
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕГОЛА ( Италия / Россия )

Наименование материала Цена, руб.

Черепица
Классик коричневый, терракот, зеленый

339,00
серый, красный, сланец

синий 390,00
Антик коричневый, терракот, зеленый

356,00
красный

синий 407,00
коричневый, красный, терракот

399,00
серый, зеленый

синий 450,00
коричневый, красный, серый

446,00
зеленый, терракот, черный

синий 493,00
Аляска коричневый с отливом 

559,00темный сланец
терракот, дерево

Кровельные комплектующие 
красный, зеленый, терракота

рулон
2110,00

коричневый, сланцевый, серый
синий 2480,00

рулон 1575,00

рулон 1240,00

рулон 3420,00

картридж 350 гр.
шт.

226,00

ведро 5 кг 1484,00

Гвозди кровельные упаковка 5 кг шт. 545,00

шт 280,00

Торцевая планка шт 460,00

Планка примыкания шт 170,00

шт 55,00

Это приблизительная стоимость  изделий и услуг.

Единица 
измерения

м2м2м2Уп. - 3,5 м2Уп. - 3,5 м2Уп. - 3,5 м2

Вес ~ 9,5 кг/м2Вес ~ 9,5 кг/м2Вес ~ 9,5 кг/м2

м2м2м2Уп. - 3,5 м2Уп. - 3,5 м2Уп. - 3,5 м2

Вес ~ 9,4 кг/м2Вес ~ 9,4 кг/м2Вес ~ 9,4 кг/м2

Нордик
м2м2м2Уп. - 3,45 м2Уп. - 3,45 м2Уп. - 3,45 м2

Вес ~ 8,5 кг/м2Вес ~ 8,5 кг/м2Вес ~ 8,5 кг/м2

Альпин
м2м2м2Уп. - 3,45 м2Уп. - 3,45 м2Уп. - 3,45 м2

Вес ~ 8,5 кг/м2Вес ~ 8,5 кг/м2Вес ~ 8,5 кг/м2

м2м2м2Уп. - 2,57 м2Уп. - 2,57 м2Уп. - 2,57 м2

Вес ~ 11,7 кг/м2Вес ~ 11,7 кг/м2Вес ~ 11,7 кг/м2

Ендова Сейфити Колор 
Рулон - 10 м2, толщина 3,5ммРулон - 10 м2, толщина 3,5мм

Вес - 4,0 кг/м2Вес - 4,0 кг/м2

Подкладочный ковер Сефити СБС-2
Рулон - 15 м2, толщина 1,8ммРулон - 15 м2, толщина 1,8мм

Вес - 2,0 кг/м2Вес - 2,0 кг/м2

Подкладочный ковер Сефити СБС-3
Рулон - 10 м2, толщина 3,0ммРулон - 10 м2, толщина 3,0мм

Вес - 3,5 кг/м2Вес - 3,5 кг/м2

Подкладочный ковер Айсбар Р
Рулон - 20 м2, толщина 1,3ммРулон - 20 м2, толщина 1,3мм

Вес - 1,5 кг/м2Вес - 1,5 кг/м2

Мастика "Битустик"

Карнизная планка длина - 2 м.п.

длина - 2 м.п.

длина - 2 м.п.

Снегозадержатель для мягкой кровли

Приведённые на сайте цены не являются официальным предложением и несут 
информационный характер.

Дополнительно по телефону: 8(4922)53-13-35, 8(4922)40-05-30 


	Тегола

