Действует с 09.03.2016г.

Гибкая черепица Icopal (пр-во Финляндия)
Наименование, цвет

Внешний вид

Размеры,
упаковка

Цена за м²

Plano Natur (шестигранник однотонный)
Цвета: угольно-серый, нат. коричневый, зеленый лес, кирп.-красный

480,00 ₽

Plano Natur (шестигранник однотонный)
Цвет: графитно-черный

510,00 ₽

Plano Tema (шестигранник с тенью)
Цвета: зеленый лес, кирпично-красный, натурально- коричневый, клюквеннокрасный

550,00 ₽

Klaro Antik (шестигранник с тенью)
Цвета: кирпично-красный, зеленый лес,натурально-коричневый

Упаковка:
3 м²

530,00 ₽

Antik (шестигранник с тенью)
Цвета: кирпично-красный, зеленый лес, натурально-коричневый

510,00 ₽

Plano Claro (оригинальная прямоугольная форма)
Цвета: зеленый лес, кирпично-красный, натурально-коричневый

530,00 ₽

Plano Claro (оригинальная прямоугольная форма)
Цвет: синий

590,00 ₽

КОМБИ Конек/карниз 10 м.п./16 м.п.; 0,25*10 м, все цвета

упак.

3 100,00 ₽

ПИНТА УЛЬТРА Ендова 10 м.п.* 0,7 м.п., все цвета

рулон

4 000,00 ₽

Подкладочный ковер K-EL Россия 15 м.п.* 1 м.п.
Подкладочный ковёр Fel`X 40 м²
Герметизирующий клей 10 л
Герметизирующий клей 2,5 л
Герметизирующий клей 0,33 л

рулон
рулон
банка
банка
тюбик

1 200,00 ₽
4 600,00 ₽
3 650,00 ₽
1 400,00 ₽
350,00 ₽

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.

Действует с 12.01.2016г.

Аксессуары для гибкой черепицы
Единица
измерения

Цена

Сетка противомоскитная алюминиевая 0,2*100м

п.м.

160,00 ₽

Гвозди кровельные 3*30мм (цинк)5кг

уп.

600,00 ₽

Гвозди ершеные 3*30мм (Цинк)5кг

уп.

600,00 ₽

Карнизная планка S1 (PE 0,4) 2000*65*50мм

шт.

180,00 ₽

Карнизная планка S14 (PE 0,4) 2000*135*50мм

шт.

280,00 ₽

Фронтонная планка S5 (PE 0,4) 2000*90*30*60мм

шт.

280,00 ₽

Планка примыкания S4 (PE 0,4) 2000*115*115мм

шт.

320,00 ₽

Планка примыкания S6 (PE 0,4) 2000*30*20*70мм

шт.

230,00 ₽

Планка примыкания S7 (PE 0,4) 2000*30*20*70 мм

шт.

210,00 ₽

Фартук S8 коньковый аэратор (PE 0,4) 2000*30*20 мм

шт.

110,00 ₽

Нестандартный фартук

м²

650,00 ₽

Снегозадержатель, все цвета

шт.

50,00 ₽

Аэратор "Стандарт" черный

шт.

850,00 ₽

Аэратор "Специальный" черный

шт.

800,00 ₽

Аэратор "Специальный" коричневый

шт.

800,00 ₽

Коньковая вентиляция Ridge Master 1,22м

шт.

850,00 ₽

Наименование

