Действует с 20.06.2019г.

Гибкая черепица Tegola (пр-во Россия)
Размеры,
упаковка

Наименование, цвет

Внешний вид

Линия Нордлэнд
Классик (прямоугольная форма)
Цвета: красный Испания, зеленый с отливом, коричневый с отливом, темно-серый,
сланцевый, терракота, черный
Цвет: синий

Упаковка: 3,45 м²
Вес: 8,5 кг/м²

Нордик (шестигранник с тенью)
Цвета: красный с отливом, коричневый с отливом, серый с отливом, черный
Цвет: синий с отливом
Альпин (прямоугольная форма)
Цвета: красный с отливом, зеленый с отливом, коричневый с отливом, серый с
отливом, черный с отливом, черный, терракота
Цвет: синий

478,00 ₽
576,00 ₽

Антик (овальная форма)
Цвета: красный с отливом, зеленый, коричневый с отливом, терракота, черный
Цвет: синий

Цена за м²

490,00 ₽
Упаковка: 3,5 м²
Вес: 9,5 кг/м²

593,00 ₽
512,00 ₽
623,00 ₽

Упаковка: 3,45 м²
Вес: 8,5 кг/м²

545,00 ₽
663,00 ₽

Аляска Мастер (прямоугольная форма)
Цвета: дерево, коричневый с отливом, темный сланец, терракота

Упаковка: 2,57 м²
Вес: 11,7 кг/м²

708,00 ₽

Лемех
Цвета: серо-коричневый, коричневый с отливом, красный Европа

Упаковка: 3,5 м²
Вес: 9,5 кг/м²

590,00 ₽

Рулон 1*15 м,
толщина 1,5 мм

165,00 ₽

Винтаж
Цвета: красный, зеленый, коричневый, серый

Упаковка: 3,05 м²

350,00 ₽

Смальто
Цвета: красный, зеленый, коричневый, серый

Упаковка: 3,00 м²

370,00 ₽

Футуро
Цвета: красный, зеленый, коричневый, серый

Упаковка: 3,00 м²

375,00 ₽

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

Упаковка: 2,57 м²

443,00 ₽

Размеры,
упаковка
1*10 м
1*10 м
1*20 м
1*15 м
1*15 м
1*3 м
1*25 м
1*20 м
5 кг
350 гр.
шт.
уп.
шт.
шт.
шт.

2 750,00 ₽
3 200,00 ₽
2 700,00 ₽
2 700,00 ₽
1 100,00 ₽
2 700,00 ₽
20 300,00 ₽
3 750,00 ₽
2 800,00 ₽
450,00 ₽
40,00 ₽
920,00 ₽
160,00 ₽
170,00 ₽
180,00 ₽

Гарден Руф
Цвета: черный, коричневый, натуральный, красный, зеленый
Линия Топ Шингл

Комплектующие
Наименование
Ендова Сейфити Vallye
Ендова Сейфити Vallye(синий)
Подкладочный ковер Сейфити Силбар самоклеющийся
Подкладочный ковер Сейфити Силбар Супер самоклеющийся
Подкладочный ковер Сейфити БЕЙЗ 2 с клеевой полосой
Подкладочный ковер Старбар фиксация гвоздем
Подкладочный ковер Айсбар самоклеющийся (Италия)
Подкладочный ковер Айсбар Россия
Битумная мастика"Битустик"
Снегозадержатель
шт.
Гвозди оцинкованные ершеные, 5 кг
Капельник S1, 2 м
Примыкание S6, 2 м
Фронтонная планка S5, 2 м

Цена

Расчет, доставка, монтаж! Гибкая система скидок!
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.
Данные цены действительны на объемы до 100 кв.м. Размеры дополнительных скидок уточняйте у наших консультантов.
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.

