
доборы

1 рулон/ 5 м.п.

1 рулон/ 2,5 м.п.

1 рулон/ 5 м.п.

1 рулон/ 4 п.м.

1 рулон/ 5 м.п.

1 рулон/ 5 м.п.

1 шт/1 м.п.

1 шт/1 м.п.

1 рулон/ 5м.п.

1 рул/5м.п.

1 шт./ 1,4 п.м.

1 шт./ 1,9 п.м.

3 шт./ желобок

Уплотнитель ПСУЛ саморасширяющийся с клеевым слоем 15х40 (4м) 320

1 828

Аэроэлемент конька Grand Line (5м) коричневый, черный 3 343

Лента для примыкания гофр. алюм. Grand Line 0,30*5м кирпичный, 

коричневый, черный
4 496

Аэроэлемент конька/хребта Фигарол Плюс,  5*0.280 (рул),

красный, коричневый, чёрный

Лента вентиляционная Grand Line ПВХдля карниза) (коричн.) 100х5000 (5м) 612

Поролоновая полоса ендовы,

1000 х 30 х 60 мм, черный

3 895

Элементы для обустройства ендовы

Ребристый желобок, ендова  1500 х 500 мм,

окрашенный алюминий, все цвета
1475

Ребристый желобок Klober 2000 х 500 мм,

окрашенный алюминий, красный, коричневый, черный
2160

Норма

расхода

Элементы для вентиляции конька и хребта

Аэроэлемент конька/хребта Ветнтотек , 5*0,310 (рул),

красный, коричневый, чёрный
2 203

299

Элементы для обустройства карнизного свеса

Аэроэлемент свеса Klober,

вентиляция 200 см2/м, ПВХ, черный
255

Аэроэлемент свеса ПВХ, черный 250

цена в рублях

Аэроэлемент конька/хребта Eurovent ROLL ECO 240х5000 мм 

RAL8019,9005,8004 
950

Аэроэлемент конька Grand Line (2.5м) коричневый, черный

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ
ПРАЙС-ЛИСТ  действителен с 06.10.2020г.

●  Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Оплата в рублях наличными и по безналичному расчету, в том числе банковскими картами.

●  ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объема заказа, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для архитекторов, и строительных организаций.

●  Бесплатная доставка / бесплатный выезд консультантов, подробности уточняйте у менеджеров.

Наименование



доборы

1 рул./ 4,95п.м

1 рул./ 4,95п.м

1 шт./ 2,3 п.м.

1шт./ 2,5 м.п.

 1 шт./0.6 п.м.

Металлочерепица, композитная черепица, гибкая черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, ондулин, ондувилла

Профнастил, кровельные листы из ПВХ, материал для обрешетки и контробрешетки (ОСП, брусок, доска)

Гидро-, паро-, теплоизоляция, кабельный обогрев кровли

Водостоки, дренажные каналы, мансардные окна, чердачные лестницы, дымоходы

Элементы подкровельной вентиляции, уплотнители кровельных проходок, герметизирующие самоклеящиеся ленты, саморезы

Элементы безопасности и обслуживания кровли, отливы, дымники, колпаки на столбы

Сайдинг, фасадные панели, сварные и модульные ограждения, заборы

Элементы для обустройства примыканий

Скоба для ендовы, окрашенный алюминий, красный 6 шт./ желобок шт 20

Шуруп с термостойким дюбелем 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Шурупы 5,0 х 70 мм

(для крепления черепицы), упаковка 200 шт.
шт 2080

Зажим коньковой черепицы,

окрашенный алюминий, все цвета
1 шт./ черепицу шт 66

12 шт./ планку шт 47

Шурупы 4,5 х 50 мм

(для крепления черепицы), упаковка 250 шт.
шт 1556

Элементы крепежа

Крепление коньковой / хребтовой обрешётки,

оцинкованная сталь
1,7 шт./ п.м. шт 90

Противоветровой зажим,

оцинкованная сталь
1 шт./ черепицу шт 20

Кронштейн крепления для снегозадержающей решётки 765

Скоба снегозадерживающая плоская Klober

вишня, красный, коричневый, чёрный, синий, зелёный
78

Наименование Норма расхода Ед.изм. Цена в рублях

Планка Вака, 2300 х 80 мм, окрашенный алюминий

(прижимает ленту примыкания к дымоходу, стене), все цвета
832

            Элементы снегозадержания

Снегозадержания решетка, 200 х 2500 мм,

красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный
2600

EVROVENT FLEX STANDART  (лента для примыканий),

рулон 300 х 5000 мм, красный (3011)C, коричневый (8019), чёрный(9005, терракт 

(8004)

3350

Вакафлекс (лента для примыканий), рулон 280 х 5000 мм,

красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный
7790


