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«ГОТИКА»

Волнистые листы «Готика» - это листы с наименьшей 
длиной. Благодаря своим небольшим размерам и 
высоких волн на крыше они создают красивый 
рельеф. Профиль этих листов состоит из 5 волн, его 
углы срезаны и отверстия просверлены на заводе. 
Это ускоряет процесс настила и гарантирует 
предотвращения ошибок при монтаже. Эти листы 
укомплектованы с фирменными кровельными 
деталями, которые создают целостный образ крыши.

 «БАЛТИЙСКАЯ ВОЛНА»

«Балтийская волна» - это современные 5-волновые 
профили листов. Их углы срезаны и отверстия 
просверлены уже на заводе. Таким образом, настил 
этими листами будет более скорым, а вероятность 
ошибок – ниже.
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Восьмиволновые волнистые листы «Классика L» 
по своим размерам соответствуют ранее широко 
применяемое шиферное покрытие крыши. Таким 
образом, они прекрасно подойдут для замены 
старой асбестовой кровли на новую. В отличие от 
шифера, волнистые листы «Классика  L» не 
содержат вызывающего рак асбеста и отличаются 
более высокой прочностью. Восьмиволновые 
листы подходят для покрытия крыш и стен 
построек хозяйственного и промышленного 
предназначения.

Почему рекомендуется выбирать волнистые 
листы «Классика M»? 
Волнистые листы «Классика M» экономичны и 
эстетичны. Это кровельное покрытие основано на 
изготовлении волнистых листов «Классика». Эти 
листы обладают такую же ширину и форму волн, 
к а к  и  а с б е с т о в ы й  ш и ф е р ,  п о э т о м у  п р и 
реставрации крыши нет необходимости менять ее 
конструкции. Более короткие волнистые листы 
«Классика M» придают крыше более живописный 
образ.

ВОЛНИСТЫЕ ЛИСТЫ

«КЛАССИКА XL»
«Классика XL» - это листы, экономящие деньги и 
время.  Один лист покрывает третью часть 
квадратного метра. Это позволяет настилать 
большие площади крыши с высокой скоростью. 
Этими лисами можно также покрывать и стены.

*BL 12
Темно-красный

BL 21
Коричневый

BL 22
Вишневый

BL 00
Некрашеный

BL 31
Зеленый

BL 11
Классический красный

* Волнистые листы «Классика» и «Волна Акмяне» такого цвета не изготовляются

*BL 91
Черный
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Экономия времени. В связи
с большими размерами ускоряется
монтаж
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Материал:
волокнистый цемент

(EN 12467)
волокнистый цемент

(EN 12467)
волокнистый цемент

(EN 12467)
волокнистый цемент

(EN 12467)
волокнистый цемент

(EN 12467)

Волны: 8 8 8 5 5

Длина: 1750 мм 1250 мм 2500 мм 585 мм 875 мм

Ширина: 1130 мм 1130 мм 1130 мм 920 мм 920 мм

Полезная длина: 1600 мм 1100 мм 2375 мм 460 мм 750 мм

Полезная ширина: 1050 мм 1050 мм 1050 мм 873 мм 873 мм

Полезная площадь:
21,68 м /ед. 21,15 м /ед. 22,49 м /ед.

20,40 м /ед. 20,65 м /ед.

Вес: 25 ± 1 кг 18 ± 0,5 кг 35 ± 1 кг 6,7 ± 0,5 кг 11 ± 0,5 кг

2500 мм

1750 мм

1150 мм
Подходит для плоских крыш
(с уклоном от 7)

Эффективность затрат.
Большие размеры. Размеры листов
предусмотрены для настила на
конструкцию асбестовых
шиферных крыш

Огнестойкость

Устойчивость к УФ лучам
и стабильность цвета

Устойчивость к плесени,
гниению и вредителям

Устойчивость к морозам и
атмосферному воздействию.

Эффект звукоглушения

Эффект диффузии,
саморегулирование влажности

Экологичное производство,
биологическая и химическая
нейтральность при применении

Удобный монтаж

Не мешает исходить радиоволнам.
Не создает проблем с мобильной
связью, радио и мобильным
интернетом.

Включает комплектующие
кровельные детали. Они придают
крыше эстетический вид и легко
монтируются

 Волнистые листы UAB «Eternit Baltic» предназначены для настила крыш и 
фасадов. Волокнистый цемент невозгораемый и  устойчив к высоким температурам. Он 
не пропускает воды и не боится ее воздействия. Этот материал «дышит» и помогает 
кровле вентилироваться. Волокнистый цемент достоен похвалы благодаря химической 
нейтральности – он не выделяет в окружающую среду никаких химических веществ и не 
реагирует на множество вредных веществ, в связи с чем, не ржавеет. Он устойчив к 
воздействию вредителей и микроорганизмов – не плесневеет и не гниет. Кроме этого, 
процесс изготовления экологичен – при производстве волокнистого цемента не 
остается никакого вторичного сырья. Благодаря всем присутствующим свойствам, 
листы из волокнистого цемента служат 50 лет и более. 

  «Eternit AG», один из величайших производителей строительных материалов 
Германии, перенял производственную технологию безасбестовых волнистых листов из 
волокнистого цемента от UAB «Eternit Baltic». Безасбестовые волнистые листы 
изготавливаются в Н. Акмяне уже более 10 лет. В продаже имеются восьмиволновые и 
пятиволновые листы. 

 Волнистые листы «Балтийская волна» - это современная кровля из 
волокнистого цемента. Высокие волны укрепляют листы, способствуют стоку воды и 
придают кровле эстетический вид. На заводе в листах подготавливаются отверстия для 
шурупов, срезаются их углы, поэтому листы можно настилать быстро и с большой 
точностью. 
 Желающие эксклюзивной кровли могут подобрать волнистые листы 
«Готика». Короткая длина листа и высокие волны на крыше создают игру живописных 
теней. Листы «Готика» объединяют в себе эстетику керамической черепицы, простоту 
монтажа волнистых листов и легкий вес.  Эти листы являются гордостью «Eternit Baltic», 
к их изготовлению применяются особо высокие требования. 

 Пятиволновые листы более усовершенствованы, чем высоковолнистые 
тем, что их волны выше и шире – в сочетании с более маленькими размерами кровля 
выглядит красивее. Углы пятиволновых листов срезаны, поэтому кровельщикам нет 
необходимости уделять этому время. «Eternit Baltic» также изготавливает детали для 
пятиволновых листов – коньки, ветровые планки, коньковые кожухи и т.д. Благодаря 
этим деталям кровля будет не только выглядеть красивее, но и станет надежнее и 
долговечнее. Волнистые листы «Eternit Baltic» покрываются двумя слоями краски. 

 Восьмиволновые листы «Классика L» и «Классика M» таких же размеров, 
как и асбестовые листы. Поэтому, если пожелаете реставрировать старые кровли с 
асбестовым покрытием, Вам не потребуется менять конструкции крыши. В отличие от 
шифера, волнистые листы не содержат вредного для здоровья асбеста и отличаются 
более высокой прочностью. Волнистые листы «Классика L» особенно подходят для 
покрытия крыш и стен построек хозяйственного и промышленного предназначения. 
Изготовление волнистых листов «Классика M» основано на листах «Классика», только 
они короче – экономичны и эстетичны. 


