Наши торговые представительства
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 117, оф. 3
г. Дубна, ул. Правды, д. 4, стр. 1, ТЦ "Анкор"
г. Хотьково, ул. Больничная, д. 18, ТД "Хозяин"
г.о. Щелково, д. Байбаки, ул. Браварская, 100, пом. 9
д. Шолохово, вл. 4, стр. 1, ТК "Горизонт 34", пав. "Кровля"
г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 30, стр. 1, пав. "Кровля"
д. Филипповское, строительный рынок Филипповское - "Магистраль"

г. Зарайск, ул. Московская, д. 6
г. Кимры, ул. Володаркого, д. 7/5
с. Глебовское, ул. Московская, д. 106
г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, д. 62
г. Малоярославец, ул. Московская, д. 87а, 2 эт.
г. Раменское, ул. Михалевича, 116б,
ТК "Сафоново", пав. Л8

Гибкая черепица Shinglas
Цена в рублях (включая НДС).

Наименование

Цены действительны с 11 мая 2021г.

Форма

Цвет

Ед. изм.

Кол-во в уп.

Цена

Черепица Финская (соната)

зеленый, красный, коричневый, серый

м²

3 м²

338

Черепица Финская (аккорд)

красный, коричневый, серый

м²

3 м²

338

турмалин (красный), оникс (виски), агат (коричневый),
нефрит (зеленый), яшма (красно-коричневый), гранат

м²

3 м²

609

Черепица Румба (аккорд)

фундук (миндаль), мускат (коричневый), арахис (сандал),
олива

м²

3 м²

609

Черепица Модерн (брикс)

дюна (золотая дюна), плато (песчаное плато), мрамор
(красный мрамор), ледник (горный ледник)

м²

3 м²

501

Черепица Фламенко (трио)

толедо, гранада, валенсия, арагон, антик, коричневый

м²

3 м²

672

осенний, кленовый (красный), панговый, хвойный
(зеленый)

м²

3 м²

672

рубин , малахит, янтарь, красный, коричневый, зеленый,
антик, серый

м²

3 м²

656

рябина (джайв красный), эвкалипт (джайв зеленый), дуб
(джайв коричневый), миндаль, сандал, кедр, тополь, тёрн

м²

3 м²

656

коричневый, серый, красный, бронзовый

м²

2 м²

460

Черепица Кантри

аризона, аталанта, мичиган, огайо, онтарио, техас, юта,
алабама, индиана

м²

2,6 м²

716

Черепица Джаз

терра, индиго, коррида, аликанте, барселона, кастилия,
севилья, тоскана, сицилия

м²

2 м²

862

ниагара, прерия, клондайк, каньон

м²

1,5 м²

1968

Черепица Континент

азия, америка, африка, европа

м²

1,5 м²

2843

Черепица Атлантика

мадейра, тенерифе

м²

1,5 м²

2843

Shinglas Серия Классик

Черепица Кадриль (соната)

Черепица Танго (бобровый хвост)

Shinglas Серия Ultra

Черепица Самба (соната)

Черепица Фокстрот (аккорд)

Двухслойная ламинированная черепица

Черепица Ранчо

Черепица Вестерн

Трехслойная ламинированная черепица

Наши торговые представительства
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 117, оф. 3
г. Дубна, ул. Правды, д. 4, стр. 1, ТЦ "Анкор"
г. Хотьково, ул. Больничная, д. 18, ТД "Хозяин"
г.о. Щелково, д. Байбаки, ул. Браварская, 100, пом. 9
д. Шолохово, вл. 4, стр. 1, ТК "Горизонт 34", пав. "Кровля"
г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 30, стр. 1, пав. "Кровля"
д. Филипповское, строительный рынок Филипповское - "Магистраль"

г. Зарайск, ул. Московская, д. 6
г. Кимры, ул. Володаркого, д. 7/5
с. Глебовское, ул. Московская, д. 106
г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, д. 62
г. Малоярославец, ул. Московская, д. 87а, 2 эт.
г. Раменское, ул. Михалевича, 116б,
ТК "Сафоново", пав. Л8

Доборные элементы для гибкой черепицы Shinglas
Цена в рублях (включая НДС).

Цены действительны с 11 мая 2021г.

Доборные элементы
Наименование

Форма

Цвет

Ед. изм.

Кол-во в уп.

Цена

Коньки/карнизы

агат*, мрамор, коричневый*, янтарь, тополь, алабама*,
аризона*, атланта*, мичиган*, техас*, индиго, коррида*,
севилья*, терра*, оранж, осенний, светло-коричневый*,
оникс, ледник, дюна, плато, сицилия*, тёрн, рубин,
малахит, кедр, гранат, толедо, арагон, красный,
зеленый, азия, америка, африка, европа, каньон*,
клондайк, ниагара, прерия, аликанте, барселона,
кастилия, юта, онтарио, индиана*, юта, яшма, галька*,
граунд, песок, авокадо, личи, финик

уп.

12/20 м.п.

3360

Коньки/карнизы Микс, Экстра, Оптима

бронзовый микс*, зеленый микс*, серый микс*, красный
микс*, коричневый микс*, коричневый экстра*, красный
экстра, зеленый экстра, серый экстра, зеленый оптима*,
коричневый оптима*, красный оптима*, серый оптима*

уп.

12/20 м.п.

3025

светло-коричневый*, кирпичный, тёрн, красный коралл,
зеленый, серый, антик, коричневый*, темно-коричневый*,
темно-серый*, темно-зеленый, серый камень*, бордо,
черный*, бронзовый, графитовый, коричнево-серый,
красно-коричневый, медный

рул.

10 м²

6690

Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT
(стеклохолст), 15х1м

черный

рул.

15 м²

1545

Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA
(Барьер ОС ГЧ) (самоклейка)

черный

рул.

15 м²

3450

Подкладочный ковер ANDEREP PROF
(полиэстер/полиэфир) 0.8 мм

черный

рул.

40 м²

6040

Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS
(стеклохолст)

черный

рул.

15 м²

1590

тюбик

310 мл

236

банка

3л

1214

банка

10 л

3610

м.п.

5х0,1 м

122

рул.

5х0,1 м

612

Ендова (полиэстер)

Мастика "Фиксер"

Лента вентиляционная карнизная для
предохраннения вентиляционных отверстий свеса
кровли от птиц, мелких грызунов и насекомых.

Снегостопор металлический

в цвет коллекции

шт.

65

Гвозди кровельные ершеные (цинк)

уп.

5 кг

975

Гвоздь 23,5х2,6мм с шайбой для полимерного
подкладочного ковра

уп.

1 100 шт

1358

Наименование

Материал

Толщина

Длина листа

Ширина листа

Площадь листа

2500 мм

1250 мм

3,125 м²

9 мм
OSB-3 Плита

Хвоя
12 мм

Цена
1300
1700

