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Ед. изм. Цена

Плитка KL                         

(уп. 3 кв.м)                                                                       

560,00

Плитка KATRILLI 

(уп. 3 кв.м)(уп. 3 кв.м) кора дерева, серый

Плитка JAZZY                         

(уп. 3 кв.м)                                                                       

Плитка ROCKY                     

(уп. 3 кв.м)                               

 

Конек / карниз (уп. 12 п.м / 20 п.м)       все цвета уп. 4192,00

Ендова PINTARI, 10 м 700*10000                         все цвета рул. 4192,00

Клей битумный K-36 0,3 л 414,00

3 л 1946,00

10 л 5370,00
Ковер подкладочный U-EL 60/2200 самоклеющийся, 1000*15000 мм рул. 3130,00
Скоба снегоостанавливающая для гибкой черепицы шт. 33,00

Гвозди кровельные (уп. 5 кг) кг 140,00

Ветровая планка (для мягкой кровли), L=2 м Полиэстер (цинк 275 г/кв.м) 463,00

PURAL 630,00

Карнизная планка, L=2 м Полиэстер (цинк 275 г/кв.м) 394,00

PURAL 536,00

Планка примыкания в штробу, L=2 м Полиэстер (цинк 275 г/кв.м) 230,00

PURAL 305,00

Капельник конденсата, L=2 м Полиэстер (цинк 275 г/кв.м) 382,00

PURAL 515,00

 

лист 415,00

лист 545,00

лист 435,00

лист 570,00

Доска обрезная, 25*100*6000 мм шт. 150,00

уп. 700,00

Аэратор коньковый AIRIDGE FELT (L=0,59 м) шт. 320,00

Аэратор специальный Россия шт. 790,00
Аэратор стандарт Россия шт. 850,00

Вентилятор скатный Classic KTV 

без адаптера                
все цвета шт. 2 000,00

Вентилятор скатный Huopa KTV 

без адаптера
все цвета шт. 1 050,00

Проходка Huopa  для мягкой кровли при монтаже шт. 790,00

Труба изолированная вентиляционная с колпаком 

(h=700 мм, d=125/160 мм) 
шт. 5 150,00

1 400,00

1 400,00

Труба гофрированная резиновая (d=110 мм) шт. 1 800,00

черный 500,00

остальные цвета 500,00
Уплотнитель FELT-ROOFSEAL № 1 (d=0-40 мм) черный шт. 1 360,00
Уплотнитель ROOFSEAL № 4/7 (d=150-280 мм) шт. 3 600,00

Вентилятор скатный KTV шт. 1 322,00

Проходка для гибкой черепицы коричневый шт. 859,00

Проходка SKAT для фальцевой и мягкой готовой 

кровли
шт. 942,00

Вент. выход изолированный с колпаком (h=500 мм, 

d=125/160 мм)
шт. 3 524,00

Труба неизолированная канализационная (h=500 

мм, d=110 мм)
коричневый шт. 1 595,00

** Цена по акции. Дополнительные скидки не действуют.

шт.

шт.

шт.

шт.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРЕШЁТКИ

OSB-3 Kronospan (Россия), 2440*1220*9 мм 

На складе: красный, коричневый, медный
кв.м 626,00

кв.м 647,00

Плитка AMBIENT 

(уп. 2,18 кв.м)
кв.м 809,00

вес упаковки (3 кв.м) - 24 кг, упаковка гвоздей (5 кг) рассчитана на 65 кв.м.

* Бесплатная доставка предоставляется на товары, представленные в данном прайс-листе.

*** Наличие и возможность поставки конкретного размера плиты OSB-3 Вы можете уточнить у наших менеджеров.

Оплата производится в рублях. 

кв.м
605,00

Под заказ: дюна

Под заказ: золотой песок, синий 647,00

черный

Проходка Classiс 

для фальцевой и мягкой готовой кровли
шт.

все цвета

Труба неизолированная канализационная (h=500 

мм, d=110 мм) 

Упаковка кровельных плиток (22 гонта, размер гонта: 1,00 м х 0,32 м) покрывает 3 кв.м полезной площади, 

OSB-3 Kronospan (Белоруcсия), 2500*1250*12 мм 

Брусок сухой строганный (уп. 6 шт.), 3000*40*50 мм

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Элементы вентиляции Vilpe

все цвета

OSB-3 Kronospan (Россия), 2440*1220*12 мм 

OSB-3 Kronospan (Белоруcсия), 2500*1250*9 мм 

шт.

Плитка FOXY 

(уп. 3 кв.м)
Под заказ: красный, коричневый, темно-серый кв.м 582,00

На складе: осенне-красный, зелень моховая

Под заказ: зелёный,серый

  Розничные цены указаны в рублях с учетом НДС.

Наименование

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА 

На складе: коричневый

кв.м
582,00

Под заказ: красный, зелёный, серый

Под заказ: черный

Гибкая черепица KATEPAL (Финляндия)
При покупке гибкой черепицы от 150 кв.м - бесплатная доставка в радиусе 30 км от МКАД

Действует система скидок.

медный отлив (медный), терракота, золотой песок

Под заказ: осенние листья, синий (голубая лагуна),

махагон, серый агат, 

На складе: тайга (зеленый), гранит (красный),

спелый каштан (коричневый), серый, дюна

южный оникс, черный

Под заказ: темная охра, аравийское дерево 

серебристый коралл

КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1 210,00

красный, зеленый, 

коричневый, черный

шт.
остальные цвета

Колпак VILPE (d=110 мм) шт.

Элементы вентиляции Технониколь

красный, зеленый, 

коричневый, черный

красный, зеленый, 

коричневый, черный

все цвета


