Нижегородская область

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS (Россия)
При удаленности объекта более 30 км нужно оплатить только разницу в километраже в соответствии с прайс-листом на доставку.
Вернуться назад

Действует система скидок.

21.11.2017

Розничные цены указаны в рублях с учетом НДС.
Наименование

Ед. изм.

Цена

кв.м

259,93

кв.м

259,93

кв.м

294,31

На складе: аризона, мичиган, алабама
Под заказ: онтарио, атланта, юта, индиана, огайо, техас

кв.м

471,26

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ТЕХНОНИКОЛЬ ФИНСКАЯ
На складе: красный, коричневый, зеленый
Под заказ: серый
На складе: коричневый
Под заказ: серый, зеленый, красный

Плитка Финская соната
(уп. 3 кв.м)
Плитка Финская аккорд
(уп. 3 кв.м)

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Ранчо (двухслойная черепица)
На складе: коричневый, бронзовый, красный
Под заказ: серый

Плитка Ранчо
(уп. 2 кв.м)

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Кантри (двухслойная черепица)
Плитка Кантри
(уп. 2,6 кв.м)

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ТЕХНОНИКОЛЬ КЛАССИК
Плитка Кадриль
(уп. 3 кв. м)
Плитка Модерн
(уп. 3 кв. м)
Плитка Фламенко
(уп. 3 кв.м)
Плитка Танго
(уп. 3 кв. м)
Плитка Румба
(уп. 3 кв. м)

На складе: агат, турмалин
Под заказ: гранат, нефрит, яшма, оникс

кв.м

400,67

Под заказ: ледник, мрамор, плато, дюна

кв.м

404,04

Под заказ: толедо, гранада, валенсия
арагон, антик, коричневый
Под заказ: панговый, осенний, кленовый
хвойный
Под заказ: мускат, фундук
арахис

кв.м

441,81

кв.м

441,81

кв.м

400,67

Под заказ: рубин, малахит, янтарь

кв.м

481,66

На складе: дуб
Под заказ: миндаль, рябина, эвкалипт,
кедр, тополь, терн, сандал

кв.м

565,27

кв.м

708,55

кв.м

1 261,31

кв.м

1 821,90

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ТЕХНОНИКОЛЬ УЛЬТРА
Плитка Самба
(уп. 3 кв.м)
Плитка Фокстрот
(уп. 3 кв.м)

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Джаз (двухслойная черепица)
Плитка Джаз
(уп. 2 кв.м)

Под заказ: барселона, севилья, аликанте, кастилия
индиго, тоскана, коррида, сицилия, терра

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Вестерн (двухслойная черепица)
Плитка Вестерн
(уп. 1,5 кв.м)

Под заказ: ниагара, прерия, клондайк, каньон

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Континент (трехслойная черепица)
Плитка Континент
(уп. 1,5 кв.м)

Под заказ: азия, америка, африка, европа

КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Конек / карниз (уп. 7,2 п.м / 12 п.м)
для моделей Ранчо, Финская соната и Финская аккорд
Конек / карниз (уп. 12 п.м / 20 п.м)
для других моделей
Ендова, 10 м 1000*10000

Карнизная планка, L=2 м
Планка примыкания в штробу, L=2 м
Капельник конденсата, L=2 м

уп.

1602,63

все цвета

уп.

2 671,05

все цвета

рул.

4 507,00

шт.
шт.
лист
лист

168,14
856,70
2 573,88
1 215,00
4 600,00
2 850,00
825,00
460,00
2 030,00
140,00
364,00
458,00
435,00
595,00
255,00
340,00
425,00
570,00
35,00
2150,00 ¹
555,00
700,00

шт.
шт.
шт.
шт.

350,00
650,00
690,00
550,00

все цвета

шт.

2 100,00

все цвета

шт.

1 050,00

все цвета

шт.

1 250,00

все цвета

шт.

900,00

все цвета

шт.

4 000,00

черный
остальные цвета

шт.

Мастика "Фиксер"

Ковер подкладочный ANDEREP GL, рул. 15 кв.м
Ковер подкладочный ANDEREP PROF, рул. 40 п.м
Ковер подкладочный ANDEREP ULTRA самоклеящийся, рул. 15 кв.м
Ковер подкладочный под Гибкую черепицу, рул. 15 п.м
Антисептик для кровли, емк. 1 л
Антисептик для кровли, емк. 5 л
Гвозди кровельные ершеные (уп. 5 кг)
Ветровая планка (для мягкой кровли), L=2 м

все цвета

0,3 л
3л
10 л
на складе
на складе
на складе
на складе

Полиэстер (цинк 275 г/кв.м)
PURAL
Полиэстер (цинк 275 г/кв.м)
PURAL
Полиэстер (цинк 275 г/кв.м)
PURAL
Полиэстер (цинк 275 г/кв.м)
PURAL

Скоба снегоостанавливающая для гибкой черепицы
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный СТУ, L=3 м
OSB-3 Kronospan (Белорусcия), 2500*1250*9 мм
OSB-3 Kronospan (Белорусcия), 2500*1250*12 мм

на складе
на складе

шт.
рул.
рул.
рул.
рул.
шт.
шт.
кг
шт.
шт.
шт.
шт.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
Аэратор коньковый AIRIDGE FELT (L=0,58 м)
Аэратор специальный Россия
Аэратор стандарт Россия
Аэратор коньковый Docke L=1м

Элементы вентиляции Vilpe
Вентилятор скатный Classic KTV

без адаптера

Вентилятор скатный Huopa KTV

без адаптера

Проходка Classiс
для фальцевой и мягкой готовой кровли
Проходка Huopa для мягкой кровли при монтаже
Труба изолированная вентиляционная с
колпаком (h=700 мм, d=125/160 мм)
Труба неизолированная канализационная (h=500
мм, d=110 мм)
Труба гофрированная резиновая (d=110 мм)
Колпак VILPE (d=110 мм)
Уплотнитель FELT-ROOFSEAL № 1 (d=0-40 мм)
Уплотнитель ROOFSEAL № 4/7 (d=150-280 мм)

шт.
шт.

1 200,00
1 200,00
1 700,00
600,00
600,00
1 230,00
3 700,00

шт.

1 061,00

шт.

779,00

шт.
черный
остальные цвета
черный

шт.

Элементы вентиляции Технониколь
Вентилятор скатный KTV
Проходка для гибкой черепицы
Проходка SKAT для фальцевой и мягкой
готовой кровли
Вент. выход изолированный с колпаком (h=500
мм, d=125/160 мм)
Труба неизолированная канализационная
(h=500 мм, d=110 мм)

красный, зеленый,
коричневый, черный
коричневый
красный, зеленый,
коричневый, черный
красный, зеленый,
коричневый, черный
коричневый

шт.

786,00

шт.

3 423,00

шт.

1 518,00

Упаковка гвоздей (5 кг) рассчитана на 65 кв.м.
1
Стандартные цвета снегозадержания СТУ: RAL 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, RAL 8004/ RR 750, 8017, 8019, 9005.
Нестандартные цвета - наценка +20% .
Наличие и возможность поставки конкретного размера плиты OSB-3 Вы можете уточнить у наших менеджеров.

Информацию о сроках поставки уточняйте у менеджеров.
В нашем ассортименте также представлены материалы:
металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; кровельный сланец;
кровельная медь; кровельный алюминий; титан-цинк; сталь для фальцевой кровли; композитная черепица; ондулин;
медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг; облицовочный и тротуарный кирпич;
облицовочная плитка "под кирпич"; кладочные растворы; штукатурные фасады; дымоходные системы;
гидроизоляция; пароизоляция; утеплители; мансардные окна.
Подробную информацию о всех материалах можно узнать на сайте www.unikma.ru.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

