
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ROOFSHIELD

Рекомендуемые розничные цены с 07.09.2016

Марка Форма нарезки Цвет 
Цена за 1м², при партии

Розница

Коричневый с оттенением м²

235Красный с оттенением м²

Зеленый с оттенением м²

Коричневый с оттенением м²

281Красный с оттенением м²

Зеленый с оттенением м²

Коричневый с оттенением м² 281

Осенний м²

331
Терракота м²

Красный  м²

Греческая м²

Зеленый  м²

Коричневый  м²

331Антик м²

Римская м²

Шале м²

Медный м²

427

Коричневый с оттенением м²

Коричневый антик м²

Песочный м²

Зеленый с оттенением м²

Зеленый антик м²

Красный с оттенением м²

Кирпично-красный антик м²

Кирпично-красный с оттенением м²

Коричнево-красный м²

Капучино м²

Синий м² 489

Коричневый с оттенением м²

427

Медный м²

Песочный м²

Миндальный м²

Сандаловый м²

Красный с оттенением м²

Зеленый с оттенением м²

Шале м²

Синий м² 489

Медный м²

547

Коричневый с оттенением м²

Песочный м²

Зеленый с оттенением м²

Красный с оттенением м²

Кирпично-красный с оттенением м²

Серый м²

Коричневый с оттенением м²

572

Медный м²

Песочный м²

Миндальный м²

Сандаловый м²

Красный с оттенением м²

Серый с оттенением м²

Бархатно-черный м²

Каштан м²

Ед. 
Изм.

Family Eco  
(Фэмили Эко)

Основа – стеклохолст,
окисленный битум,
 цветные гранулы

 базальта с добавлением
 полосы из антрацита. 

Гарантия – 10 лет

Standart (Стандарт)

Family
(Фэмили)

Основа – стеклохолст,
окисленный битум,
 цветные гранулы

 базальта с добавлением
 полосы из антрацита.

Гарантия – 15 лет.

Standart (Стандарт)

Modern (Модерн)

Gothic (Готик)

American (Американ)

Classic (Классик)
Основа – стеклохолст,

окисленный битум,
 Цветные гранулы

          базальта.                
Гарантия 20 лет

Standart (Стандарт)

Modern (Модерн)

Premium (Премиум)
Черепица повышенной

Надежности.
 Основа – стеклохолст,

СБС модифицированный
 Битум, цветные гранулы

                  базальта.            
Гарантия 25 лет

Standart (Стандарт)

Modern (Модерн)



Кровельные комплектующие

Коньково-карнизная черепица (все цвета) уп. 2740

Коньково-карнизная черепица (синий) уп. 3518

Ендовый ковер (все цвета) рул. 3850

Ендовый ковер (синий) рул. 5170

Подкладочные ковры
NEOIZOL OS ЭМС-2,2 (15м²) рул.

ICOPAL k-el (15м²) рул.

Гвозди Гвозди кровельные ершеные кг. 150

Мастика

Fix 18,5кг (20л) шт. 2620

Fix 9кг (10л) шт. 1460

Fix 4,5кг (5л) шт. 788

цены указаны в рублях РФ, НДС включен

В ассортименте нашей компании так же представлены материалы: 

Hip&Ridge
(в упаковке 6,6м²,

16,8 п/м конька или
20 п/м карниза)

Valey Underlayment
(в рулоне 10м²)

2 769

1 569

- гибкая черепица, - композитная черепица, - элементы вентиляции и воздухообмена, - системы безопасности кровли, 
- утеплитель, гидроизоляция и пароизоляция для кровли и фасада, - рулонные кровельные материалы, - 

водосточные системы, - мансардные окна, - чердачные лестницы, - фасадная плитка


	Розница

