах; 
 - не требует дополнительных мер
  по герметизации водостока. 
• заглушка для водосточных систем с резиновым 
уплотнителем: универсальная, не требует дополни-
тельных мер по герметизации; 
• крюк крепления желоба водостока: 
 - цельнометаллический; 
 - выдерживает большие силовые нагрузки;
 - имеет дополнительное ребро жесткости. 
• хомут крепления трубы водостока: 

Преимущества водостока Аквасистем

 - универсальный для всех видов фасадов; 
 - удобный для монтажа
  и демонтажа водосточного стояка. 
• угол выполнен по уникальной технологии без сварного шва 
(цельнометаллический); 
• воронка желоба водостока: 
 - имеет усиленное ребро жесткости, 
 - имеет приспособление для фиксации
  к стене здания. 
• колено для водосточных систем:
 цельнометаллическое; 
• отсутствие люфтов и зазоров в местах соединений;
• большое количество дополнительных элементов комплекта-
ции водостока.

Водосточные системы
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Софит BRYZAАссортимент цветов

Схема водосточной системы

Выбор профессионалов — 125-я и 150-я 
водосточные системы BRYZA:

125 система
Желоб 125 мм с водосточной трубой 90 мм 
или 110 мм — одно- и многоэтажные зда-
ния, склады, общественные здания, ком-
мерческие объекты.

150 система
Желоб 150 мм с водосточной трубой 110 
мм — большие объекты жилищного, 
промышленного и коммерческого 
назначения

В ассортимент «BRYZA» входит 7 ори-
гинальных цветов — белый, красный, 
зеленый, коричневый, кирпичный, гра-
фит, медный.

Реальный срок службы — не менее 50 лет. 
Гарантия завода — 10 лет.

Основные цветовые решения софитов:
белый, коричневый, графитовый, под дерево — орех, золотой орех золотой дуб.
Софит BRYZA сберегает свой внешний вид не менее 30 лет.

Красный – RAL 3011

Белый - RAL 9010

Графит - RAL 7021

Цвет меди - RAL 8003

Кирпичный - RAL 8004

Зеленый - RAL 6020

желоб желоб 

крепежная планка прямая, боковая (металл) 

тройник 

люк-ревизия 

переходник 

муфта желоба 

угол внутренний 

держатель желоба прямой 

(металл)

держатель желоба боковой 

(металл)

держатель желоба регулируемый 

(металл)

заглушка желоба правая 

заглушка желоба левая

угол внешний

держатель желоба

воронка сливная

колено

крюк хомута (металл)

хомут трубы (пвх/металл)

соединитель водосточной трубы

труба водосточная

Водосточные системы
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MULTIROCK ROLL
Рулонный утеплитель применяется для негорючего уте-
пления и аккустической изоляции чердаков, деревянных 
балочных перекрытий, подвесных потолков, перегородок.

ROСKMIN
Плиты из каменной ваты применяются для негорючего 
утепления и акустической изоляции вентилируемых по-
крытий и чердаков, деревянных балочных перекрытий, 
подвесных потолков, легких каркасных стен и перегоро-
док, полов на лагах.

FASROCK
Плиты из каменной ваты применяются для негорючего уте-
пления и акустической изоляции наружных стен, каркасных 
стен, подвальных перекрытий, над гаражами и проездами.

Длина,
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Rопор.

теплопередачи,
м2·К/Вт

Кол-во м2

в упаковке

2 х 4500 1000 100 2,2 9
6250 1000 150 3,3 6,25
4750 1000 200 4,4 4,75

Плотность 20 кг/м2

РОКЛАЙТ
Негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляцион-
ные плиты из каменной ваты на основе горных пород базаль-
товой группы на низкофенольном связующем. Является уни-
версальным материалом для частного домостроения. 
Сфера применения: тепло-, звукоизоляция мансард, скат-
ные кровли, полы и междуэтажные перекрытия по лагам.

Д
ли

на
, м

м

Ш
ир

ин
а,

 
м

м

То
лщ

ин
а,

 
м

м
Кол-во в пачке Кол-во на поддоне

Плит,
шт м2 м3 Пачек,

шт м3

1200 600 50 12 8,64 0,432 24 10,368
1200 600 100 6 4,32 0,432 24 10,368

Плотность до 30 кг/м2

ТЕПЛОРОЛ
Тепло-, звукоизоляционные маты из минеральной ваты 
на основе горных пород базальтовой группы на низькофе-
нольном связующем, негорючие, гидрофобизированные. 
Удобны в монтаже за счет большой длины. 
Сфера применения: тепло-, звукоизоляция мансард, скат-
ные кровли, полы и междуэтажные перекрытия по лагам.

Д
ли

на
, м

м

Ш
ир

ин
а,

 
м

м

То
лщ

ин
а,

 
м

м

Кол-во в пачке Кол-во на поддоне

Плит,
шт м2 м3 Пачек,

шт м3

4000 1000 50 2 8,0 0,400 20 8,0
4000 1000 100 1 4,0 0,400 20 8,0

Плотность 30 кг/м2

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
Негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляци-
онные плиты из каменной ваты на основе горных пород 
базальтовой группы на низкофенольном связующем. 
Сфера применения: тепло-, звукоизоляция различных ти-
пов слоистых кладок, каркасных стен с различными вида-
ми отделки, стены с отделкой сайдингом.

Д
ли

на
, м

м

Ш
ир

ин
а,

 
м

м

То
лщ

ин
а,

 
м

м

Кол-во в пачке Кол-во на поддоне

Плит,
шт м2 м3 Пачек,

шт м3

1200 600 50 12 8,64 0,432 16 6,912
1200 600 100 6 4,32 0,432 16 6,912

Плотность 45 кг/м2

IZOVAT-30
Легкий базальтовый утеплитель IZOVAT-30 является него-
рючим, теплозвукоизоляционным, гидрофобизированным 
материалом из минеральной ваты на основе горных пород 
базальтовой группы. IZOVAT-30 является универсальным 
материалом для частного строительства.

Длина,
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Кол-во м2 в
упаковке

Кол-во м3 в
упаковке

1000 600 50 6,0 0,3
1000 600 100 3,0 0,3
1000 600 200 4,2 0,3

Плотность 30 кг/м2

Длина,
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Rопор.

теплопередачи,
м2·К/Вт

Кол-во м2

упаковке

1000 600 50 1,25 10,80
1000 600 100 2,55 6,00
1000 600 150 3,80 3,60

Плотность 26 кг/м2

Длина,
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Rопор.

теплопередачи,
м2·°C/Вт

Кол-во
м2 в

упаковке

1000 600 30 0,70 3,6
1000 600 50 1,25 2,4
1000 600 100 2,55 1,8
1000 600 150 3,80 1,2

Плотность 135 кг/м2

IZOVAT-LS
Базальтовая теплоизоляция IZOVAT-LS благодаря уни-
кальной технологии формирования базальтового волокна 
имеет все необходимые параметры для качественной те-
плоизоляции скатных кровель и перегородок.

Длина, мм Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Кол-во м2

в упаковке
Кол-во м3

в упаковке

1000 600 100 3,6 0,36
1000 600 200 2,4 0,36

Плотность 20 кг/м2

Минеральная вата
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  Гидроизоляция
  подкровельного пространства

TPK-FOL D 110 Standart
(Гидробарьер 110-й
прозрачный армированный)

Плотность: 110 г/м2.
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
40,98 г/м2/24 ч.

Прочность: 200/190 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

TPK-FOL D 90 Standart (Гидробарьер 
90-й прозрачный армированный)

Плотность: 90 г/м2.
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
30,00 г/м2/24 ч.

Прочность: 170/160 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

Если мансарда с утепленными скатами:
STROTEX 1300V (Супердиффузионная 
мембрана 135-й плотности)

Плотность: 135 г/м2.
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
>1700 г/м2/24 ч.

Прочность: 215/120 Н/5 см. 
УФ-стабильность: 1 мес.

STROTEX BASIC (Супердиффузионная 
мембрана 115-й плотности)

Плотность: 115 г/м2.
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
> 1700 г/м2/24 ч.

Прочность: 200/70 Н/5 см.
УФ-стабильность:1 мес.

  Пароизоляция утеплителя

STROTEX AL 90 PI
(Паробарьер с алюминиевым слоем)

Плотность: 90 г/м2.
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
00,01 г/м2/24 ч.
Прочность:

300/210 Н/5 см. УФ-стабильность: 3 мес.

  Уплотнители и герметики

Волнистый уплотнитель
Волнистые уплотнители изготовлены 
из вспененного полиэтилена высокого 

давления (ПВД). 
Это долговечный, 
лёгкий, эластич-
ный материал с 
полностью закры-
тыми ячейками.

Уплотнитель предназначен для герме-
тизации различных зазоров в таких 
областях, как карниз, примыкание, 
конек или торец.

Универсальный уплотнитель
У н и в е р с а л ь н ы й 
уплотнитель для 
кровли изготовля-
ется из полиурета-
на и с другой сторо-
ны покрытый поло-

сой клея с лентой. Применяются в 
области конька, карниза, ендов, торцов 
и в местах расположения других кро-
вельных аксессуаров с целью изоля-
ции внутреннего пространства кровли 
от снега и пыли, для защиты от воз-
можного попадания мусора, насеко-
мых, птиц через технологические 
щели.

Уплотнитель контррейки
С а м о к л е я щ а я с я 
у п л о т н и т е л ь н а я 
лента на основе 
вспененного полиэ-
тилена с замкнутой 
ячеистой структу-

рой, используемая для уплотнения 
мест стыковки кровельной мембра-
ны и контррейки со стропильной 
балкой.

Лента-герметик
Самоклеящаяся алюминиевая лента на 

битумной основе 
для герметизации 
примыканий дымо-
хода к кровельному 
покрытию, а также 
профилированных 

листов друг к другу.

TPK-FOL N 110 Standart
(Паробарьер 110-й
прозрачный армированный)

Плотность: 110 г/м2.
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
07,00 г/м2/24 ч.

Прочность: 200/190 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

TPK-FOL N 90 Standart
(Паробарьер 90-й
прозрачный армированный)

Плотность: 90 г/м2.
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
09,00 г/м2/24 ч.

Прочность: 170/160 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

  Герметизация стыков
  мембран и пленок

TPK-IZOL ULTRA
(Двухсторонняя
каучук-полимерная лента)
Универсальная лента премиум-класса 

для герметизации 
всех типов мем-
бран, пленок и 
ветрозащиты.
Размеры:
10 мм х 25 м.

TPK-IZOL SP AL
(Односторонняя алюминиевая лента)
Лента термо-морозостойкая для гер-

метизации всех 
видов пленок. 
Размеры:
50 мм х 50 м.

TPK-IZOL тип K-2
(Двухсторонняя бутиловая лента)

Лента стандарт-
класса для герме-
тизации всех 
типов пленок.
15 мм х 45 м.

Паро- гидроизоляционные
материалы, кровельные
уплотнители и герметики
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Окрашенный и оцинкованный крепеж для крепления 
листовых строительных материалов к деревянным и 
легким металлическим конструкциями. Толщина цинкового 
слоя крепежа — не менее 18 мкм. Толщина порошкового 

* Гарантия на металлочерепицу и профилированный лист действует при условии приобретения крепежных элементов в 
компании ТПК.

покрытия (краски) — 22 мкм. Рекомендованная скорость 
сверления — 1800 оборотов в минуту. При крутящем 
моменте, затягивание не более 3 Нм. Средний расход 
крепежа — 6-8 шт./м2.

Размер Глубина
сверления, мм

Е
диаметр свер-

ла, мм

Т
длина

сверла, мм

Н
высота

головки, мм

S 
размер под 
насадку, мм

d1 диаметр
пресс-шайбы, 

мм

d2 диаметр 
шайбы с 

уплотнителем 

Количество 
в упаковке

4,8 х 20 2,00 2,95 5,00 4,3 8 10 14 250

4,8 х 35 2,00 2,95 5,00 4,3 8 10 14 250

4,8 х 70* 2,00 2,95 5,00 4,3 8 10 14 250

Размер Глубина
сверления, мм

Е
диаметр свер-

ла, мм

Т
длина

сверла, мм

Н
высота

головки, мм

S 
размер под 
насадку, мм

d1 диаметр
пресс-шайбы, 

мм

d2 диаметр 
шайбы с 

уплотнителем 

Количество в 
упаковке

SWMH 4,8 х 19 2,00 3,85 5,50 4,3 8 10 14 250

SWMH 5,5 х 25 5,00 5,00 7,50 5,3 8 11 16 250

SWMH 5,5 х 32 12,00 4,85 15,00 5,3 8 11 16 250

Размер
 Е

толщина скрепляемого
материала, мм

D 
диаметр сверления, мм

 
D1

диаметр шляпки, мм
Размер вытяжного стержня

d x l, мм

4,0 х 8 3,0-5,0 4,1 8,0 2,5 х 27

4,0 х 10 5,0-6,5 4,1 8,0 2,5 х 27

4,8 х 8 2,5-4,0 4,9 9,5 3,0 х 27

4,8 х 10 4,0-6,0 4,9 9,5 3,0 х 27

Саморезы метал-дерево

Саморезы метал-метал

Заклепки

* для крепления снегозадержателей к деревянной обрешетке

4,8 х 20 4,8 х 35 4,8 х 70

4,8 х 19 5,5 х 25 5,5 х 32

Крепеж
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Снегозадержатели, кровельные ограждения (мен-
стопы), переходные мостики и кровельные ступени, 
лестницы кровельные и стеновые — все это является 
неотъемлемым элементом кровли, без которых, функци-
онирование и эксплуатация кровли будет неполноцен-
ной и небезопасной. Применение элементов безопас-
ности на кровлях регламентируется законодательством 
Украины.

Покрытие:
Цинк: гальваническая оцинковка в 20-25 мкм.
Рещетчатый настил мостика — горячий цинк > 40 мкм.
Полимер: цветной полимерный термо-порошок (цвет по шкале RAL).

Ассортимент:

Ограждение безопасности

Лестница стеновая
и выход на кровлю

Снегозадержатель
трубчатый

Переходный
мостик

Кровельная 
ступень

Леерное ограждение 
мостика

Кровельные элементы
безопасности
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
с открытым типом замка с «термозамком» с закрытым типом замка с кровельный замком

с открытым креплением

ПРОФНАСТИЛ

ТП-60* ТП-60 О*

ТП-128* ТП-85 O ТП-85 ТП-85 ПО

ТП-45* ТП-45 Б* ТП-45 О* ТП-45 БО*

ТП-35 АO* ТП-35 БO* ТП-35 А* ТП-35 Б*

ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ КАССЕТЫ

Полимерное
покрытие

115

310

76

930

980

12
8

Полимерное покрытие
127 50

265

1060

1095*

82

Полимерное покрытие
127 50

265

1060

1095*

82

Полимерное
покрытие

127 50

265

1060

1095*

82

120 40

240

960

1000*

58

Полимерное покрытие Полимерное покрытие
120 40

240

960

1000*

58

95 202 30

1010

1056*

44

Полимерное покрытие
95 202 30

1010

1056*

44

Полимерное покрытие
95 202 30

1010

1056*

44

Полимерное покрытие
95 202 30

1010

1056*

44

Полимерное покрытие

119 207 40

1035

1072*

35

Полимерное покрытие
119 207 40

1035

1072*

35

Полимерное покрытие
119 207 40

1035

1072*

35

Полимерное покрытие
119 207 40

1035

1072*

35

Полимерное покрытие

Полимерное
покрытие

36 39

10

76 7688

500

88 76 76

10

16
0

16
1

Полимерно
покрытие

36 39

10

106 10688

600

88 96 96

10

16
0

16
1

Полимерное
покрытие

36 39

10

76 7688

500

88 76 76

10

11
0

11
1

Полимерное
покрытие

36 39

10

106 10688

600

88 96 96

1011
0

11
1

Другая продукция ТПК

24

ВСК-1 110/500 ВСК-2 110/600 ВСК-3 160/500 ВСК-4 160/600



ПРОГОНЫ

С-профиль Ω-профиль Z-профиль Z0-профиль

с открытыми стыками
и открытым креплением (ТПК-1000)

с закрытыми стыками
и скрытым креплением (ТПК-3000)

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

ПАНЕЛЬ ТИПА ПФЗ-ВПР (СЗ33-B-t) ПАНЕЛЬ ТИПА ПФВ-ВПР (СВ33-B-t)

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ПАНЕЛЬ ТИПА ПФЗГ-ВПР (СЗГ33-B-t)

ПАНЕЛЬ ТИПА ПФВГ-ВПР (СВГ33-B-t) ПАНЕЛЬ ТИПА ПФВ-В (СВ40-B-t)ПАНЕЛЬ ТИПА ПФЗ-В (СЗ30-B-t)

77
,5

47
,5

30

1-
1

30

2 2

1

1

2-2

H

L

L

H

29
29

30

1-
1

30

2 2

1

1

2-2

L

29 29

B 14,5

33

27

B

14

14,5
27

33

B 10*

30

B 14,5

20

33

27

B 14,5

2014

33

27

B
20*

40
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www.tpk.ua

Украина
Белая Церковь +38 04563 3-46-07, 3-46-24
Винница +38 0432 57-80-58, 57-05-84
Днепропетровск +38 056 372-55-96
Донецк +38 062 334-97-78 (79), 334-98-08
Житомир +38 0412 41-16-61, 41-15-77
Запорожье +38 061 220-99-32, 228-10-87 (88)
Ивано-Франковск +38 03425 038-06
Киев +38 044 492-90-00
Кировоград +38 0522 22-99-03, 35-40-61
Кривой Рог +38 0564 90-06-02, 92-42-90
Луганск +38 0642 59-97-58, 34-79-98
Луцк +38 0332 77-63-28, 24-54-07
Львов +38 032 294-95-85
Одесса +38 048 237-16-08, 728-63-17
Полтава +38 0532 61-39-97 (98)
Ровно +38 0362 62-33-53, 22-68-56
Сумы +38 0542 77-16-66, 77-16-78
Тернополь +38 0352 43-39-39
Ужгород +38 0312 61-27-09
Харьков +38 0577 51-83-88 (89), 17-58-27
Хмельницкий +38 0382 70-29-39, 72-01-48, 70-05-08
Черкассы +38 0472 36-11-03, 36-05-88
Чернигов +38 04622 443-66, 440-36
Черновцы +38 0372 51-45-20,
 +38 067 673-85-06, 095 170-94-48

Крым
Симферополь +38 050 360-57-37, 067 652-71-09

Казахстан
Актау +7 729 254-52-31, 254 52 32
Атырау +7 712 232-08-98, 232-01-84

Молдова
Кишинев +3 7322 21-09-54, 21-20-74

Контактная информация




