Действует с 10 января 2017 года ( расчет по курсу Евро = 70 руб./Евро )
Цены указаны в рублях с учетом НДС
Универсальные доборные элементы для черепицы BRAAS
Янтарь
Норма
расхода

Наименование

Вишня

Франкфуртская

Антик
красный *

Серый

Красный /
Коричневый /
Т-коричневый /
Чёрный

Зелёный ** /
Синий **

Элементы для вентиляции конька и хребта
Аэроэлемент конька AFE, ПВХ, вентиляция 380 см2/м,

800

1 шт./ 1 п.м.

красный, коричневый, чёрный
Вентокров
( Аэроэлемент конька / хребта; рулон 300 х 5000 мм; )

1 640

красный, коричневый, черный*

Вентотек, рулон 310 х 5000 мм,
красный, коричневый

1 рулон/ 5 м.п.

1 815

1 рулон/ 5 м.п.

2 950

Фигароль Плюс, рулон 280+60 х 5000 мм,
красный, коричневый, чёрный, вентиляция 150 cм2/м

1 рулон/ 5 м.п.

4 610

Металлролл, рулон 320+60 х 5000 мм,
красный, коричневый, чёрный, вентиляция 150 см2/м

1 рулон/ 5 м.п.

6 370

Топ Ролл DK, рулон 390 х 5000 мм,
красный, т.-коричневый

Элементы для обустройства карнизного свеса
Карнизная планка (капельник), 2000 мм,

1 шт./ 1,95 п.м.

450

Аэроэлемент свеса DK,
вентиляция 200 см2/м, ПВХ, черный

1 шт/1 м.п.

225

Аэроэлемент свеса D,
вентиляция 200 см2/м, ПВХ, черный

1 шт/1 м.п.

295

полиэстер, коричневый

Вентиляционная лента R, 5 м
r

336

красный, коричневый, чёрный, вентиляция 540 см2/м, ПВХ

Вентиляционная лента DK, 5 м
красный, коричневый, чёрный, вентиляция 540 см2/м, ПВХ

Вентиляционная лента DK, 60 м
красный, коричневый, чёрный, вентиляция 540 см2/м, ПВХ

Вентиляционная лента D, 5 м
красный, коричневый, чёрный, вентиляция 540 см2/м, ПВХ

1 рулон/5 м.п.,
20шт./кор.

375

1 рулон/ 60
м.п.

4 410

1 рулон/5 м.п.,
20шт./кор.

1 025

Элементы для обустройства ендовы
Ребристый желобок Бигекеле R с крепежными
скобками (6шт.), 1450 х 500 мм,

1 420

1 шт./ 1,4 п.м.

окрашенный алюминий, все цвета

Ребристый желобок Бигекеле Kloeber с
крепежными скобками (6шт.), 1600 х 500 мм,

1 шт./ 1,5 п.м.

_

_

_

_

_

1 шт./ 1,5 п.м.

_

_

_

***

_

окрашенный алюминий, красный/коричневый

Ребристый желобок D с крепежными скобками
(6шт.), 1600 х 500 мм,
окрашенный алюминий, красный, коричневый
( двухсторонняя )

Поролоновая полоса ендовы БРААС,
1000 х 30 х 60 мм, Серый. Пр-во: Россия.

Поролоновая полоса ендовы БРААС,
1000 х 30 х 60 мм, Черный. Пр-во: Германия.

Герметизирующая лента для стыка ендов KSB,

3 шт./ желобок

168

3 шт./ желобок

245

1шт./ 5 стыков

5 515

140 х 5000 мм, красный, коричневый, чёрный

Элементы для обустройства фронтонных свесов
Боковая облегченная черепица правая/левая,
окрашенный алюминий, все цвета

Коньковый торцевой элемент, ПВХ, все цвета
Фирафикс (торцевой элемент), ПВХ,
красный, коричневый, чёрный

1 шт./ ряд

280

340

420

770
955

Элементы для обустройства примыканий
Лента для примыканий Абрис С, окрашенный
алюминий, рулон 250 х 5000 мм, красный, коричневый,
чёрный, вишня

Вакафлекс (лента для примыканий), рулон 280 х 5000 мм,

1 рул./ 4,95п.м

3 490

_

_

2 940

_

1 рул./ 4,95п.м

7 940

_

_

7 140

_

красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный

Планка Вака, 2400 х 80 мм, окрашенный алюминий
(прижимает ленту примыкания к дымоходу, стене), все цвета

1 шт./ 2,3 п.м.

Шуруп с дюбелем для планки Вака (Длина = 60 мм)

12 шт./ планку

50

310 мл, бесцветный синтетический каучук
Производство: Польша

60 мл/ пог.м.

310

Герметик К, 310 мл., бесцветный синтетический каучук

60 мл/ пог.м.

895

1 355

Герметик Tytan Professional Selena

1 380
Янтарь

Норма
расхода

Наименование

Вишня

Франкфуртская

Антик
красный *

Серый

Красный /
Коричневый /
Т-коричневый /
Чёрный

Зелёный ** /
Синий **

Элементы снегозадержания
Снегозадерживающая решетка R, 200 х 2500 мм,
красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный

Снегозадерживающая решетка D, 200 х 3000 мм

1шт./ 2,5 м.п.

2 020

2 520

1 шт./ 3 м.п.

2 600

1 комп./ 2,95 м

1 855

Кронштейн универсальный для трубчатого
снегозадержания

1.1 шт./ п.м.

840

Кронштейн универсальный для
снегозадержающей решётки R

1.1 шт./ п.м.

945

красный, коричневый, чёрный

Комплект снегозадержающих труб, 2950 мм
(в комплект входят 2 трубы)

Соединительный зажим для
снегозадерживающей решетки красный,

2 шт./ стык

95

105

коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный

Скоба снегозадерживающая плоская R
короткая

1 шт.

85

1 шт.

115

вишня, красный, коричневый, чёрный, синий, зелёный

Скоба снегозадерживающая плоская D длинная
вишня, красный, коричневый, чёрный, синий, зелёный
Наименование

Цена в
рублях

Норма расхода

Ед.

Крепление коньковой / хребтовой обрешётки DK

1,7 шт./ п.м.

шт.

75

Крепление коньковой / хребтовой обрешётки R

1,7 шт./ п.м.

шт.

85

1 шт./ черепицу

шт.

20

1 шт./ черепицу

шт.

110

уп.

1 500

уп.

2 000

шт.

65

шт.

11 670

шт.

245

40 шт./ м2

шт.

_

40 шт./ м2

шт.

_

Элементы крепежа

оцинкованная сталь

Противоветровой зажим SK
оцинкованная сталь

Зажим для крепления подрезанной черепицы
Шурупы 4,5 х 50 мм
(для крепления черепицы), упаковка 250 шт.
Шурупы 5,0 х 70 мм
(для крепления черепицы), упаковка 200 шт.

Зажим коньковой черепицы,

1 шт./ черепицу

окрашенный алюминий, все цвета

Элементы освещения
Проходной люк универсальный
475 х 520 мм, красный, коричневый, чёрный. Используется для освещения, вентиляции чердаков и выхода
на крышу. Устанавливается на кровли с углом наклона 16-55 гр.

Подкровельные плёнки и элементы вентиляции
Вентиляционный элемент нижней защитной пленки, черный, ПВХ. Устанавливается
в местах нахлёста микроперфорированной плёнки для усиления вентиляции кровли.
Сечение вентиляции 60 см.кв./шт

Декоративные элементы
Декоративная плитка со скошенным углом левая/правая
размер 200 х 200 мм, красный, коричневый

Декоративная плитка со скошенным углом универсальная
размер 200 х 200 мм, зелёный

* Черепица "Антик красный" комплектуется доборными элементами красного или коричневого цвета
** Продукция поставляется под заказ. Срок поставки продукции до 5 недель с момента оплаты.
Доборные элементы коричневого цвета имеют только один оттенок, подходящий для коричневого и тёмно-коричневого цветов черепицы.

