
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПВХ)

ПРАЙС-ЛИСТ  действителен с 27.02.2020 г.

Элементы водосточной системы Marley (Германия)

Наименование Эскиз Ед.изм.

цена указана в у.е.*

125/105 150/105 125/90

Белый, коричневый, антрацит Белый, коричневый Медный

шт 17,05 27,73 23,28

п.м. 4,26 6,93 5,82

шт 17,62 17,62 23,26

п.м. 5,87 5,87 7,75

шт 8,55 14,86 12,46

шт 25,50 29,58 25,50

шт 71,40 75.48 71,40

Соединитель желоба шт 5,39 8,93 7,48

шт 3,10 5,40 4,53

Сливная воронка (желоба) шт 10,18 17,71 14,77

Держатель желоба шт 2,75 3,89 4,17

Муфта трубы шт 3,96 3,96 5,47

Колено трубы шт 4,34 4,34 6,00

Тройник трубы шт 10,78 10,78 13,33

Хомут трубы шт 2,32 2,32 2,83

шт 26,52

шт 11,63 14,54 11,63

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

                        В раздел на сайт»»»

●  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.

Желоб водосточный, длина  
4 м

Труба водосточная, длина 3 
м

Угол желоба  900  внешний 
/внутренний

Угол желоба  1350  внешний 
/внутренний ( специальный угол )

Угол 
двухплоскостнойспециальн
ый

Заглушка желоба 
(левая/правая)

Водосборник с фильтром, 
серый и коричневый

Защита желоба от листвы 
ПВХ 2м
* Цена, указанная в условных единицах (у.е.) в данном прайсе, представляет собой цену в РУБЛЯХ рассчитанную путем умножения вышеуказанного числового значения цены в у.е. на число, 
равное курсу Евро по отношению к рублю, установленного ЦБ РФ на дату выставления счета на оплату покупателю или дату заключения иного договора купли-продажи между продавцом и 
покупателем.

https://krovlja.ru/catalog/izolyatsionnye-materialy/vodostoki/marley/
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