
Наименование цвет
Кол-во  в 

уп.
ед. изм.

размер,мм/        

площадь

Оптово-

розничная 

цена, руб.

Розничная 

цена, руб.

шт. 230х3660 192,00 196,00

м.кв. 0,84 228,57 233,33

шт. 230х3660 130,00 134,00

м.кв. 0,84 213,11 159,52

TECOS Софит ProfBuild                                                                                                                                                                                                                                                                                              белый 17 шт. 305 х 3000 297,00 315,00

TECOS ProfBuild J-профиль
Латте, Зелёный чай, Дымчатый, 

Серый, Шафран, Опал
20 шт. 3000 169,00 180,00

TECOS ProfBuild Н-профиль соединительный
Латте, Зелёный чай, Дымчатый, 

Серый, Шафран, Опал
12 шт. 3000 422,00 445,00

TECOS ProfBuild Наружный угол
Латте, Зелёный чай, Дымчатый, 

Серый, Шафран, Опал
10 шт. 3000 559,00 590,00

шт. 230х3660 219,00 225,00

м.кв. 0,84 260,71 267,86

шт. 230х3660 224,00 231,00

м.кв. 0,84 266,67 275,00

шт. 230х3660 331,00 341,00

м.кв. 0,84 394,05 405,95

бургунд, темный коралл, бордо, 

арабика, темный каштан, 

канадский дуб, ливанский кедрэл
ит

18

пр
ем

иу
м

TECOS Сайдинг ProfBuild                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Блокхаус (двойной оцилиндров.брус)
Латте, Дымчатый, Шафран 18

Сайдинг TECOS

белый, ваниль, голубой, жемчуг, 

опал, пыльная роза, светло-

розовый, светло-салатовый, 

серый, сирень, слоновая кость

TECOS Сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Корабельный брус 

350087, г.Краснодар, ул. Российская 315/1,  тел. (861) 228-76-57 ,  www.sidico23.ru 

15 ноября 2019 года

Виниловый сайдинг TECOS (Россия-Бельгия)

Сайдинг TECOS ProfBuild    -    эконом-коллекция

TECOS Сайдинг  ProfBuild                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Корабельный брус

Латте, Зелёный чай, Дымчатый, 

Серый, Шафран, Опал
18

кл
ас

си
к

бежевый, бирюза, золотой песок, 

светло-желтый, фламинго, кофе с 

молоком, изумруд, сапфир

* заказ - до 7 дней



шт. 230х3660 219,00 225,00

м.кв. 0,84 260,71 267,86

шт. 230х3660 224,00 231,00

м.кв. 0,84 266,67 275,00

шт. 230х3660 331,00 341,00

м.кв. 0,84 394,05 405,95

шт. 203х3660 219,00 225,00

м.кв. 0,74 295,95 304,05

шт. 203х3660 224,00 231,00

м.кв. 0,74 302,70 312,16

шт. 203х3660 331,00 341,00

м.кв. 0,74 447,30 460,81

шт. 254х3660 367,00 380,00

м.кв. 0,93 394,62 408,60

шт. 300х3260 481,00 535,00

м.кв. 0,8 601,25 668,75

шт. 300х3260 605,00 672,00

м.кв. 0,8 756,25 840,00

белый шт. 305 х 3000 336,00 355,00

пр
ем

иу
м

бежевый, бирюза, светло-желтый, 

кофе с молоком

эл
ит арабика,  канадский дуб, 

ливанский кедр, европейский клен

TECOS Сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Оцилиндрованный брус

кл
ас

си
к

слоновая кость

18

пр
ем

иу
м

бежевый,  кофе с молоком

эл
ит канадский дуб, ливанский кедр

18

эл
ит канадский дуб, ливанский кедр, 

европейский клен

TECOS Сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Вагонка
17

TECOS Сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Блок-хаус (двойной оцилиндрованный брус) 

кл
ас

си
к

слоновая кость

Сайдинг TECOS "НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ"

Белый, Бежевый, Серый 16

Коричневый 16

TECOS Сайдинг  НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Корабельный брус

 Софит TECOS

TECOS Софит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

сплошной/ перфорированный/ c центральной 

перфорацией

17



арабика шт. 305 х 3000 544,00 575,00

TECOS Стартовая планка белый 50 шт. 3 050 144,97 153,30

пр
ем

иу
м

, к
л

ас
си

к

белый, ваниль, голубой, пыльная 

роза, светло-розовый,  серый, 

сирень, слоновая кость, бежевый, 

бирюза, золотой песок, светло-

желтый, фламинго, кофе с 

молоком, сапфир, изумруд, 

темный каштан

187,00 198,00

эл
ит

бургунд, темный коралл, бордо, 

арабика, канадский дуб, 

ливанский кедр, европейский клен 

АКРИЛ

272,00 287,00

пр
ем

иу
м

, 

кл
ас

си
к белый, ваниль, пыльная роза, 

светло-салатовый, серый, сирень, 

слоновая кость, бежевый, золотой 

песок, светло-желтый, фламинго

605,00 640,00

эл
ит бургунд,  арабика, темный каштан 

АКРИЛ
830,00 890,00

TECOS  Сливная  планка белый 40 шт. 100 х 3050 210,00 250,00

пр
ем

иу
м

, к
л

ас
си

к
белый, ваниль, голубой,  пыльная 

роза, светло-салатовый, серый, 

сирень, слоновая кость, бежевый, 

бирюза, золотой песок, светло-

желтый, фламинго, кофе с 

молоком, сапфир, изумруд

181,00 195,00

эл
ит

бургунд, темный коралл, бордо, 

арабика, темный каштан, 

канадский дуб, ливанский кедр, 

европейский клен АКРИЛ

281,00 295,00

белый, ваниль, бежевый, темный 

каштан
465,00 490,00

арабика АКРИЛ 650,00 685,00

TECOS J-профиль 20 шт. 3 050

TECOS  J-профиль широкий (Наличник ) 15 шт. 3 050

TECOS  Околооконная планка 12 шт. 200 х 3050

TECOS Финишная планка 32 шт. 3 050

TECOS Софит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

сплошной/ перфорированный/ c центральной 

перфорацией

Доборные элементы TECOS

17



пр
ем

иу
м

, к
л

ас
си

к

белый, ваниль, голубой, жемчуг,  

пыльная роза, светло-розовый, 

светло-салатовый, серый, сирень, 

слоновая кость, бежевый, бирюза, 

золотой песок, светло-желтый, 

фламинго, кофе с молоком, 

сапфир, изумруд

475,00 496,00

эл
ит

бургунд, темный коралл, бордо, 

арабика, темный каштан, 

канадский дуб, ливанский кедр, 

европейский клен АКРИЛ

635,00 668,00

пр
ем

иу
м

, к
л

ас
си

к

белый, ваниль, голубой, жемчуг,  

пыльная роза, светло-розовый, 

светло-салатовый, серый, сирень, 

слоновая кость, бежевый, бирюза, 

золотой песок, светло-желтый, 

фламинго, кофе с молоком, 

сапфир, изумруд

605,00 637,00

эл
ит

бургунд, темный коралл, бордо, 

арабика, темный каштан, 

канадский дуб, ливанский кедр, 

европейский клен АКРИЛ

829,00 873,00

пр
ем

иу
м

, к
л

ас
си

к

белый, ваниль, голубой, жемчуг,  

пыльная роза, светло-розовый, 

светло-салатовый, серый, сирень, 

слоновая кость, бежевый, бирюза, 

золотой песок, светло-желтый, 

фламинго, кофе с молоком, 

сапфир, изумруд

532,00 560,00

эл
ит

бургунд, темный коралл, бордо, 

арабика, темный каштан, 

канадский дуб, ливанский кедр, 

европейский клен АКРИЛ

710,00 750,00

кл
ас

си
к

белый 580,00 605,00

TECOS Ветровая доска (J-фаска) 24 шт. 200 х 3050

TECOS  Внутренний угол 20 шт. 3 050

TECOS H-профиль соединительный 12 шт. 3 050

TECOS Наружный угол 10 шт. 3 050



эл
ит арабика, темный каштан АКРИЛ 710,00 750,00

TECOS Ветровая доска (J-фаска) 24 шт. 200 х 3050


