
КРОВЕЛЬНЫЕ  АКСЕССУАРЫ
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 01.09.2017 

Кровельные вентиляторы

Наименование

Цена в рублях

кирпичный  синий/баклажан

шт. 2700 (синий)

шт.

шт.

шт.
кирпичный синий

шт.

шт. 893

шт. 830

шт. 350

шт. 590

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Вентиляционные выходы

Наименование

Цена в рублях

шт. 1200

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт. 1700 (черная)

●  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.

Ед.изм. Черный, коричневый,зелёный, 
 серый,красный, шоколад, 

бордо

Кровельный вентилятор VILPE MUOTOKATE - KTV для металлочерепицы универсальный, площадь вентиляции до 30 м2 2 250 2 250

Кровельный вентилятор VILPE PELTI KTV для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм, площадь вентиляции до 30 м2 5 500 5 500 6 000

Кровельный вентилятор VILPE HUOPA  KTV  для мягкого кровельного материала, площадь вентиляции до 30 м2 1 050 1 400 1 400

Кровельный вентилятор VILPE  CLASSIC  KTV для готовой плоской кровли, площадь вентиляции до 30 м2

черный, коричневый,, 
серый.красный, 

зелёный

2 100 2 700 3 700

Кровельный вентилятор VILPE  DECRA- KTV для композитной черепицы, площадь вентиляции до 30 м2 3 800

Кровельный аэратор Тегола стандартный для мягкой черепицы универсальный, площадь вентиляции до 20 м2   (черный)

Кровельный аэратор Тегола специальный для мягкой черепицы универсальный, площадь вентиляции до 20 м2   (черный, 
коричневый, )

Коньковый вентилятор Vilpe Airidge Felt 

Коньковый вентилятор Ridger Master 1,2 м, площадь вентиляции до 45 м2

Коньковый вентилятор Alipai Ø 110 для мягкой черепицы (черный) 2 200

Коньковый вентилятор Alipai Ø 160 для мягкой черепицы (черный) 2 500

Скатный вентилятор Alipai Ø 110 для мягкой черепицы (черный) 2 700

Скатный вентилятор Alipai Ø 160 для мягкой черепицы (черный) 3 300

Антенная насадка, ПВХ (используется в комплекте с проходным элементом) 1 500

Ед.изм. коричневый, зелёный, серый, красный, кирпичный, 
шоколад, бордо , баклажан

синий, светло-серый, 
баклажан

Вентиляционный выход Vilpe Ø 110/500 1 800

Вентиляционный выход Vilpe Ø 110 / 160/500 2 400

Вентиляционный выход Vilpe Ø 125 / 160 / 700 (в комплекте с колпаком) 4 000 5 000

Вентиляционный выход Vilpe Ø 125 / 160 / 500 (в комплекте с колпаком) 3 600 5 000

Вентиляционный выход Vilpe Ø 160 / 225 / 700 (в комплекте с колпаком) 8 700 9 200

Вентиляционный выход Vilpe Ø 160 / 225 / 500 (в комплекте с колпаком) 8 200

Гофрированная труба 110 (для соединения вент. выхода с канализацией)



ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 30.03.2017

Колпаки

Наименование

Цена в рублях

черный 

шт. 600 600

шт. 950 950

Проходные элементы

Наименование
Цена в рублях

кирпичный синий,баклажан, 

шт.

шт.
кирпичный

шт.

кирпичный

900

шт. шоколадный,синий,светло-серый

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Уплотнители проходок
Наименование Цена в рублях

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

* Предлагаем также вентиляционные выходы с электродвигателем различных конфигураций

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

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

Ед.изм. коричневый, зелёный, 
серый, красный, 

кирпичный, шоколад, 
бордо

синий,      светло-
серый

Колпак Vilpe Ø 110 1 500

Колпак Vilpe Ø 160 1 900

Ед.изм.

Черный, 
коричневый,зелёный,серый,кр

асный, бордо, шоколадПроходной элемент  Vilpe MUOTOKATE для металлочерепицы универсальный (для труб Ø 110 - 160)

1 390 1 390 2 200

Проходной элемент  Vilpe PELTI  для металлочерепицы независимо от профиля   (для труб Ø 110 - 160)  Черный, коричневый,зелёный, 
        красный,

Светло-серый, 
шоколад, бордо, 
синий,баклажан, 

2 600 2 600 4 000

Проходной элемент  Vilpe HUOPA для мягкого кровельного материала   (для труб Ø 110 - 160)  

Черный, коричневый,зелёный, 
    красный,

Светло-серый, 
шоколад, бордо, 
синий,баклажан, 

1 200 1 360

Проходной элемент Vilpe CLASSIC для готовой плоской кровли (для труб Ø 110 - 160)

чёрный,коричневый,    
зелёный,серый,красный

1 250 1 650

Проходной элемент  Vilpe DECRA для композитной черепицы (для труб Ø 110 — 160) 2 400

Проходной элемент Vilpe XL  HUOPA  для мягкого кровельного материала (для труб Ǿ  160-250)                    5 000

Проходной элемент Vilpe XL CLASSIC для готовой плоской кровли (для труб Ø 160 - 250) 5 500

Проходной элемент Vilpe XL- PELTI  для металлочерепицы независимо от профиля (для труб Ǿ 160-250)  9 000

Проходной элемент UNIVERSAL 2K  для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы (в комплекте с новый 2К 
уплотнителем затвора) 9 000

Проходной элемент TIILI 2K для цементно-песчаной черепицы (заменяет одну двухволновую черепичку шириной 330 мм и высотой 
волны 27-40 мм.) 6 500

Ед.изм.

Уплотнитель проходки Roofseal №1 для металлической кровли Ø 12 — 19 1 250

Уплотнитель проходки Roofseal №2 для металлической кровли Ø 75 - 150 1 500

Уплотнитель проходки Roofseal №3 для металлической кровли Ø 110 - 200 1 600

Уплотнитель проходки Roofseal №4/7 для металлической кровли Ø 150 — 280 3 700

Уплотнитель проходки Roofseal №5/8 для металлической кровли Ø 180 - 330 4 300

Уплотнитель проходки Roofseal №6/9 для металлической кровли Ø 260 - 460 6 800

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

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
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)
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