гибкая черепица NORDLAND
Прайс с 15.03.2016г.
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА С БАЗАЛЬТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ NORDLAND
Наименование

Внешний вид

Вид / Цена, руб./ед.

ед.изм

Аляска
полезная площадь упак. ‐ 2,57 м.кв., кол‐во
упак. на поддоне ‐ 48шт; вес покрытия ‐ 11,7
кг/м.кв

Альпин
полезная площадь упак. ‐ 3,45 м.кв., кол‐во
упак. на поддоне ‐ 48шт; вес покрытия ‐ 8,5
кг/м.кв

дерево, терракота, коричневый с отливом,
темный сланец

679,00

серый с отливом, зеленый с отливом, коричневый с
отливом, красный с отливом, черный с отливом, терракота

588,00

синий с отливом

745,00

м.кв.

м.кв.

Классик

сланцевый, темно‐серый, красный Испания,

полезная площадь упак. ‐ 3,5 м.кв., кол‐во
упак. на поддоне ‐ 52шт; вес покрытия ‐ 9,5
кг/м.кв

м.кв.

зеленый с отливом, коричневый с отливом, терракота
синий с отливом

Антик

коричневый с отливом, зеленый, терракота

полезная площадь упак. ‐ 3,5 м.кв., кол‐во
упак. на поддоне ‐ 52шт; вес покрытия ‐ 9,4
кг/м.кв

NEW!
Внешний вид

602,00
497,00

м.кв.

красный с отливом
синий с отливом

614,00

м.кв.

серый с отливом, зеленый с отливом, красный с отливом,
коричневый с отливом, терракота

557,00

синий с отливом

679,00

Нордик
полезная площадь упак. ‐ 3,45 м.кв., кол‐во
упак. на поддоне ‐ 48шт; вес покрытия ‐
8,5кг/м.кв

483,00

РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Наименование

Гарден Руф

Вид / Цена, руб./ед.

ед.изм
м.кв.

черный, коричневый, натуральный, красный, зеленый

рулон 1х15м, толшина 1,5мм

135,00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ NORDLAND
Внешний вид

Наименование

Снегозадержатель
толщина 1,5мм

Вид / Цена, руб./ед.

ед.изм

шт.

стандартные цвета: коричневый (RR32), коричневый (RAL
8017), белый (RR20), красно‐коричневый (RR29), зелёный
(RAL6005), тёмно‐серый (RR23)

55,00

нестандартные цвета: по шкале RAL** (заказ от 225шт.)

Аэратор "Стандартный"
вентиляционный элемент, пластик

шт.

Аэратор "Специальный"
вентиляционный элемент
пластик

Сетка от насекомых

черный

909,00

коричневый, черный

845,00

шт.

красный, зеленый

866

м.п.

237,00

ершеный, оцинкованный, диам. гвоздя
3мм; диам. шляпки 9мм; длина 25, 30,
35мм

кг

202,00

Битумная мастика

шт.

алюминий, рулон 0,2х100м

Гвоздь (Р)

Пароизоляционные
мембраны

3 293,00
501,00

СЕЙФИТИ МАСТИК, банка 5кг (4,2л)
БИТУСТИК, картридж 280мл

117,00
94,00
23,00

АЛЮБАР 50, рулон 1,5х100м
м.кв.

АЛЮБАР 40, рулон 1,5х100м
ПОЛИБАР, рулон 1,5х50м

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЕЛЬНОГО ПИРОГА
Внешний вид

Наименование

Пародиффузионные
мембраны

Вид / Цена, руб./ед.

ед.изм
м.кв.

66,00

ДИФБАР 95, рулон 1,5х50м

881,00
150,00
169,00
219,00
79,00
***

АЙСБАР, рулон 1,0х25м, толщ. 1,1мм
АЙСБАР (Р), рулон 1,0х20м, толщ. 1,3мм
СЕЙФИТИ БЕЙЗ СИЛБАР, рулон 1,0х20м

Гидроизоляционные
материалы

СЕЙФИТИ БЕЙЗ СИЛБАР СУПЕР, рулон 1,0х15м
м.кв.

СЕЙФИТИ БЕЙЗ 2, рулон 1,0х15м ( без полосы )
СТАРТБАР, рулон 1,0х30м, толщ. 0,9мм

***

СЕЙФИТИ КОЛОР с базальт. гранулятом, рул. 1,0х10м , толщ. 3,5мм
красный, зеленый, терракота, коричневый, сланцевый, серый
синий

***
***

