
Наименование цвет
Кол-во  в 

уп.
ед. изм.

размер,мм/        

площадь

Оптово-

розничная 

цена, руб.

Розничная 

цена, руб.

шт. 230х3000 198,96 205,11

м.кв. 0,69 288,35 297,26

шт. 230х3000 218,77 225,53

м.кв. 0,69 317,06 326,86

TECOS КЛАССИК J-профиль
Топленое молоко, молодая 

листва, Дымчатый
20 шт. 3000 203,26 213,96

TECOS КЛАССИК Н-профиль соединительный
Топленое молоко, молодая 

листва, Дымчатый
12 шт. 3000 509,18 535,98

TECOS КЛАССИК Наружный угол
Топленое молоко, молодая 

листва, Дымчатый
10 шт. 3000 670,36 705,65

шт. 230х3660 274,33 282,82

м.кв. 0,84 326,58 336,69

шт. 230х3660 290,92 299,92

Электронная  почта:  zakaz1@sidico23.ru , zakaz2@sidico23.ru

Доборные элементы TECOS коллекции КЛАССИК

Сайдинг TECOS Ardennes

TECOS Сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Корабельный брус

пр
ем

иу
м белый, голубой, бирюза, жемчуг, 

золотой песок, опал, пыльная роза, 

сапфир, светло-желтый, светло-

розовый, светло-салатовый, серый, 

серень, слоновая кость, фламинго

пр
ем

иу
м

 

пл
ю

с

бежевый, кофе с молоком

TECOS Сайдинг КЛАССИК                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Блокхаус (двойной оцилиндров.брус)
Топленое молоко, Дымчатый 18

* заказ - до 10 дней

                                                                                                                                                                                                                                             350087, г.Краснодар, ул. Российская 315/1,  тел. 

(861) 228-76-57 ,  www.sidico23.ru 

Виниловый сайдинг TECOS (Россия-Бельгия)

Сайдинг TECOS коллекция КЛАССИК

TECOS Сайдинг КЛАССИК                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Корабельный брус

Топленое молоко, молодая 

листва, Дымчатый
20

Телефоны для справок и заявок: +7 918 182 61 43, +7 918 0121 

771

11.01.2021



м.кв. 0,84 346,33 357,05

шт. 230х3660 377,50 389,17

м.кв. 0,84 449,40 463,30

шт. 230х3660 286,94 295,82

м.кв. 0,84 341,60 352,17

шт. 230х3660 299,78 309,05

м.кв. 0,84 356,88 367,92

шт. 230х3660 377,83 389,52

м.кв. 0,84 449,80 463,71

шт. 203х3660 286,66 295,53

м.кв. 0,74 387,38 399,36

шт. 203х3660 297,74 306,95

м.кв. 0,74 402,35 414,80

шт. 203х3660 377,83 389,52

м.кв. 0,74 510,58 526,38

шт. 254х3660 417,79 430,71

м.кв. 0,93 449,24 463,13

шт. 300х3260 462,65 514,06

м.кв. 0,8 578,31 642,58

шт. 300х3260 697,36 774,84

м.кв. 0,8 871,70 968,55

TECOS Сайдинг  НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Корабельный брус

Белый, Бежевый, Серый 16

Коричневый 16

эл
ит

TECOS Сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Корабельный брус

пр
ем

иу
м

 

пл
ю

с

бежевый, кофе с молоком

эл
ит

пр
ем

иу
м

слоновая кость

пр
ем

иу
м

Слоновая кость, Бирюза, Светло-

желтый

18

эл
ит Арабика, Канадский дуб, 

Ливанский кедр, Европейский клен 

арабика,  канадский дуб, 

ливанский кедр, европейский клен 

TECOS Сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Вагонка
17

Сайдинг TECOS "НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ"

канадский дуб, ливанский кедр, 

европейский клен 

TECOS Сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Оцилиндрованный брус

пр
ем

иу
м

 

пл
ю

с

Бежевый, Кофе с молоком 

эл
ит

18

пр
ем

иу
м

 

пл
ю

с

бежевый, кофе с молоком

арабика,  канадский дуб, 

ливанский кедр, европейский клен 

TECOS Сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Блок-хаус (двойной оцилиндрованный брус) 



TECOS Стартовая планка белый 50 шт. 3 050 144,00 153,30

пр
ем

иу
м бирюза, голубой, золотой песок, 

пыльная роза, сапфир, светло-

желтый, светло-салатовый, серый, 

сирень, слоновая кость, фламинго

204,34 227,04

пр
ем

иу
м

 

пл
ю

с

 Бежевый, кофе с молоком, 

ваниль, изумруд
222,98 247,76

эл
ит

Арабика, бордо,бургунд, 

европейский клен, ливанский кедр, 

канадский клен, темныйкаштан, 

темный коралл

295,62 328,47

пр
ем

иу
м

, 

пр
ем

иу
м

 п
л

ю
с

бирюза, голубой, золотой песок, 

пыльная роза, сапфир, светло-

желтый, светло-салатовый, серый, 

сирень, слоновая кость, фламинго; 

Бежевый,  ваниль

683,40 759,33

эл
ит Арабика,бургунд, темный каштан 918,41 1 020,46

пр
ем

иу
м бирюза, голубой, золотой песок, 

пыльная роза, сапфир, светло-

желтый, светло-салатовый, серый, 

сирень, слоновая кость, фламинго

209,00 232,22

пр
ем

иу
м

 

пл
ю

с
Бежевый, кофе с молоком, ваниль, 

изумруд
216,37 240,42

эл
ит

Арабика, бордо,бургунд, 

европейский клен, ливанский кедр, 

канадский клен, тенцй каштан, 

темный коралл

335,50 372,78

TECOS  J-профиль широкий (Наличник ) 

эл
ит Арабика,темный каштан 733,00 815,00

TECOS J-профиль 20 шт. 3 050

TECOS Финишная планка 32 шт. 3 050

шт. 200 х 3050TECOS  Околооконная планка 12

Доборные элементы TECOS



пр
ем

иу
м

, п
ре

м
иу

м
 

пл
ю

с

бирюза, голубой, золотой песок, 

пыльная роза, сапфир, светло-

желтый, светло-салатовый, серый, 

сирень, слоновая кость, фламинго; 

Бежевый, кофе с молоком, ваниль, 

изумруд

542,00 601,00

эл
ит

Арабика, бордо,бургунд, 

европейский клен, ливанский кедр, 

канадский клен, темный каштан, 

темный коралл

758,00 842,00

пр
ем

иу
м

, 

пр
ем

иу
м

 п
л

ю
с

бирюза, голубой, золотой песок, 

пыльная роза, сапфир, светло-

желтый, светло-салатовый, серый, 

сирень, слоновая кость, фламинго,   

Бежевый, кофе с молоком, ваниль, 

изумруд

676,50 752,00

эл
ит

Арабика, бордо,бургунд, 

европейский клен, ливанский кедр, 

канадский клен, темный каштан, 

темный коралл

912,00 1 015,00

пр
ем

иу
м

, 

пр
ем

иу
м

 п
л

ю
с

бирюза, голубой, золотой песок, 

пыльная роза, сапфир, светло-

желтый, светло-салатовый, серый, 

сирень, слоновая кость, фламинго,   

Бежевый, кофе с молоком, ваниль, 

изумруд

582,00 655,00

эл
ит

Арабика, бордо,бургунд, 

европейский клен, ливанский кедр, 

канадский клен, темный каштан, 

темный коралл

775,00 862,00

TECOS  Внутренний угол 20 шт. 3 050

TECOS Наружный угол 10 шт. 3 050

шт. 3 050TECOS H-профиль соединительный 12


