
Софиты MITTEN 
производятся в Канаде с 1959 года

СОФИТЫ MITTEN ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ КРОВЛИ!

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНИЛОВЫХ СОФИТОВ MITTEN

Комфортный микроклимат в доме определяется тем, насколько качественно установлено кровельное 
покрытие. Независимо от того, что вы будете устанавливать на крыше своего дома: керамическую 
или металлическую черепицу, профнастил, мягкую кровлю или бюджетные битумные волнистые листы 
(еврошифер), необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.

Виниловые софиты MITTEN  предназначены для решения следующих задач:
 Удаление насыщенного паром воздуха, проникающего наверх из внутренних помещений 
  Выравнивание температуры по всей поверхности крыши (чтобы не было льда на холодных свесах  

из-за таяния снега над обогреваемыми поверхностями скатов)
 Уменьшение избыточного  тепла, которое возникает под кровлей под действием солнца. 

Софиты MITTEN используют не только когда обшивают весь дом сайдингом, но и когда фасад выполнен 
из кирпича, камня или оштукатурен.

 Настоящее канадское качество – производятся в Канаде уже более 50 лет.
 Можно устанавливать при температуре до -20° C.
 Широкая цветовая гамма – 11 цветов.
 Софит Equinox Triple со скрытой перфорацией в «желобках».
 Софит Equinox Triple цвета Musket Brown (темный шоколад), гарантия на цветостойкость – 25 лет.
 Выдается гарантийное свидетельство на срок – 50 лет.

 Дома, построенные по 
энергосберегающим
технологиям, должны
 дышать!

  В ванной комнате воздух
всегда насыщен паром от 
горячей воды.

На кухне постоянно кипит
чайник, хозяйка готовит 
на плите,  и этот теплый и 
насыщенный влагой воздух
поднимается наверх.

 Работающая стиральная  и 
посудомоечная машины, 
также повышают 
влажность воздуха в доме.

В сочетании с подходящим теплоизоляционным 
    материалом для чердачных помещений и 
             правильной вентиляцией кровли, 
                  софиты обеспечивают 
                              циркуляцию воздуха 
                                            на чердаке

                                                                                                                              

Из-за отсутсвия надлежащей вентиляции
влага задерживается на чердаке.

Неправильная система 
вентиляции приводит к:
-  появлению плесени 
   и грибка
- постепенному 
  разрушению кровли
- повреждению 
  теплоизоляции

       Использование софитов
- обеспечивает выведение влаги
- значительно уменьшается  
  вероятность повреждения 
  здания
- повышает комфортность  
  жилого пространства
  Вашего дома.

 



SOFFITСофиты MITTEN производятся в Канаде с 1959 года

АССОРТИМЕНТ ВИНИЛОВЫХ СОФИТОВ MITTEN

Аксессуары, необходимые для правильной установки софитов

Софит тройной со 
скрытой перфорацией
Цвета: 1, 20

Софит тройной с центральной 
перфорацией  
(продольные отверстия) 
Цвет: 1

Софит тройной полностью 
перфорированный  
(круглые / продольные 
отверстия)
Цвета: 1-8, 11-12

Софит тройной гладкий 
Цвета: 1-8, 11-12

Equinox Triple 3  1 / 3’’ Soffit Select Triple 4 Soffit

Длина панели: ............................................ 3,66 м
Ширина панели: ........................................25,5 см
Количество панелей в коробке:........................20
Площадь покрытия одной коробкой:...18,58 кв м
Толщина панели: ......................................1,02 мм
Масса коробки: ..........................................39,5 кг

Длина панели: ............................................ 3,66 м
Ширина панели: ........................................30,5 см
Количество панелей в коробке:........................16
Площадь покрытия одной коробкой:...17,84 кв м
Толщина панели: ......................................1,02 мм
Масса коробки: ..........................................36,6 кг

J – профиль 5/8’’
Количество штук в коробке  40
Длина панели  3,66 м
Общая длина в 1 коробке  146,3 м
Масса коробки  21,4 кг

* цвет: 1-12

J – профиль 1/2’’
Количество штук в коробке   50
Длина панели  3,66 м
Общая длина в 1 коробке  183 м
Масса коробки  21,4 кг

* цвет: 20

Завершающая полоса
Количество штук в коробке  40
Длина панели  3,66 м
Общая длина в 1 коробке  146,3 м
Масса коробки  17,2 кг

* цвет: 1-12

F – профиль
Количество штук в коробке  30
Длина панели  3,66 м
Общая длина в 1 коробке  109,8 м
Масса коробки  19,0 кг

* цвет: 1

Фаска J
Количество штук в коробке  20
Длина панели  3,66 м
Общая длина в 1 коробке  73,15 м
Масса коробки  35,6 кг

* цвет: 1, 3, 4

Фаска
Количество штук в коробке  10
Длина панели  3,66 м
Общая длина в 1 коробке  36,58 м
Масса коробки  14,0 кг

цвет: 1-4, 12

6. Ash 11. Mocha8. Brownstone7. Clay 12. Sky Blue 20.  Musket Brown

1. Frost 3. Ivory2. Bone 4. Sandalwood 5. Satin Grey

made in Canada
made in canada

Ваш дилер

Бесплатная справочная 
по России:  

8-800-333-08-44

INTERNATIONAL
Standards Worldwide


