
Эскиз Размеры
ед.из

м.

Полезная 

площадь 

листа

Полимерное покрытие цвета
цена руб. за 

лист
цена руб/ м2

Цвет:  455, 742                                            (в 

наличии на складе Серпухов, Орел)
1012 1257

Эскиз Размеры
ед.из

м.

Полезная 

площадь 

листа

Полимерное покрытие цвета
цена ЕВРО*. 

за лист

цена ЕВРО*/ 

м2

Цвет:  9005, 7024, 8017                                           

(в наличии на складе Серпухов)
11,34 14,21

Цвет: 455 (в наличии на складе Серпухов)                          

Цвета под заказ 45 дней  Цена на заказные 

цвета уточняется дополнительно!                                     

(кратно 350 листам): 015, 384, 742, 757, 455*

12,18 15,26

Цвет: 9005 (в наличии на складе Серпухов)                                               

Цвета под заказ 45 дней Цена на заказные 

цвета уточняется дополнительно!                                                                      

(кратно 350 листам): 8004, 7024, 8017, 9005*

13,15 14,45

Цвет: 015 (в наличии на складе Серпухов)                                                

Цвета под заказ 45 дней  Цена на заказные 

цвета уточняется дополнительно!                                                

(кратно 350 листам): 015, 384, 742, 757, 455*

14,28 15,69

Цвет: 9005, 7024 (в наличии на складе 

Серпухов) Цвета под заказ 45 дней  Цена на 

заказные цвета уточняется дополнительно!                                                   

(кратно 350 листам): 8004*

11,45 12,58

Цвета под заказ 45 дней Цена на заказные 

цвета уточняется дополнительно!                                                  

(кратно 350 листам): 015, 384, 742, 757, 455*

12,26 13,47

длина 2 м шт

Длина 1,95 м шт

длина 2 м шт

Длина 0.35 м шт

длина 2 м шт

длина 2 м шт

длина 2 м шт

2,0 х 1,25 м лист

Цвет: коричневый длина 5 м рулон

Цвет: серый длина 2 м рулон

Цвет: серый длина 1 м шт

Цвет: коричневый длина 5 м рулон

шт

шт

шт

упак

упак

упак

шт

Цены указаны в ЕВРО справочно, все расчеты производятся в росийских рублях по курсу ЦБ РФ+1% на день выставления счета 

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

Наименование

1168

                                  1197х736мм лист

Цвет: 8017, 7024, 9005, 8004,7016                               

(в наличии на складе Серпухов, Орел)     
940

ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 9.10.2020

●  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, подробности уточняйте у менеджеров.                                                                                   

0,798 м²

0,805 м²

Металлочерепица BUDMAT

Наименование

1190х845мм лист 0,91м²

1196х725мм лист

0,805 м²

* - цена может меняться в зависимости от курса Евро на день оплаты уточняется дополнительно при покупке.

Комплектующие

1195х735мм лист

Цена в руб.

Конек  прямой  широкий 1300 1395

Наименование Эскиз Размеры
ед.изм

.

Конек  полукруглый 22,85 евро 25,10 евро

Карнизная  планка 512 590

1052

Ветровая планка левая/правая 204 228

Ендова 1328 1512

Плоский лист в пленке 10,23 евро 12,18 евро

Аэроэлемент конька / хребта 2295

Накладка  ендовы 1328 1512

Планка  примыкания 928

Уплотнитель универсальный 

самоклеящийся 30*60

350

-

Вентиляционная лента 252

3050

Заглушка  полукруглого  конька
цвет: темно-коричневый (RR 32) 

темно-зеленый (RR 11) 

кирпично-красный (RR 29)

синий (RR 35)

752 875

Шатровая заглушка полукруглого 

конька
1047 1207

Саморезы кровельные  Gunebo
4,8 х 20 мм (250 шт) 1025

Снегозадержатель трубчатый 

Борге для м/ч Венеция                                                                 

 Оцинк. эллиптические трубы 45х25 мм, длина 3 

м, 4 оцинк. опоры

Саморезы кровельные 4,8 х 28 мм (250 шт) 900

Краска-спрей баллон 300 мл 800

Саморезы кровельные 4,8 х 35 мм (250 шт) 938


