
За 1 п.м

60 x 27 x 3000 мм 64

28 x 27 x 3000 мм 39

304 мм -

Размер

40 х 50 х 2950 мм (132 шт в м3)

50 х 50 х 2950 мм (132 шт в м3)

47 х 47 х 2950 мм (132 шт в м3) 27 720

150 х 150 х 6000 мм (7 шт в м3)

25 х 100 х 3000 мм (133 шт в м3)

25 х 100 х 6000 мм (66 шт в м3)

50 х 150 х 6000 мм (22 шт в м3)

50 х 200 х 6000 мм (16 в м3)

за 1 м2

9 2500 1250 3,125 199,68 624

12 2500 1250 3,125 243,2 760

15 2500 1250 3,125 479 1560

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

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

10 912

12 160

Материалы для обрешетки и контробрешетки

                                                                                                                                                                                                  ПРАЙС-ЛИСТ  действителен с 25.09.2020 г.

●  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 консультанта, все подробности уточняйте у менеджеров.

Металлический профиль

Наименование Размер
Цена в рублях 

За штуку

Профиль ПП 60*27, металлический 0,55мм 191

96 12 672

Профиль ПНП 28*27, металлический 0,55мм  116

Подвес прямой 297 мм , металлический 0,9 мм (7 штук на 1м2) 12

Древесина

185 12 210

496

760

Наименование За штуку за 1 м3

Контробрешётка

12 075

Обрешётка 

92,5 12 302

96 12 672

Контробрешётка строганая (камерной сушки 9-12%) 210

Балка 1 725

ОСП-3 

Возможна поставка под заказ других марок ОСП. Цены и сроки поставки уточняйте у менеджеров.

Ориентированно-стружечная влагостойкая плита (ОСП-3) 

Наименование Толщина (мм) Длина листа (мм) Ширина листа (мм) Площадь листа
Цена в рублях

за лист


