
 

Наименование Рисунок Единица измерения Полиэстер PE (0,4мм)
Прелак Нова PN 

(0,5мм)

Металлочерепица 1190 (1100) мм                          

длина листов: 0,48 м, 1,18 м, 2,23 м,         

3,63 м
м

2 395,00р. 645,00р.

Гладкий лист 2000*1250 мм лист 1 443,00р. 2 047,00р.

Ендова, 2 м шт. 974,00р. 1 120,00р.

Ендова узкая, 2 м шт. 820,00р. 943,00р.

Карнизная планка, 2 м шт. 374,00р. 430,00р.

Конек прямой для мет. черепицы, 2 м шт. 606,00р. 697,00р.

Конек прямой широкий для мет. 

черепицы, 2 м
шт. 760,00р. 874,00р.

Конек полукруглый, 2 м шт. 849,00р. 977,00р.

Накладка  ендовы, 2 м шт. 605,00р. 697,00р.

Примыкания планка для мет. черепицы, 

2 м 
шт. 617,00р. 710,00р.

Торцевая планка для мет. черепицы, 2 м шт. 499,00р. 574,00р.

Единица измерения Цена

комплект 1 390,00р.

комплект 1 390,00р.

комплект 525,00р.

упаковка 497,00р.

упаковка 516,00р.

упаковка 520,00р.

упаковка 322,00р.

шт. 20,00р.

банка 372,00р.

шт. 174,00р.

шт. 1 457,00р.

шт. 1 457,00р.

шт. 747,00р.

рулон 396,00р.

рулон 52,00р.

шт. 778,00р.

 

Заглушка полукруглого конька

Комплектующие

Металлочерепица и профнастил

Доборные элементы

Действует с 14.11.2014г.

Саморезы 4,8х50 (150шт.)

Саморезы 4,8х35 (250шт.) GUNNEBO 

Саморезы 4,8х50 (100шт.) GUNNEBO

Шуруп с термостойким дюбелем KLOBER(12 шт/планку примыкания)

Краска-спрей 0,3 — 0,5л

Кровельные и стеновые материалы Takotta (пр-во Финляндия) 

Снегозадержатель трубчатый эллипт. SP3 (3 опоры, 3м, труба 45*25) 

Снегозадержатель трубчатый эллипт. SUPER Premium (3 опоры, 3м, труба 45*25мм)

Опоры для Снегозадержателя трубч. Эллипт. в комплекте 3шт

Саморезы 4,8х35 (250шт.)

Шатровая заглушка  

Лента  ПСУЛ 20х40х10м

Тара-упаковка

Уплотнитель универсальный вентилируемый самоклеящийся

Подробную информацию о всех материалах можно узнать по телефону (495) 725-04-55

В нашем ассортименте также представлены следующие материалы: металлочерепица; гибкая черепица;  кровельный сланец; кровельная медь; 

кровельный титан-цинк; сталь для фальцевой кровли; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; алюминий; 

виниловый сайдинг; облицовочный и тротуарный кирпич; облицовочная плитка "под кирпич"; дымоходные системы; гидроизоляция; пароизоляция; 

утеплители; мансардные окна.

Вы можете заказать любые строительные материалы с доставкой по Москве и Московской области, не выходя из дома. Достаточно позвонить по тел. (495) 

725-04-55, и менеджеры нашей компании проконсультируют Вас по товарам магазина и ценам.

Расчет, доставка, монтаж! Гибкая система скидок!

Цены на металлочерепицу и гладкий лист действуют при условии заказа металлических комплектующих не менее 12% от суммы заказа (листы 

металлочерепицы + планки).  В противном случае цена металлочерепицы и гладкого листа возрастает на 5%. 

Наименование

Накладка стыков конька "T" 

Накладка стыков конька "Y" 


