
 Размер Ед.изм. Цена за м2, руб. Цена за лист, руб.

Терракот 1353 744

Серый 1373 755

Кофе 1373 755 

Зелёный, Красный, Черный,  

Терракотово-желтый
2109 1160 

Кофе 1223 660

Терракот 1398 755

Красный, серый, черный, зеленый, 

терракотово-желтый.
2148 1160 

Кофе, терракот, красный,серый, 

черный,зеленый, терракотово-желтый.
2109 1160 

другие цвета 2424 1333 

Серый 1373 755 

другие цвета

Терракот, 

красный,кофе,серый,черный,зеленый, 

терракотово-желтый.
2109 1160 

другие цвета 2424 1333 

Терракот, 

красный,кофе,серый,черный,зеленый, 

терракотово-желтый.
2109 1160 

Кофе 1200 660 

Красный, кофе, серый, черный, 

зеленый, терракотовый, терракотово-

желтый.
2109 1160 

другие цвета 2424 1333 

Терракот, 

красный,кофе,серый,черный,зеленый, 

терракотово-желтый.
2055 1301 

Айрон-барк 1278 690 

другие цвета 2409 1301 

Кофе, терракот, серый, черный, 

красный, терракотово-желтый, зеленый
2836 1333 

другие цвета 2979 1400 

Викториан 2183 1026 

Средиземноморская терракота 1468 690 

 Терракот, серый, чѐрный 1800 1026

Кофе, терракотово-желтый, красный, 

зеленый
1989 1134

другие цвета 2126 1212

 Терракот, серый, чѐрный 1800 1026

Кофе, терракотово-желтый, красный, 

зеленый
1989 1134

другие цвета 2126 1212

 Терракот, серый, чѐрный 1800 1026

Кофе, терракотово-желтый, красный, 

зеленый
1989 1134

другие цвета 2126 1212

 Терракот, серый, чѐрный 1800 1026

Кофе, терракотово-желтый, красный, 

зеленый
1989 1134

другие цвета 2126 1212

КОМПОЗИТНАЯ  ЧЕРЕПИЦА    METROTILE  (БЕЛЬГИЯ) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ●  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.

                                                                                                                                                                                                             ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 01.02.2021

Кровельные листы

 Действует специальная цена на коллекции Ipanel, Ishingle, iShake и Islate в цветах серый, черный, терракот.

СпецЦена на профили MetroBond кофе, серый и терракот, MetroRoman кофе и терракот, Gallo кофе, Mistral Айрон-барк,                 

Romana средиземноморская терракота, викториан, WOODSHAKE серый
 Наименование,эскиз

Aquapan Терракот, кофе, серый, красный.
890 Х 1123 мм   (1,00 м2 )

Расход  - 1,15 шт/м2  
м2 по запросу

2469 1333 

MetroBond
 1,33 х 0,41 м  (0,55 м2)           

Расход  - 2,17 шт/м2   
м2

другие цвета 2424 1333 

MetroShake II
    1,33 х 0,41 м  (0,55 м2)    

расход  - 2,17 шт/м2   
м2

MetroRoman
   1,28 х 0,41 м  (0,54 м2)        

Расход  - 2,22 шт/м2
м2

другие цвета

другие цвета 2424

WOODSHAKE
    1,33 х 0,41 м  (0,55 м2)    

расход  - 2,17 шт/м2   
м2

MetroClassic
    1,33 х 0,41 м  (0,55 м2)

 Расход  - 2,17 шт/м2     
м2

по запросу

Mistral
    1,30 х 0,41 м  (0,54 м2) 

Расход  - 2,17 шт/м2     
м2

1333 

Gallo
    1,33х 0,41 м  (0,55 м2)  

Расход  - 2,28 шт/м2     
м2

MetroViksen
    1,33 х 0,41 м  (0,55 м2)

 Расход  - 2,17 шт/м2     
м2

Romana
    1,165х 0,41 м  (0,47 м2) 

Расход  - 2,5 шт/м2     
м2

MetroCooper
Медь 0,6 мм - м2

iShake
430 х 1340 мм (0,57 м2) 

Расход — 2,17 шт/м2
м2

по запросу по запросупроизводится в профилях: MetroBond, MetroRoman, MetroShake 

II, MetroViksen

iPanel 
430 х 1340 мм (0,57 м2) 

Расход — 2,17 шт/м2
м2

iShingle
430 х 1340 мм (0,57 м2) 

Расход — 2,17 шт/м2
м2

iSlate
430 х 1340 мм (0,57 м2) 

Расход — 2,17 шт/м2
м2



Цвет Размер Ед.изм.

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
лист

другие цвета лист
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
Кофе, терракотовый, серый, красный. длина 0,905  м. шт

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт

Кофе, терракотовый, серый, красный. - шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт

Кофе, терракотовый, серый, красный. длина 0,905  м. шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
- 1,33 х 0,41 мм (0,55 м2

) Лист
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотовый-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотовый-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотовый-желтый
шт

все цвета шт

все цвета Длина 1,355 м шт

Серый, Терракот, Черный, Красный, 

Терракотово-желтый
шт

другие цвета шт

Серый, Терракот, Черный, Красный, 

Терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
Серый, Терракот, Черный, Красный, 

Терракотово-желтый
шт

другие цвета шт

черный,красный 5 кг упак

- - шт

- - шт

- - шт

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
шт

другие цвета шт
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый
другие цвета

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

Комплектующие и аксессуары к кровельным листам

Наименование Цена в рублях за шт

Плоский лист Metrotile 0.5 х 1370 х 455 мм
1498

1939

длина  0,41 м
966

1250

Конек полукруглый тройной длина  1,14 м
2614

3390

Конек полукруглый

Торцевая планка(правая/левая) Длина  1,250 м
1688

1723

Конек ребровый  (под заказ) длина  1,365 м
1313

1704
Конек ребровый Aquapan по запросу

Примыкание боковое (правое/левое) Длина  1,250 м
1331

1723

Заглушка ребрового конька Aquapan по запросу

Фартук длина  1,365 м
1206

1565

Ендова длина  1,365 м
1702

1702

Универсальная накладка ендовы длина  1,27 м
757

986

Торцевая планка Aquapan по запросу

Заглушка торцевой планки (правая/левая) -
3546

4601

Крышка конька полукруглого -
544

704

Наконечник полукруглого конька(заглушка шатра) -
6277

8141

Y - элемент полукруглого конька  30-45о -
7350

9534

Т- элемент полукруглого конька (под заказ) -
7350

9534

Прозрачный лист MetroBond  (под заказ) 9287

Вентилятор кровельный -
6346

8227

Подконьковый элемент Romana Длина 1,1 м
1303

1688

Карнизная планка Romana Длина 1,1 м
1303

1688

Торцевая планка Romana по запросу

Торцевая планка iSlate Длина 1,350 м
1970

2108

Отводящий фартук iSlate Длина 1,350 м
642

642

Стартовая планка iSlate Длина 1,350 м
564

564

Гвозди 6329

Ножницы фигурные 8668

Добойник 740

Зажим жестянщика ручной 1049

Гранулы для ремкомплекта 0,4кг
571

742

MetroShake 2 серый

Краска для ремкомплекта 0,2 кг шт 571

Наименование Цвета в наличии на складе Цвета на заказ

* Черепица MetroShake, цвет серый, поставляется под заказ, срок поставки около 5 недель

** Цвет саморезов для Aquapan: коричневый — RAL 8017, терракотовый — RAL 8004, серый — RAL7024,красный — RAL 3011

Cтандартные цвета: кофе, терракот, зеленый, серый, красный, черный, терракотово-желтый

 ***Заказные  цвета: айрон барк, коралл, коричневый, бордо, кирпичный, пустыня, сланцевый, сланцево- серый, бургундия, желтый, темно — синий, темно — зеленый, 

 цедар- браун, кофейно- серый, красно- черный, рустик, красно- желтый, Срок поставки около 5 недель.

MetroBond кофе, терракотовый, серый другие цвета по каталогу MetroTile, а также двухцветные 

комбинации  под заказ,срок поставки

 4-7 недель***

MetroRoman кофе, терракотовый

1303
Капельник для отвода конденсата

1688
длина  1,355 м

длина  1,355 мКарнизная планка
1303

1688


