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Наименование Применение Единица измерения Параметры, метры Розничная цена, руб.

Лист Ондувилла

(красный/коричневый 3D)
127,00

Лист Ондувилла

(зеленый 3D)
135,00

Лист Ондувилла

(фиорентино/неополитано/турино 3D)
164,00

Конек (упаковка 20 шт)                                                                                                                                                                   

красный/коричневый 3D
263,00

Конек (упаковка 20 шт)                                                                                                                                                                                           

зеленый 3D
281,00

Конек (упаковка 20 шт)                                                                                                                                                                                 

фиорентино 3D
312,00

Торцевой конек с заглушкой                                                                                                                                                                      

(упаковка 20 шт) красный/коричневый 3D
263,00

Торцевой конек с заглушкой                                                                                                                                                                      

(упаковка 20 шт) зеленый 3D
281,00

Торцевой конек с заглушкой                                                                                                                                                                    

(упаковка 20 шт) фиорентино 3D
312,00

Щипец (упаковка 20 шт)                                                                                                                                                                 

красный/коричневый 3D
263,00

Щипец (упаковка 20 шт)                                                                                                                                                                                        

зеленый 3D
281,00

Щипец (упаковка 20 шт)                                                                                                                                                                               

фиорентино 3D
312,00

Покрывающий фартук (упаковка 20шт)                                                                                                                                   

красный/коричневый 3D
263,00

Покрывающий фартук (упаковка 20шт)                                                                                                                                                    

зеленый 3D
281,00

Покрывающий фартук (упаковка 20шт)                                                                                                                                                      

фиорентино 3D
312,00

Ендова (упаковка 15 шт)                                                                                                                                                                    

красный/коричневый 3D
280,00

Ендова (упаковка 15 шт)                                                                                                                                                                                           

зеленый 3D
290,00

Ендова (упаковка 15 шт)                                                                                                                                                                                 

фиорентино 3D
2,00 797,00

Гвозди с литой шляпкой 

(5 шт на один лист; длина 70мм)
для крепления кровельного 

покрытия и аксессуаров
уп.

100 шт/уп.                                                                                                                                                                                                                                

(на 20 листов «Ондувиллы»)
154,00

Заполнитель карнизов - гребенка                                                                                                                                                                      

(темно-серый) для защиты подкровельного 

пространства от пыли, птиц, 

заметания снега ит.п.

шт. длина 1м 50,00

Заполнитель Ондувилла (комплект)                                                                                                                                                                        

(серый) комплект заполнителей для коньков 

и карнизов. Материал вспененный 

полиэтилен. 

шт. длина 0,95м. Толщина 19мм. 95,00

Вентиляционная труба                                                                                                                                                                                  

Ондувилла (черная) пропускает воздух и предотвращает 

проникновение дождя и снега
шт. 0,40 х 0,48 3087,00

Кровельный вентилятор                                                                                                                                                                            

Ондувилла (черный) пропускает воздух и предотвращает 

проникновение дождя и снега
шт. 0,40 х 0,48 3087,00

Дышащая изоляционная прокладка для кровельного 

ребра (черная)
гидроизоляция и вентиляция на 

ребрах кровли
шт. 5,00 х 0,15 1544,00

1,04 х 0,105

Высота 0,114

1,06 х 0,94

1,05 х 0,18

Высота 0,75

1,06 х 0,4лист

для монтажа ендов, примыканий 

кровли к стене и изломов кровли
шт.

1,00

для монтажа на коньках и ребрах 

кровли
шт.

шт.

Кровельное покрытие

для оформления примыкания с 

печной трубой и вертикальной 

стеной

1,02 х 0,14

шт.
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для монтажа на коньках и ребрах 

кровли
шт.

для монтажа на коньках и ребрах 

кровли

3-D битумная черепица ОНДУВИЛЛА (Франция)



Вентиляционная коньковая шайба «спейсер» (темно-

серый) (упаковка 50 шт)

шт. диаметр 3 см 762,00


