
Наименование материала Цвет
Цена за 

м.кв.

Цена за 

уп.

ФИНСКАЯ (ОБЫЧНАЯ) ЧЕРЕПИЦА (СОНАТА) (уп. 3 м.кв.) зеленый, красный, коричневый, серый 236,00 708,00

КАНТРИ (двухслойная черепица) (уп. 2,6 м.кв.)
аризона, аталанта, мичиган, огайо, онтарио, 

техас, юта, алабама
427,50 1111,50

РАНЧО (двухслойная черепица) (уп. 2 м.кв.) коричневый, серый, красный 267,00 534,00

КЛАССИК КАДРИЛЬ (СОНАТА) (уп. 3 м.кв.)
красный, виски, коричневый, зеленый, 

красно-коричневый
428,00 1284,00

КЛАССИК КАДРИЛЬ (Аккорд)(уп. 3 м.кв.)
миндаль, олива, коричневый , красный (под 

спец.* заказ), сандал New
428,00 1284,00

КЛАССИК ФЛАМЕНКО (ТРИО) (уп. 3 м.кв.)
толедо, гранада, валенсия, арагон, антик, 

коричневый
471,50 1414,50

КЛАССИК ТАНГО (ТАНГО) (уп. 3 м.кв.)
осенний, панговый под заказ,                                        

красный, зеленый (под спец.* заказ)
471,50 1414,50

УЛЬТРА САМБА (СОНАТА) (уп. 3 м.кв.)
красный, коричневый, зеленый,                                 

антик и серый (под спец.* заказ)
546,10 1638,30

красный, зеленый,                                                               

коричневый, серый
572,10 1716,30

синий 651,60 1954,80

УЛЬТРА ФОКСТРОТ (АККОРД) (уп. 3 м.кв.)
миндаль, неро,                                                                     

олива, сандал
641,00 1923,00

ДЖАЗ (ДРАКОНИЙ ЗУБ) (уп. 2 м.кв.)
терра, индиго, коррида, аликанте, барселона, 

кастилия, севилья, тоскана
643,00 1286,00

ВЕСТЕРН (двухслойная черепица) (уп. 1,5 м.кв.) ниагара, прерия, клондайк, каньон 1092,06 1638,09

КОНТИНЕНТ (трехслойная черепица) (уп. 1,5 м.кв.) азия, америка, африка, европа 1577,40 2366,10
  красный, коричневый, зеленый, виски, 

серый, антик, терра,  индиго, коррида, 

мичиган, неро, атланта, олива, джайв 

коричневый, миндаль, 

сандал,техас,огайо,аризона, аликанте, 

алабама

484,60 2423,00

синий 564,80 2824,00
 красный, зеленый, серый, антик, 

коричневый, темно-коричневый,    темно-

серый, темно-зеленый          

408,80 4088,00

синий 548,03 5480,30

Коньки/карнизы,                                     упаковка 3 м²                                                (12 м2 

карниза и 7,2 м2 конька)                              

азия, америка, африка, европа, каньон, 

клондайк, ниагара, прерия, зеленый микс, 

серый микс, красный микс, коричневый микс

484,66 1454,00

145,00 3625,00

187,00 2805,00

107,00 4280,00

172,00 3440,00

81,00 1215,00

Ендова (полиэстер), рулон 10 м² (10х1)

УЛЬТРА ДЖАЙВ (АККОРД) (уп. 3 м.кв.)

Коньки/карнизы,   упаковка 5 м²  (12 п/м конька  или 20 п/м карниза)

Гибкая черепица SHINGLAS (Технониколь)

Подкладочный ковер (кроссармированный полиэфир) Унифлекс Л ЭММ 1,3 мм, рулон 25 м² (25х1м)

Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (Барьер ОС ГЧ) (самоклейка),  рулон 15 м² (15х1)

Подкладочный ковер ANDEREP PROF (полиэстер/полиэфир) 0.8 мм,  рулон 40 м² (40х1м)

Подкладочный ковер ANDEREP BARRIER (самоклеющийся)  рулон 20 м² (20х1м)

Подкладочный ковер ANDEREP GL (стеклохолст)  рулон 15 м² (15х1м)

Мастика "Фиксер" (3л / 3,6кг) 678р.

Мастика "Фиксер" (10л / 12кг) 2 056р.

Мастика "Фиксер" (картридж 310 мл) 126р.


