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А-профиль применяется на кровлях из ПВХ мембран для имита-
ции внешнего вида фальцевой кровли. Это позволяет получить 
не шумящую во время дождя и более надёжную кровлю, иден-
тичную по внешнему виду фальцевой. Также может исполь-
зоваться как элемент для направления путей водоотведения 
поверхностной влаги к точкам водосброса на кровлях с карниз-
ным свесом.

Сохранить внешний вид фальцевой кровли, но сделать ее уклад-
ку более технологичной, безопасной и не менее долговечной 
стало существенно проще с использованием революционного 
решения с ПВХ А-профилем. А-профиль представляет собой спе-
циальным образом отформованное изделие с сечением в виде 
буква «А» из высококачественного кровельного пластика ПВХ 
(поливинилхлорида), устойчивого к атмосферному воздействию 
и ультрафиолетовому излучению. 

Применяется совместно с полимерными мембранами ELVATOP, 
LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к кровельной мембране 
гомогенно при помощи горячего воздуха с равномерным шагом, 
визуально образуя полную имитацию металлической фальцевой 
кровли.

Может быть использован для формирования путей отвода воды 
к внешней водосточной системе.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.  
Использование А-профиля позволяет достичь 
высокой эстетики без потери надежности с гаран-
тийным сроком службы более 50 лет.

ПРОСТОТА МОНТАЖА.  
Применение мембран и А-профиля многократно 
облегчает процесс устройства лицевого слоя скат-
ной кровли относительно металлической фальце-
вой кровли с точки зрения безопасности монтажа, 
времени и трудозатрат.

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТА. 
Использование качественных пигментов и фильтр 
от УФ обеспечивают кровле опрятность внешнего 
вида на долгие годы.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ.  
Применение ПВХ мембраны с А-профилем позво-
ляет сократить затраты по сравнению с классиче-
ской фальцевой кровлей.

ЛЮБОЙ ДИЗАЙН КРОВЛИ.  
Решение с А-профилем в качестве имитации 
классического фальца позволяет воплотить 
в жизнь любой дизайн для гидроизоляции скатных 
кровель. 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ 
УЧАСТКАХ.  
Применение ПВХ мембран с А-профилем позво-
ляет более легко и быстро монтировать лицевой 
слой скатной кровли на геометрически сложных 
участках.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА.  
Возможность выбора RAL под стандартные цвета 
кровельной мембраны. 

Физико-механические характеристики

Наименование показателя Тип профиля Ед. изм. Значение Метод испытаний
Длина мм 2000±5 СТО 72746455-3.9.5-2017
Ширина А-профиль H25 мм         32±2 СТО 72746455-3.9.5-2017

А-профиль H50 70±2
Высота А-профиль H25 мм 25±2 СТО 72746455-3.9.5-2017

А-профиль H50 50±2

На что обратить внимание? Преимущества:

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом 
помещении или под навесом в горизонтальном положении 
на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. 

Транспортировка
Упаковки с А-профилем транспортируют всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте 
данного вида. 

Сведения об упаковке и отгрузке
Упаковывается в картонные коробки.
А-профиль h25: длина профиля 2 м, 50 шт. в коробке. 
А-профиль h50: длина профиля 2 м, 24 шт. в коробке.

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:
Наименование           ЕКН

А-профиль (2 м), серый 551279

А-профиль h50 (2 м), серый 634765


