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соната 2 м²

соната 3 м²

соната 3 м²

 аккорд 3 м²

трио 3 м²

трио 3 м²

бобровый 

хвост
3 м²

соната            3 м²

аккорд 3 м² 

драконий 

зуб
2 м² 

Финская черепица  серо- голубой, красный, зеленый 230

Гибкая черепица SHINGLAS (производство компании ТехноНИКОЛЬ)

101

шт.

шт.

481

кг

шт.

Аэратор коньковый ТЕХНОНИКОЛЬ 238

1442

1598

2200

2156

272

Снегозадержатель для мягкой кровли 35

83

68

Клей (мастика) полимерно-битумный (ведро = 3л = 3,6 кг) Фиксер

Капельник - карнизная планка (2 п/м)

Клей (мастика) полимерно-битумный (ведро = 10л = 12 кг) Фиксер

Клей (мастика) полимерно-битумный (тюбик = 310 мл) Фиксер 145

шт.

синий

Подкладочный ковер Барьер ОС ГЧ (самоклеющ.), толщ. 2,0мм рулон, 15 м² (15х1)144

Подкладочный ковер ХММ 77

355

257

311,00

372,00

Цена за единицу с НДС, руб.

424,00

438,00

ЕНДОВНЫЙ и ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР

Ендовый ковер (Унифлекс ЭКМ-4,0) красный, коричневый, зеленый, 

антик, серый рулон, 10 м² (10х1)

коллекция QUADRILLE  красный, коричневый, зеленый, красно- 

коричневый, виски      

коллекция TWIST коричневый, антик   

коллекция FLAMENCO толедо, гранада, валенсия, арагон

282,00

311,00

311,00

243

Форма 

нарезки
Кол-во в 

упаковке

КОНЬКИ/КАРНИЗЫ ( для коллекций  TWIST, FLAMENCO, TANGO   монтируются из рядовой черепицы)    

SHINGLAS-classic                            Гарантия завода-изготовителя 20 лет 

SHINGLAS-эконом

Финская черепица  серо- голубой, красный, зеленый

коллекция QUADRILLE  коричневый, миндаль, олива    350,00

Наименование материала

Конек/Карниз   JIVE       синий

коллекция TANGO красный, зеленый, осенний                                  

SHINGLAS-ultra                             Гарантия завода-изготовителя 25 лет ( на коллекцию JAZZ - 30 лет )                                                                                                                                      

коллекция SAMBA красный, коричневый, зеленый, серый, антик

3 м²аккорд

синий

коллекция FOXTROT миндаль, неро, олива, сандал

коллекция JIVE        красный, коричневый, зеленый, серый 372,00

шт.

Подкладочный ковер ЭММ (кроссармированный полиэстер), толщ.1,3мм

Аэратор коньковый RidgeMaster шт.

кг

шт.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Гвозди кровельные 3*30 (в упаковке 5кг) кг

Аэратор КТВ d 100мм (черный) шт.

Аэратор КТВ d 100мм (цветной)

620030, г.Екатеринбург, ул.Карьерная 14

Салон "Кровля и Фасад"

тел./факс: (343) 261-24-27, 262-40-54      email: info@uralroof.ru

Аэратор Allipai d 110 мм коньковый (черный) шт.

Аэратор Allipai d 110 мм скатный (черный)

рулон, 25 м²

Цена за 1 м² с НДС, руб.

Примыкание (2 п/м) шт.

Торцевая (фронтонная) планка (2 п/м) шт.

160

455

рулон, 25 м² (25х1)

Наименование материала Единица измерения

коллекция JAZZ   терра, арник, габбро, индиго, коррида, наска            509,00

116

304

344

Конек/Карниз   QUADRILLE ,SAMBA, JIVE, FOXTROT все цвета упаковка,                                                 

5 м²=12 п/м конька = 20 

п/м карниза

 


