
Действует с 04.04.2016г.

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 660,00 ₽

Площадь упаковки: 3 м² упак. 1 980,00 ₽

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 689,00 ₽

Площадь упаковки: 3 м² упак. 2 067,00 ₽

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 689,00 ₽

Площадь упаковки: 3 м² упак. 2 067,00 ₽

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 695,00 ₽

Площадь упаковки: 3 м² упак. 2 085,00 ₽

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 764,00 ₽

Площадь упаковки: 3 м² упак. 2 292,00 ₽

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 717,00 ₽

Площадь упаковки: 3 м² упак. 2 151,00 ₽

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 743,00 ₽

Площадь упаковки: 3 м² упак. 2 229,00 ₽

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 764,00 ₽

Площадь упаковки: 3 м² упак. 2 292,00 ₽

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 928,00 ₽

Площадь упаковки: 2,18 

м²
упак. 2 784,00 ₽

Размеры гонта: 

1000*317 мм
м² 970,00 ₽

Площадь упаковки: 2,18 

м²
упак. 2 910,00 ₽

            

KL                                       

Цвет: черный
 

KL                                       

Цвета: серый, красный, 

зеленый, коричневый

 

Гибкая черепица Katepal (пр-во Финляндия) 

Наименование Размеры, упаковка Рисунок Единица измерения Цена

Rocky                                  

Цвета: гранит, тайга, 

спелый каштан, дюна, 

терракота, медный отлив, 

золотой песок, черный

 

Ambient                              

Цвета: темная охра, 

аравийское дерево, 

серебристый коралл

 

Rocky                                  

Цвета: синий (голубая 

логуна)

 

Ambient                              

Цвета: черное золото
 

Katrilli                                      

Цвета: золотой песок, 

синий

 

Foxy                                   

Цвета: темно-серый, 

серый, красный, зеленый, 

коричневый

 

Jazzy                                  

Цвета: красный, зеленый, 

медный, коричневый, 

серый

 

 

Katrilli                                      

Цвета: осенний-красный, 

зелень моховая, кора 

дерева, серый, дюна



Конек/карниз 12 пог.м/20 пог.м упаковка 4 330,00 ₽

Ендова Pintary 0,7*10 м рулон 4 330,00 ₽

Подкладочный ковер 

Katepal Lite Base 500 (K-

EL) 60/2200 с 

самоклеящимся слоем

1*25 м рулон 6 026,00 ₽

Подкладочный ковер 

Katepal Ultra Base (U-EL) 

60/2200 с самоклеящимся 

слоем

1*15 м рулон 3 324,00 ₽

Подкладочный ковер 

Katepal Prime Base  (K-EL) 

60/1700 с самоклеящимся 

слоем

1*25 м рулон 3 595,00 ₽

Подкладочный ковер 

Katepal K-EL 60/2200
1*15 м рулон 3 785,00 ₽

Подкладочный ковер 

КАТЕПАЛ SUPERBASE  

основа-полиэстер

1*15 м рулон 4 510,00 ₽

0,3 л шт. 439,00 ₽

1 л шт. 1 258,00 ₽

3 л шт. 2 066,00 ₽

10 л шт. 5 700,00 ₽

Мойка крыш К-10 5 л - шт. 3 400,00 ₽

 

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.

Комплектующие черепицы

Наименование
Размеры, 

характеристики
Рисунок Единица измерения Цена

Герметизирующий клей K-

36

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.

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


