
Наименование Эскиз Ед.изм.

ЛЕМЕХ (3,50 м2/уп.) м
2

АЛЯСКА (2,57 м2/уп.)

(двуслойная оригинальная 

прямоугольная форма)

м
2

ГАРДЕН РУФ  (15 м2/рул.)     

кровельный рулонный материал (рулон 

1х15м, толщина 1,5 мм)

м
2

ЛОФТ (3,50 м2/уп.) м2

ВЕРОНА (3,50 м2/уп.) м2

АКЦЕНТ (3,45 м2/уп.) м2

ВЕСТ (3,45 м2/уп.) м2

ШЕРВУД (2,57 м2/уп.) (двуслойная 

оригинальная прямоугольная форма)
м
2

ФУТУРО (3,00 м2/уп.) м2

СМАЛЬТО (3,00 м2/уп.) м2

ВИНТАЖ (3,05 м2/уп.) м2

ПРЕМЬЕР (2,57 м2/уп.) м2

Ед.изм Цвет Упаковка

Битустик, картридж шт 280 мл.

Сейфити Мастик, банка шт 5 кг.

шт черный
шт коричневый, черный
м.п алюминий 0,2х100

м² прибивается 1 х 15 м
м² прибивается 1 х 15 м
м² наплавляется 1 х 20 м
м² наплавляется 1 х 15 м
м² по каталогу 1 х 10 м
м² прибивается 1 х 30 м
м² 1,05 х 25 м
м² 1 х 20 м
м² 1,5 х 100 м
м² 1,5 х 50 м
м² 1,5 х 50 м

Ширина Длина Ед.изм.

2 м шт.

2 м шт.

2 м шт.

шт.

кг

1,2 м шт.

коричневый с отливом, красный Европа, серо-коричневый 685

Сейфити Бейз 2 overlap 118

Линия Nobil Tile

серо-коричневый, дерево, красно-коричневый 407

красный с отливом, тёмно-серый, коричневый 413

Цена (руб)

688
128

690

Наименование материалов и изделий

418

Сетка от насекомых (алюминий, рул. 0,2х100м)

Комплектующие и аксессуары для черепицы

Снегозадержатель для гибкой черепицы 55

Карнизная планка 268

98

серо-коричневый, тёмно-красный, красно-коричневый, дерево 418

тёмно-серый, терракота, тёмно-красный, красно-коричневый, 

светло-коричневый
418

тёмно-серый, терракота, дерево

Наименование Цена в рублях

Планка примыкания 205

Торцевая планка 313

темно-коричневый, светло-коричневый, красно-коричневый 502

черный, коричневый, натуральный, красный, зеленый 161

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, 

стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и соффит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; 

мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.

Гвозди кровельные оцинкованные   3,5 х 30 мм 140
Коньковый вентилятор Ridger Master 950

Комплектующие

дерево, коричневый с отливом, терракота, темный сланец 739

Линия Топ Шингл

красный, коричневый, серый 302

красный, коричневый, серый, зеленый 308

красный, коричневый, серый 330

616

АЛЬПИН (3,45 м2/уп.)

(оригинальная прямоугольная форма)

красный с отливом, зеленый с отливом, серый с отливом, 

коричневый с отливом, терракота, черный с отливом
м
2

640

синий с отливом 811

КЛАССИК  (3,50 м2/уп.)     

(прямоугольная форма)

красный испания, зеленый с отливом,  темно-серый, 

коричневый с отливом, сланцевый, терракота
м
2

525

синий с отливом 656

606

синий с отливом 739

АНТИК (3,50 м2/уп.)

(овальная форма)

красный с отливом, терракота, зеленый, 

коричневый с отливом     
м
2

541

синий с отливом 668

Цвет Цена в рублях

Линия NORDLAND

Битумная мастика

Гибкая черепица TEGOLA (пр-во Россия/Италия) 

НОРДИК (3,45 м2/уп.)

(шестригранник  с тенью)

красный с отливом,  серый с отливом, зеленый с отливом, 

коричневый с отливом, терракота     
м
2

2766

Элементы системы вентиляции

Материалы для устройства кровельного пирога

Аэратор "Специальный"

94

650
232

159

Стартбар

56

Аэратор "Стандартный"

Сейфити Бейз 2

Айсбар (Р)
Алюбар 50
Дифбар 95

Силбар 177
Силбар Супер 249

Айсбар Safe Grip

Полибар С 26

Сейфити Флекс Ендова (все цвета, кроме синего) 487


