
Цвет, свойства продукции Ед. измерения
Розничная цена от  

500 м², (Д), руб.

Розничная цена      

250-500 м²,               

руб.

Розничная цена,           

руб.

все цвета (кроме синего) м² 480,00 499,00 577,00

синий м² 578,00 601,00 695,00

все цвета (кроме синего) м² 422,00 438,00 507,00

синий м² 504,00 523,00 605,00

все цвета (кроме синего) м² 418,00 449,00 519,00

синий м² 523,00 538,00 622,00

все цвета (кроме синего) м² 453,00 470,00 544,00

синий м² 545,00 656,00 655,00

м² 624,00 648,00 750,00

полезная площадь упак. - 3,5 м.кв., кол-во 

упак. на поддоне - 52 шт; вес покрытия - 9,2 

кг/м.кв. Цвета: серо-коричневый, дерево, 

красно-коричневый

м² 386,00 401,00 464,00

полезная площадь упак. - 3,5 м.кв., кол-во 

упак. на поддоне - 52 шт; вес покрытия - 9,2 

кг/м.кв. Цвета: красный с отливом, темно-

серый, коричневый

м² 375,00 389,00 450,00

полезная площадь упак. - 3,45 м.кв., кол-во 

упак. на поддоне - 48 шт; вес покрытия - 8,5 

кг/м.кв. Цвета: серо-коричневый , темно-

красный, красно-коричневый, дерево

м² 403,00 419,00 484,00

полезная площадь упак. - 3,45 м.кв., кол-во 

упак. на поддоне - 48 шт; вес покрытия - 8,5 

кг/м.кв. Цвета: темно-серый, терракота, темно-

красный, красно-коричневый, светло-

коричневый

м² 403,00 419,00 484,00
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Гибкая черепица TEGOLA (Италия)

Наименование продукции

Гибкая черепица с базальтовым покрытием линии NORDLAND (кроме Аляска)

Альпин



полезная площадь упак. - 2,57 м.кв., кол-во 

упак. на поддоне - 48 шт; вес покрытия - 11,3 

кг/м.кв. Цвета: темно-серый, терракота. 

Дерево

м² 486,00 505,00 584,00

полезная площадь упак. - 3 м.кв., кол-во упак. 

на поддоне - 52 шт; вес покрытия - 8,5 кг/м.кв. 

Цвета: красный, зеленый, коричневый, серый
м² 341,00 354,00 409,00

полезная площадь упак. - 3 м.кв., кол-во упак. 

на поддоне - 52 шт; вес покрытия - 8,5 кг/м.кв. 

Цвета: красный, зеленый, коричневый, серый
м² 337,00 350,00 404,00

полезная площадь упак. - 3,05 м.кв., кол-во 

упак. на поддоне - 52 шт; вес покрытия - 8,5 

кг/м.кв. Цвета: красный, зеленый, коричневый, 

серый

м² 320,00 332,00 384,00

полезная площадь упак. - 2,57  м.кв., вес 

покрытия - 10,7 кг/м.кв. Цвета: темно-

коричневый, светло-коричневый, красно-

коричневый

м² 404,00 420,00 485,00

м.п. 557,00 578,00 669,00

шт 46,50 52,70 62,00

Гвоздь (Р) (ершенный, оцинк. длина 25, 30, 35мм) кг 163,50 185,30 218,00

Битустик, картридж 280мл шт 315,00 325,00 429,00

Сейфити Мастик, банка 5кг шт 1994,00 2070,00 2738,00

Аэратор "Стандартный" (цвет: черный) шт 553,50 627,30 738,00

Аэратор "Специальный" (пластик, цвет: черный, коричневый) шт 521,25 590,75 695,00

Сетка от насекомых (алюминий, рул. 0,2х100м) м.п 177,00 200,60 236,00

Айсбар Safe Grip 25х1,05 м
Самоклеящийся и самоуплотняющийся материал. 

Применяется при уклоне кровли от 11 град. м² 708,00

Сейфити Бейз 2  с полосой 15х1 м м² 98,00 102,00 122,00

Сейфити Бейз 2  без полосы 15х1 м м² 96,00 99,00 102,00

Комплектующие и аксессуары для черепицы

Снегозадержатель (цвет: корич RR32, белый, красно-корич., коричн.RAL8017, зеленый,темно-

серый, любой по шкале RAL)

Битумная мастика

Элементы системы вентиляции

Материалы для устройства кровельного пирога

Подкладочный ковер с механической фиксацией. 

Применяется при уклоне кровли от 20 град. Тип "с полосой" 

обладает специальным клеевым нахлестом (не требует 

применения мастики). 

Футуро

Смальто

Винтаж

Премьер

Коньковый элемент 

Коньковый элемент  ПРЕМЬЕР (35 шт. на 5 пог.м. конька)

Шервуд

Гибкая черепица с базальтовым покрытием линии ТОП ШИНГЛ



Силбар Супер 15х1 м

Самоклеящиеся и самоуплотняющиеся материалы, 

применяются при уклоне кровли от 12 град. Сохраняют 

водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во 

время монтажа кровли. 

м² 186,00 193,00 238,00

Айсбар (Р) 20х1 м
Самоуплотняющийся материал. 

Применяется при уклоне кровли от 20 град. м² 153,00 159,00 196,00

Стартбар 30х1 м
Выравнивающая основа и временная защита. Применяется 

при уклоне кровли от 20 град. м² 98,00 102,00 125,00

Сейфити Флекс Ендова синий 10х1 м м² 390,00 405,00 499,00

Сейфити Флекс Ендова все цвета м² 357,00 371,00 457,00








