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BENDERS – ПРОФЕССИОНАЛЫ ЦЕМЕНТНО-
ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ!

 

КРЫША BENDERS

ЦВЕТА И ФОРМЫ 
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черный 0200 20 гранит 0200 21 коричневый 0200 22

натуральный 0200 24 красный 0200 26

серый 0200 28

флэш (натуральный/коричневый) 0200 29зеленый 0200 23

синий 0200 30 темно-зеленый 0200 33

BENDERS ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННАЯ ЧЕРЕПИЦА

винно-красный 0200 31

флэш (зеленый/черный) 0200 43

флэш (серый/гранит) 0200 39

Светло серый 0200 37

желтый   0200 25

Темно серый 0200 27

классический образец двух-
волновой черепицы. Цвета 
черепицы создаются за счет 
окрашивания кровельного 
материала в массе и наружной 
обработки поверхности двойным 
слоем краской Benderit, которая 
производится только на заводе 
Benders. Поэтому, Ваш кровельный 
материал не выгорит, не выцветет 
и уж тем более не облезет долгое 
время.

одно-волновая черепица - одна 
из самых удачных серий BENDERS 
продукции, которая очаровывает 
игрой теней и безупречным 
изгибом, прекрасно сочетаясь 
с любым архитектурным стилем 
здания.

Производство этой черепицы 
осуществляется таким 
образом, что она приобретает 
изумительно точные контуры и 
невероятную гладкость, которая 
подчеркивается большим 
количеством насыщенных 
оттенков. Несмотря на огромное 
количество достоинств, которыми 
обладает эта черепица, цена 
на нее остается доступной для 
каждого.

ЧЕРЕПИЦА PALEMA S - ПОКРЫТA дВОЙНЫМ СЛОЕМ КРАСКИ BENDERit 

Benders Palema Benders exklusiv Benders CarismaBenders 
meCklenBurGer
черепица имеет два симметричных 
эллиптических выступа,  
напоминающие черепицу, 
которая  использовалась в 
древние времена и придает 
крыше оригинальность, а профиль 
с двойным  воздушным каналом 
обеспечивает прочность и 
некоторые другие технические 
характеристики.

флэш (синий/черный)  0200 40 флэш (коричневый / черный)  0200 42
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терракотовый 0200 86 серый 0200 88

сланцевый 0200 51 медный 0200 55

ЧЕРЕПИЦА PALEMA S BRiLLiANt - КРАСКА  НА ОСНОВЕ MEtALLic

черный 0200 80 каштановый 0200 82

ЧЕРЕПИЦА PALEMA S cANDOR - гЛЯНЦЕВАЯ ОБРАБОТКА

оливковый 0200 83

натуральный 0200 84

ЧЕРЕПИЦА PALEMA S НАТуРАЛьНАЯ - С ОКСИдОМ  жЕЛЕзА И КРАСКОЙ ВО ВСЕЙ 
МАССЕ ВЫгЛЯдИТ НАТуРАЛьНО !

Для достижения наилучших результатов при укладке крыши, черепицу надо выбирать из 
различных пакетов и поддонов.
Натуральная черепица производится без наружной обработки поверхности краской. 
Поэтому,   в первые годы эксплуатации, могут появляться белые кристаллы, которые 
постепенно исчезнут.

графит 0200 01 натуральный Std 0200 14 Antik желтый/коричневый 0200 08

Antik  натуральный Std/черный 0200 19

коричневый 0200 92 

BRILLIANT – это технология будущего, 
которой BENDERS владеет уже сегодня! 
Краска  на основе Metallica придаёт 
черепице такую твёрдость, которой нет у 
других. Блеск BRILLIANT уникален, а цвет 
меняется в зависимости от дневного цвета. 
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сова кошкапетухлосьлунатик

АКСЕССуАРЫ Из БЕТОНА дЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ PALEMA S 

уКРАШЕНИЯ дЛЯ КРЫШИ

двухволновая 
черепица 

боковая правая черепица 
для односкатной крыши

боковая левая 
черепица для 

односкатной крыши

черепица со 
ступенью

половинчатая 
черепица для 

односкатной крыши

фановая черепица

коньковая конечная 
черепица

коньковая конечная 
черепица с выступом

коньковая Т-образная 
черепица

вальмовя черепица

вальмовая черепица с 
выступом 300 mm

коньковая крестообразная 
черепица с выступом

универсальная боковая 
черепица

коньковая черепица коньковая черепица с 
выступом

коньковая начальная 
черепица

коньковая начальная 
черепица с выступом

хребтовая начальная 
черепица

половинчатая 
черепица с замком

боковая черепица 
правая

боковая черепица 
левая

вентиляционная 
черепица

мансардная черепица черепица для 
односкатной крыши

антенная черепица

коньковая Т-образная 
черепица с выступом 

300 mm
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ЧЕРЕПИЦА ExkLuSiv - ПОКРЫТA дВОЙНЫМ СЛОЕМ КРАСКИ BENDERit

ЧЕРЕПИЦА ExkLuSiv cANDOR/BRiLLiANt - гЛЯНЦЕВАЯ / MEtALLic ОБРАБОТКА

черный 0100 20                коричневый 0100 22 натуральный 0100 24

красный 0100 26 серый 0100 28

зеленый 0100 23 желтый   0200 25

флэш (натуральный/коричневый) 0100 29 флэш (серый/гранит) 0100 39

BENDER ExkLuSiv НАТуРАЛьНАЯ - С ОКСИдОМ  жЕЛЕзА И КРАСКОЙ ВО ВСЕЙ 

МАССЕ ВЫгЛЯдИТ НАТуРАЛьНО!

графит  0100 01 натуральный Std 0100 14 Antik  натуральный Std/черный 0100 19

Candor черный 0100 80 candor каштановый  0100 82 Candor натуральный 0100 84

candor терракотовый  0100 86 Candor серый 0100 88 Brilliant Бриллиант сланцевый 0100 51

Для достижения наилучших результатов при укладке крыши, черепицу надо выбирать из различных пакетов и поддонов. 
Натуральная черепица производится без наружной обработки поверхности краской. Поэтому, в первые годы эксплуатации, могут 
появляться белые кристаллы, которые постепенно исчезнуты.

Темно серый 0100 27

Светло серый 0100 37
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коньковая черепица хребтовая 
начальная 
черепица

коньковая начальная 
черепица

коньковая конечная 
черепица

коньковая черепица с 
выступом

коньковая конечная 
черепица с выступом

коньковая начальная 
черепица с выступом

вальмовя черепица

коньковая 
крестообразная 

черепица с выступом

коньковая Т-образная 
черепица

универсальная 
боковая черепица

черепица для 
односкатной крыши  

90°

вентиляционная 
черепица 

АКСЕССуАРЫ Из БЕТОНА дЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ ExkLuSiv 

вальмовая черепица 
свыступом 300 mm

- коньковая 
Т-образнаячерепица с 

выступом 300 mm

гранит M200 21 натуральный M200 24

красный M200 26

оливковый M200 83 терракотовый M200 86черный M200 80

коричневый M200 22

Аксессуары для черепицы Mecklenburger представлены на странице 4.

ЧЕРЕПИЦА MEckLENBuRGER - ПОКРЫТA дВОЙНЫМ СЛОЕМ КРАСКИ BENDERit

ЧЕРЕПИЦА MEckLENBuRGER cANDOR - гЛЯНЦЕВАЯ ОБРАБОТКА
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фановая черепица

гранит c000 21 натуральный c000 24 серый c000 28

коньковая черепица

черепица для 
односкатной 

крыши

универсальная 
черепица (начало/
окончание конька, 

начало хребта)

половинчатая 
черепица для 

односкатной крыши

проходная черепица

универсальная боковая 
черепица

половинчатая 
черепица двойная 
(правая + левая) 

антенная черепица

вентиляционная 
черепица 

ЧЕРЕПИЦА cARiSMA - ПОКРЫТA дВОЙНЫМ СЛОЕМ КРАСКИ BENDERit И НАТуРАЛьНАЯ

АКСЕССуАРЫ Из БЕТОНА дЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ cARiSMA

Натуральная графит c000 01

коньковая 
крестообразная 

черепица с выступом

коньковая 
крестообразная 
черепица ровная

коньковая Т-образная 
черепица

боковая черепица 
правая

боковая черепица 
левая

половинчатая  боковая 
черепица правая

половинчатая  боковая 
черепица левая

ЧЕРЕПИЦА MEckLENBuRGER - ПОКРЫТA дВОЙНЫМ СЛОЕМ КРАСКИ BENDERit

Натуральная черепица производится без наружной обработки поверхности краской. 
Поэтому,   в первые годы эксплуатации, могут появляться белые кристаллы, которые 
постепенно исчезнут.



Цвета в каталоге могут слегка отличаться от цветов черепицы, что обусловлено особенностями печати.
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Главный офис
Benders sverige AB 
Box 20
535 21 Kvänum 
Sweden 

тел: +46 (0) 512 78 70 00

факс: +46 (0) 512 78 70 19

E-mail: info@benders.se

Информация в интернете: 
www.benders.se

BENDERS - это семейная фирма, 
которая производит красивые и 
прочные крыши уже 60 лет. На 
сегодняшний день, это крупнейший 
производитель натуральной черепицы 
в Швеции. 
Цементно-песчаная черепица BEN-
DERS уже известный и по всей Европе 
кровельный материал, способный 
надежно защитить и украсить 
любое здание под скатной крышей. 
Цементно-песчаная черепица, 
получившая в последние десятилетия 
широкое распространение, обладает 
всеми достоинствами керамической 
и у нее гораздо более низкая цена. 

Состав цементно-песчаной черепицы 
— это природный кварцевый 
песок и цемент — материал, 
полученный в результате тонкого 
помола известняка, обожженного 
вместе с глиной при температуре 
около 1000°С с последующим 
добавлением гипса. Таким образом, 
цементно-песчаная черепица 
такая же экологически чистая, как 
и керамическая черепица, ни в 
чем ей не уступающая. Цементно-
песчаная черепица пригодна для 
покрытия любого типа крыш: от 
простых двухскатных до вальмовых и 
многощипцовых кровель.

Palema, 
Mecklenburger Exklusiv Carisma

Длинна  общая 420 mm 420 mm 420 mm

Ширина общая 330 mm 280 mm 280 mm

Шаг обрешетки 310-375 mm 310-375 mm 310-350 mm

Ширина полезная 300 mm 250 mm 250 mm

Уклон крыши min 14˚ min 14˚ min 14˚

Расход 8,9 шт/m² 10,7 шт/m² 11,5 шт/m²

Вес 1 m² 36 кг 40 кг 52 кг

Вес 1 шт 4,0 кг 3,7 кг 4,5 кг

Упаковка 240 шт/пал 240 шт/пал 210 шт/пал

Представитель:

estonia/latvia
Benders BAltic nord oü
Papiniidu 5
80010 Pärnu 
Eesti 

тел: +372 44 20 372

факс: +372 44 20 370

E-pasts: info@benders.ee

Информация в интернете: 
www.benders.ee/www.bender.lv

lithuania/Belarus/kalingrad
uAB Benders lietuvA 
Pamiškés g. 13
95102 Švepeliai 
Klaipédos raj.
Lithuania

тел: +370 646 737 31

E-mail: info@benderslietuva.com

Информация в интернете: 
www.benders.se


