ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2016
Цены на материалы установлены в рублях РФ и включают НДС - 18%

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ (линия Эксклюзив)
Вид / Цена, руб./ед.

Внешний вид

Наименование

ед.изм

полезная площадь упак. - 2,03 м.кв., кол-во упаковок на поддоне - 48шт; вес
покрытия - 16,6 кг/м.кв; удельн.вес стекловолокна 80+80 г/м.кв

м.кв.

Медная черепица

Патинированная
медная черепица
АНТИК **

Защищенная от
окисления медная
черепица СТАР **

Алюминиевая
черепица АЛЮ
(натуральный,
сланцевый,
золото, бронза)
**

7 567,00

11 255,00

11 983,00

-

8 830,00 /
***

4 637,00 /
***

-

-

-

Цинк-Титан **

Цинк-Титановая черепица **

-

Престиж Элит

Престиж Компакт компл / без компл
в компл: "Компакт-Клип", "Компакт-Стрип"; полезная площадь упак. 4,06 м.кв., кол-во упаковок на поддоне - 48шт; вес покрытия - 8,5 кг/м.кв;
удельн.вес стекловолокна 80+80 г/м.кв

м.кв.

Престиж Традишнл
кол-во упаковок на поддоне - 52шт; вес покрытия - 11 кг/м.кв; удельн.вес
стекловолокна 125 г/м.кв

м.кв.

5448,00 /

*** 8 437,00 /

4 804,00
(полезн. площадь упак. - 2,61
м.кв.)

***

7 273,00
(полезн.
площадь упак. 3,05 м.кв.)

4 830,00 /

***

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ линии Эксклюзив
Вид / Цена, руб./ед.

Внешний вид

Наименование

Медь

Медь АНТИК **

Медь СТАР **

АЛЮ
(натуральный,
сланцевый,
золото, бронза)
**

рул.

10 296,00

-

-

-

-

рул.

13 517,00

-

-

-

-

м.п.

4 112,00

10 184,00
(длина 2 м)

19 497,00
(длина 1,8 м)

4 020,00
(длина 2м,4м)

3 901,00 ***

уп

23 430,00

39 200,00

34 644,00

21 843,00

21 160,00

шт.

223,00

223,00

223,00

223,00

223,00

-

133,00 ***(нерж. сталь)

2 688,00
(бронзовый)

1 333,00 ***

-

688,00 ***

ед.изм

Начальный ряд
для "Престиж Элит" рулон 10х0,24м;
ширина медной полосы 0,175м

Ендова "Аква-Ролл"
для "Престиж Элит", "Престиж Компакт"
рулон 5х1м, ширина медной полосы 0,2м

Профиль ендовы
развертка 67см

(длина 2м)

Коньковые элементы
для "Престиж Элит", "Престиж Компакт"
Упак.на 10 м.п.: коньк. элемент 40шт.; герметиз. самоклеящаяся
лента "Топ Ролл" 10х0,25м; гвоздь 35мм сталь нерж. 100шт.

Компакт-Клип
накладка, ширина 10см

Компакт-Стрип
герметизирующая самоклеящаяся лента

2 482,00

рул.

рулон 15х0,075м

Снегозадержатель
толщина 1,5мм

шт.

275,00

607,00

1033,00

шт.

1 488,00

2 977,00

3 853,00

Аэратор "Специальный"
вент. элемент пластиковый с облицовкой из листового металла

Решетка вентиляционная
200х300мм

шт.

1078,00

-

-

Гвоздь, Италия
ершеный, нержавеющая сталь, диам. гвоздя 3мм; диам. шляпки
9мм; длина 25, 30, 35мм

кг

1 912,00

м.п.

232,00

Сетка от насекомых
алюминий, рулон 0,2х100м

Оксидант для меди
раствор для ускоренного патинированния меди

Битумная мастика

шт.

шт.

канистра 5л (в канистре 5кг раствора плотностью ~1,2 г/м³)

8 353,00

СЕЙФИТИ МАСТИК, банка 5кг (4,2л)

2 805,00
422,00

БИТУСТИК, картридж 280мл

** срок поставки по запросу
*** цена изделий требует уточнения
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ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА С БАЗАЛЬТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
Наименование

Внешний вид

Вид / Цена, руб./ед.

ед.изм

линия Премиум (удельный вес стекловолокна 125 г/м.кв)
Мастер
полезная площадь упак. - 2,29 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 48шт; вес
покрытия - 13 кг/м.кв

дерево, зеленый камень, старый камень, терракота,
м.кв.

темный сланец
синий

Либерти
полезная площадь упак. - 3,05 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52шт; вес
покрытия - 10,7 кг/м.кв

красный Европа, темный сланец, сосновая кора,

м.кв.

882,00
975,00
727,00

зеленый камень, красный Испания

Версаль
полезная площадь упак. - 3,05 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52шт; вес
покрытия - 9,65 кг/м.кв

м.кв.

серый Ардезия, зеленый Смеральдо, красный Майолика, коричневый Мореон

Зодчий
полезная площадь упак. - 2,83 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52шт; вес
покрытия - 10,5 кг/м.кв

темный сланец, старый камень, дерево,

м.кв.

727,00

старая обожженная глина

Кастелло
полезная площадь упак. - 3,05м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52шт; вес
покрытия - 9,65кг/м.кв

717,00

дерево, старый камень, береста, красный Европа,

м.кв.

755,00

темный сланец

линия Супер (удельный вес стекловолокна 115 г/м.кв)
Мастер J
полезная площадь упак. - 2,57 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 48шт; вес
покрытия - 11,7 кг/м.кв

Готик
полезная площадь упак. - 3,45 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 48шт; вес
покрытия - 8,5 кг/м.кв

м.кв.

Стандарт
полезная площадь упак. - 3,5 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52шт; вес
покрытия - 9,5 кг/м.кв

дерево, терракота, темный сланец, коричневый с отливом

857,00

кедр, красный гранит, хвоя, альпийский сланец, береста, осенний клен

718,00

синяя ночь

850,00

красный Европа, сосновая кора, зеленый камень, кедр, черный сланец

569,00

синяя ночь

687,00

м.кв.

м.кв.

Традишнл
полезная площадь упак. - 3,5 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52шт; вес
покрытия - 9,4 кг/м.кв

альпийский сланец, береста, северная хвоя, кедр,

м.кв.

Мозаика
полезная площадь упак. - 3,45 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 48шт; вес
покрытия - 8,5кг/м.кв

NEW!

599,00

красный гранит

м.кв.

красный гранит, кедр, сосновая кора, северная хвоя, альпийский сланец

641,00

синяя ночь

767,00

УНИКАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Внешний вид

Наименование

ед.изм

Вид / Цена, руб./ед.

м.кв.

2 034,00

рул.

3 734,00

уп.

13 358,00

Мастер Коппо
полезная площадь упак. - 2,00 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 60шт; вес покрытия - 13,00кг/м.кв

Начальный ряд
для "Мастер Коппо"; рулон 10х0,2м;

Коньковые элементы
для "Мастер Коппо"; упаковка - 50 шт. коньк. элементов
(на 10 м.п. коньков); герметизир. лента

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА СУПЕР ЭКОНОМ-КЛАСС
Наименование

Внешний вид

Вид / Цена, руб./ед.

ед.изм

линия ТОП ШИНГЛ (удельный вес стекловолокна 80 г/м.кв)
Футуро
полезная площадь упак. - 3 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52 шт;
вес покрытия - 8,5 кг/м.кв.

м.кв.

Цвета: красный, зеленый, коричневый, серый

335,00

м.кв.

Цвета: красный, зеленый, коричневый, серый

315,00

м.кв.

Цвета: красный, зеленый, коричневый, серый

310,00

м.кв.

Цвета: темно-коричневый, светло-коричневый, красно-коричневый

501,00

Смальто
полезная площадь упак. - 3 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52 шт;
вес покрытия - 8,5 кг/м.кв.

Винтаж
полезная площадь упак. - 3,05 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52
шт; вес покрытия - 8,5 кг/м.кв.

Премьер
полезная площадь упак. - 2,57 м.кв., вес покрытия - 10,7 кг/м.кв.

NEW!

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА **
Вид / Цена, руб./ед.

Внешний вид

Наименование

ед.изм

Серый, зелёный

Синий

1 788,00

2 023,00

АКТИРУФ
полезная площадь упак. - 3,05 м.кв., кол-во упак. на поддоне - 52шт; вес покрытия - 10,7кг/м.кв

м.кв.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ линий Премиум и Супер
Наименование

Внешний вид

Коньковые элементы
для "Мастер", "Мастер J", "Премьер"
упаковка - 35 шт. коньковых элементов
(на 5 м.п. коньков)

Сетка от насекомых

Вид / Цена, руб./ед.

ед.изм

уп.

цвета: "Мастер" (дерево, зеленый камень, старый камень, терракота, темный сланец,
синий), "Мастер J" (дерево, терракота, темный сланец, коричневый с отливом),
"Премьер" (светло-коричневый, темно-коричневый, красно-коричневый)

м.п.

186,00

кг

552,00

ершеный, оцинкованный, диам. гвоздя 3мм; диам. шляпки 9мм;
длина 25, 30, 35мм

кг

214,00

Битумная мастика

шт.

алюминий, рулон 0,2х100м

2 215,00

Гвоздь, Италия
ершеный, оцинкованный, диам. гвоздя 3мм; диам. шляпки 9мм;
длина 25, 30, 35мм

Гвоздь (Р)
СЕЙФИТИ МАСТИК, банка 5кг (4,2л)

422,00

БИТУСТИК, картридж 280мл

** срок поставки по запросу в отделе поставок
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2 805,00

2

NEW!

ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА **
Вид / Цена, руб./ед.

Внешний вид

Наименование

ед.изм

Медь

Цинк-Титан

14 731,00

14 339,00

ТЕГОСОЛАР PVL-68
размеры панели 0,455х2,88м; толщ. 7,5мм. В комплекте: L-профиль - 2шт; Крышка-клип - 1шт;
кляммер-стопор - 2шт; крепежные винты - 4шт.

компл

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ **
Вид / Цена, руб./ед.
Внешний вид

Наименование

L-Профиль

ед.изм

на герметизирующей самоклеящейся

бутилкаучуковой основе; длина 38,5см

R-Профиль
развертка 10,5см; длина 1м

Монтажный набор (при наплавлении) комплект:
пластиковый кольцевой стопор - 100шт; нержав. гвозди - 100шт

Лента бутилкаучуковая герметизирующая
самоклеящаяся двухсторонняя; рулон 0,05х30м

Медь

Цинк-Титан

шт

393,00

393,00

шт

1 446,00

1 446,00

компл

6 679,00

рул

4 554,00

** срок поставки по запросу в отделе поставок

Гидроизоляционные материалы

м.кв.

АЙСБАР, рулон 1,0х25м, толщ. 1,1мм

889,00

АЙСБАР (Р), рулон 1,0х20м, толщ. 1,3мм

171,00

СЕЙФИТИ БЕЙЗ СИЛБАР, рулон 1,0х20м

190,00

СЕЙФИТИ БЕЙЗ СИЛБАР СУПЕР, рулон 1,0х15м

263,00

СЕЙФИТИ БЕЙЗ 2 с полосой, рулон 1,0х15м

117,00
99,00

СЕЙФИТИ БЕЙЗ 2 без полосы, рулон 1,0х15м

133,00

СТАРТБАР, рулон 1,0х30м, толщ. 0,9мм
СЕЙФИТИ ФЛЕКС ЕНДОВА с базальт. гранулятом, рул. 1,0х10м

Гвоздь (Р)

кг

448,00

синий

508,00

ершеный, оцинкованная сталь, 3х50мм

213,00

ершеный, оцинкованная сталь, 3х70мм

215,00

строительный гладкий, оцинкованная сталь, 4х120мм

104,00

*** цена требует уточнения
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красный, зеленый, терракота, коричневый, сланцевый, серый

3

