Гибкая черепица RUFLEX Mint (Финляндия)
При покупке гибкой черепицы от 150 кв.м - бесплатная доставка в радиусе 30 км от МКАД
Действует система скидок.

Вернуться назад
08.02.2012

Розничные цены указаны в рублях с учетом НДС.
Наименование

Ед. изм.

Цена

кв.м

339,00

все цвета
все цвета
0,3 л
3л
10 л

уп.
рул.

Ковер подкладочный K-EL 60/2200, 1000*15000
Ковер подкладочный U-EL 60/2200 самоклеющийся, 1000*15000
Ковер подкладочный RUFLEX, 1000*15000
Гвозди кровельные (уп. 5 кг)
Полиэстер (цинк 140 г/кв.м)
Ветровая планка (для мягкой кровли), L=2 м
PURAL
Карнизная планка, L=2 м
Полиэстер (цинк 140 г/кв.м)
PURAL
Планка примыкания в штробу, L=2 м
Полиэстер (цинк 140 г/кв.м)
PURAL
Скоба снегоостанавливающая для гибкой черепицы
Аэратор коньковый, L=1,2 м
Уплотнитель FELT-ROOFSEAL № 1
Дефлектор Alipai (d=110 мм)
Н - коньковый черный
синий
Труба изолированная
остальные цвета
вентиляционная (125/160/700 мм)
Проходка Huopa для мягкой кровли
красный, зеленый, черный, синий
коричневый, серый
при монтаже
Проходка Classiс для плоской
черный, коричневый, зеленый, красный

рул.
рул.
рул.
кг

1 899,00
1 899,00
253,00
1 189,00
3 280,00
2 342,00
2 166,00
2 342,00
110,00
328,00
425,00
289,00
372,00
167,00
206,00
46,00
590,00
757,00
1630,00 руб./шт. **
2977,00 руб./шт. **
3 721,00

Труба гофрированная резиновая (d=110 мм)
Труба гофрированная пластиковая (110/75 мм)

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
Плитка SOTA
(уп. 3 кв.м)

красный крыжовник, зелёный базилик,
темный шоколад

КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Конек / карниз MINT (уп. 11 п.м / 15 п.м)
Ендова MINT, 10 м 550*10000
Клей битумный K-36

готовой кровли

Труба неизолированная

(110/500 мм)
Колпак VILPE (d=110 мм)

черный
красный, зеленый
остальные цвета
черный
коричневый, зеленый, красный

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

821,00 руб./шт. **
1 026,00

шт.

1 652,00

шт.
шт.

937,00
750,00 руб./шт. **
1089,00 руб./шт. **
1204,00 руб./шт. **
1 505,00
503,00
534,00

шт.
шт.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРЕШЁТКИ
OSB-3 Bolderaja (Латвия), 2500*1250*9 мм
OSB-3 Norbord (Канада), 2440*1220*9 мм
Брусок сухой строганный (уп. 6 шт.), 3000*40*50 мм

лист
лист
уп.

540,00
550,00
600,00

В случае отсутствия позиции на складе, срок доставки составляет до 1,5 недель.
Упаковка кровельных плиток (22 гонта, размер гонта: 1,00 м х 0,32 м) покрывает 3 кв.м полезной площади,
вес упаковки (3 кв.м) - 21 кг, упаковка гвоздей (5 кг) расчитана на 75 кв.м.
* Бесплатная доставка предоставляется на товары, представленные в данном прайс-листе.
** Предложение действительно, пока товар имеется в наличие на складе. Дополнительные скидки на данное предложение не
действуют.
В нашем ассортименте также представлены материалы:
металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; кровельный сланец;
кровельная медь; кровельный алюминий; титан-цинк; сталь для фальцевой кровли; композитная черепица; ондулин;
медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг; облицовочный и тротуарный кирпич;
облицовочная плитка "под кирпич"; кладочные растворы; штукатурные фасады; дымоходные системы;
гидроизоляция; пароизоляция; утеплители; мансардные окна.
Оплата производится в рублях.

