
Наименование Гарантия Размеры Внешний вид
Единица 

измерения
Цена, доллар

м² 10,00

упак. 31,00

м² 14,50

упак. 44,95

м² 29,60

упак. 69,26

м² 25,70

упак. 79,67

м² 22,90

упак. 35,50

м² 44,60

упак. 69,13

м² 37,00

упак. 69,00

Действует с 25.06.2015г.

Битумная черепица GAF (пр-во США)

Monaco™  Ламинированный шинглас  (TP30 "Prestique" 

30лет). Сопротивление ветру до 176км/ч. Защита 

StainGuard® от роста мха и водорослей.  Размер гонта 

1016мм х 432мм. Видимая часть гонта 191мм. Средний вес 

упаковки 34,6кг.                                                                                           

Цвета: Aged Oak

 Пожизненная

3,1 м²                                                                          

(11,2 кг/м.кв)

Пожизненная

Timberline® HD™  Ламинированный шинглас  (TP30 

"Prestique" 30лет). Сопротивление ветру до 128км/ч. Защита 

StainGuard® от роста мха и водорослей.  Размер гонта 

1000мм х 337мм. Видимая часть гонта 143мм. Средний вес 

упаковки 34кг.                                                                                           

Цвета: Barkwood, Charcoal, Hickory, Shakewood, Slate, 

Hunter Green, Patriot Red, Weathered Wood

Camelot® II  Ламинированный шинглас  (TP30 "Prestique" 

30лет). Сопротивление ветру до 176км/ч. Защита 

StainGuard® от роста мха и водорослей.  Размер гонта 

876мм х 432мм. Видимая часть гонта 191мм. Средний вес 

упаковки 34кг.                                                                                           

Цвета: Barkwood, Charcoal, Shakewood, Antique Slate, 

Weathered Wood  

Пожизненная

2,32 м²                                                                          

(14,5 кг/м.кв)

3,1 м²                                                                          

(11 кг/м.кв)

Серия Royal Sovereign® Сопротивление ветру до 27м/с. 

Защита StainGuard® от роста мха. Площадь 3-х упаковок  

9,3м.кв; в 3 упаковки входит 79 гонта (2 упаковки по 26 

гонту и в каждой 3 упаковке 27 гонта)  Размер гонта  914мм 

х 305мм. Видимая часть гонта 127мм. Вес упаковки 29кг.                                                                                 

Цвета: Autumn Brown (Отем Браун), Slate (Слейт), 

Weathered Wood 

25 лет

Кровельное покрытие

1,55 м²                                                                          

(23,4 кг/м.кв)

Grand Sequoia®  Ламинированный шинглас  (TP30 

"Prestique" 30лет). Сопротивление ветру до 176км/ч. Защита 

StainGuard® от роста мха и водорослей.  Размер гонта 

1016мм х 432мм. Видимая часть гонта 127мм. Средний вес 

упаковки 34кг.                                                                                           

Цвета: Autumn Brown, Cedar, Charcoal, Mesa Brown,  Slate, 

Weathered Wood

Кровельное покрытие

1,865 м²                                                                          

(18 кг/м.кв)

3,1 м²          

(9,35 кг/м.кв)

Битумная черепица GAF (пр-во США) под заказ

Country Mansion®II Ламинированный шинглас  (TP30 

"Prestique" 30лет). Сопротивление ветру до 176км/ч. Защита 

StainGuard® от роста мха и водорослей.  Размер гонта 

1016мм х 432мм. Видимая часть гонта 191мм. Средний вес 

упаковки 32кг.                                                                                           

Цвета: Aged Oak, Brownstone, Estate Brown, Estate Oak, 

Moss Green, Olde Pewter, Victirian Red            

Кровельное покрытие

2,32 м²                 

(21 кг/м.кв)     

Grand Canyon®  Ламинированный шинглас  (TP30 

"Prestique" 30лет). Сопротивление ветру до 176км/ч. Защита 

StainGuard® от роста мха и водорослей.  Размер гонта 

1016мм х 432мм. Видимая часть гонта 127мм. Средний вес 

упаковки 36кг.                                                                                           

Цвета: Black Oak, Cloud Gray, Mission Brown, Moss Green, 

Sedona Sunset, Stone Wood,   Storm Cloud Gray                                   



Наименование Применение Размеры Внешний вид
Единица 

измерения
Цена, доллар

Коньковый элемент Seal-A-Ridge®, в цвет кровельного 

покрытия. В упаковке 15 гонтов (337мм х 1000мм). Каждый 

гонт делится по насечкам на 3 части. Видимая часть 169мм.                                                                                                    

Цвета: Barkwood, Charcoal, Hickory, Shakewood, Slate, 

Hunter Green 

для монтажа на коньках и 

ребрах кровли

7,62 м.п.      

(28,2 кг)
упак. 72,00

Коньковый элемент класса "Премиум" TimberTex®, в 

цвет кровельного покрытия. В упаковке 30 гонтов. Видимая 

часть 203мм.                                                                                                    

Цвета: Patriot Red, Venetian Coral, Barkwood, Charcoal, 

Antique Slate, Shakewood, Castillian Surf . Применяется для 

кровли серий: Timberline, Country Mansion® II, Country 

Mansion®, Grand Canyon®, Grand Sequola®

для монтажа на коньках и 

ребрах кровли

6,1 м.п.                                                                          

(28,2 кг)
упак. 89,50

Жёсткая коньковая вентиляция Cobra Snow Country 

для устройства 

вентиляционного конька 

без надстроек, полностью 

закрывается коньковым 

элементом

1,22 м.п.            

(16 кг)
шт. 8,50

Гидроизоляционная мембрана Weather Watch® 

(ендовый ковер) с каменной крошкой и на клеящей основе 

(самоклеющаяся) 

дополнительная 

гидроизоляция в ендовы, 

примыкания; также 

используется как 

подкладочный ковер по 

всей площади при малых 

углах наклона 

20,33 х 0,914 м 

(31,75 кг)
рулон 110,00

Стартовая полоса Pro-Start                   
для монтажа на 

карнизных свесах, под 

первым рядом кровли

15,25 м.п.                    

(29 кг)
упак. 67,20

Подкладочный ковер класса "Премиум"                   

DECK-ARMOR (защита кровельного настила)

для монтажа по всей 

площади кровли как 

подкладочная 

дополнительная 

30,48 х 1,22 м рулон 136,00

Подкладочный ковер класса "Стандарт"                     

Shingle-Mate (защита кровельного настила)

для монтажа по всей 

площади кровли как 

подкладочная 

дополнительная 

43,89 х 0,914 м 

(13,61 кг)
рулон 67,00

Гвозди кровельные ершенные оцинкованные                         

с плоской шляпкой, 3,5 х 30 мм

для крепления 

кровельного покрытия и 

аксессуаров
упак. 5 кг упак. 700,00р.

Битумная мастика Gardner Wet-R-Dri Roof Cement
для дополнительной 

гидроизоляции согласно 

инструкции
3,4 л банка 19,00

Карнизная планка, примыкание (металлическая)
для устройства 

карнизного свеса
2 м шт. 200,00р.

Примыкание
для устройства 

примыканий
2 м шт. 200,00р.

Ветровая планка (металлическая)
для устройства 

фронтонного свеса
2 м шт. 200,00р.

Данные цены действительны на объемы до 100 м² 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.

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.

Аксессуары битумной черепицы



Порядок работы:

1) Вы присылаете нам чертежи для расчета или наш специалист выезжает на объект для снятия размеров.

2) Мы рассчитываем объемы, составляем смету - перечень материалов и работ.

3) Подписание договора подряда, в котором прописывается стоимость, сроки выполнения работ, гарантии.

4) Выполнение строительно-монтажных работ.
5) Подписание акта сдачи-приемки работ. Начало гарантийного обслуживания.

Гарантия на выполненные работы - 2 года

5 500

от 50

50% от монтажа

1500

от 310

от 340

1 800

от 230

50% от материала

от 160

от 200

Укладка гидроизоляции

Цена, руб.

от 210

от 240

от 280

от 80

260

от 80

от 850

от 140

от 600

от 110

от 90

от 140

м²

м²

м²

Укладка битумной черепицы

Устройство примыканий

Монтаж ендов

Укладка подкладочного ковра

Устройство стропильной конструкции м²

Укладка утеплителя толщиной до 200 мм

Установка системы снегозадержания

Установка мансардного окна

Монтаж водосточной системы

от 180

от 70

от 95

от 110

от 140

пог.м.

пог.м.

шт.

м²

м²

м²

Демонтаж кровельного пирога

Демонтаж старого покрытия

Демонтаж старого покрытия с сохранением

Установка аэратора, вент. выхода

Карнизный свес

Подшивка карнизов шириной 200-600 мм металлическими софитами

Подшивка карнизов шириной 200-600 мм виниловыми софитами

Монтаж обрешетки под софиты

Дополнительно

Монтаж контробрешетки

Монтаж шаговой обрешетки

Монтаж сплошной обрешетки

Обработка древесины защитным составом

м²

шт.

м²

м²

м³

пог.м.

м²

м²

пог.м.

пог.м.

Укладка утеплителя толщиной до 200 мм изнутри

Монтаж вентиляционной сетки

Стоимость монтажа гибкой черепицы

Единица измерения

м²

Наименование работ

Кровельное покрытие

Монтаж чернового потолка (разреженного)

Укладка пароизоляции

Монтаж вентилируемого конька Ridge Master

Монтаж вентилируемого конька

Монтаж карнизной планки

Стропильная система, изоляция

пог.м.

пог.м.

м²

пог.м.

пог.м.

пог.м.

пог.м.


