Прайс-лист
WWW.DS-KROVLYA.RU

Наименование

Цены актуальны с 17.07.2017

"ДомСтрой-Кровля"
Москва, ул.Ярцевская, д.27,стр. 8
+7 (499) 755-57-24, +7 (499) 391-53-34

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Вид
Цена за шт.

Цена за м²

Рядовая черепица "Франкфуртская"
цвет серый
Рядовая черепица "Франкфуртская"
цвет вишня
Рядовая черепица "Франкфуртская"
цвет черный

АКЦИЯ!!!
45,00 ք
АКЦИЯ!!!
39,90 ք
АКЦИЯ!!!
49,90 ք

Рядовая черепица "Франкфуртская"
цвета: красный, коричневый

62,00 ք

620 ք

63,00 ք

630 ք

69,00 ք

690 ք

69,00 ք

690 ք

450 ք
399 ք
499 ք

Рядовая черепица "Франкфуртская"
цвет темно-коричневый
Рядовая черепица "Франкфуртская"
цвет синий
Рядовая черепица "Янтарь"
цвет антик красный
Рядовая черепица "Янтарь"
цвета: зеленый
Рядовая черепица "Таунус"
цвета: красный темно-коричневый

69,00 ք

690 ք

АКЦИЯ!!!
63,00 ք

630 ք

Рядовая черепица "Таунус"
цвета антик коричневый

АКЦИЯ!!!
69,00 ք

690 ք

Рядовая черепица "Адриа"
красный, коричневый

2.40 €

24.00 €

Рядовая черепица "Ревива"
красный, черный, антик

2.23 €

24.08 €

Рядовая черепица "Тевива"
черный, графит

1.86 €

18.23 €

Фитинг (доборные элементы).Франкфуртская,Янтарь.
Наименование
Цвет
Коньковая черепица с зажимом

Начальная хребтовая черепица
Вальмовая черепица с зажимами
Половинчатая черепица

Вентиляционная черепица
Боковая унив. цп черепица
Боковая цп черепица правая / левая
Боковая облегч. черепица правая/левая
Коньковый торцевой элемент
Фирафикс
К-т для прохода сант., вент. стояков

серый/вишня/красный
коричневый/т.-коричневый/чёрный
зелёный/синий/антик красный
серый/вишня/красный
коричневый/т.-коричневый/чёрный
зелёный/синий/антик красный
серый/вишня/красный
коричневый/т.-коричневый/чёрный
зелёный/синий/антик красный
серый
вишня
чёрный/коричневый/красный
темно-коричневый
антик красный
зелёный/синий
серый/вишня/красный
коричневый/т.-коричневый/чёрный
зелёный/синий/антик красный
серый/вишня/красный
коричневый/т.-коричневый/чёрный
вишня/красный
коричневый/т.-коричневый/чёрный
серый/вишня/красный
коричневый/чёрный
зелёный/синий (под заказ)
серый/вишня/красный
коричневый/чёрный
зелёный/синий
красный/коричневый/чёрный
красный
коричневый

К-т для подключения вент. стояков D=125
мм к проходу
К-т для прохода через кровлю кабеля или
антенной штанги
Прозрачная черепица
К-т безопасной подножки 41 х 25 см
К-т безопасной подножки 88 х 25 см
К-т опоры для крепл.
снегозадерживающей решетки
К-т опоры для крепл. кругляка R D≤130мм
К-т опоры для крепл. снегозад. труб R
*Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.

Цена за шт.
257 ք
257 ք
457 ք
1 323 ք
1 323 ք
2 560 ք
2 730 ք
2 730 ք
5130 ք
45,0 ք
49,9,0 ք
62,0 ք
63,0 ք
69 ք
69 ք
720 ք
720 ք
960 ք
400 ք
400 ք
14.85 €
14.85 €
280 ք
280 ք
340 ք
5.95 €
5.95 €
11.00 €
13.60 €
126.00 €
126.00 €
49.00 €

красный
коричневый

106.00 €
106.00 €

вишня
красный/чёрный
коричневый
вишня
красный/чёрный
коричневый
вишня/красный
коричневый/чёрный
вишня/красный
коричневый/чёрный
вишня/красный
коричневый/чёрный

19.80 €
148.15 €
141.36 €
141.36 €
195.10 €
170.00 €
170.00 €
3 380 ք
3 380 ք
3 450 ք
3 450 ք
3100 ք
3100 ք

Прайс-лист
WWW.DS-KROVLYA.RU

Цены актуальны с 17.07.2017

"ДомСтрой-Кровля"
Москва, ул.Ярцевская, д.27,стр. 8
+7 (499) 755-57-24, +7 (499) 391-53-34

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Фитинг (доборные элементы).Таунус.
Наименование
Цвет
Коньковая черепица с зажимом

Начальная хребтовая черепица
Вальмовая черепица с зажимами
Половинчатая черепица
Вентиляционная черепица
Боковая универсальная цп черепица
К-т для прохода сант., вент. стояков
К-т для подключения вент. стояков D=125
мм к проходу
К-т для прохода через кровлю кабеля или
антенной штанги
К-т безопасной подножки 41 х 25 см
К-т безопасной подножки 88 х 25 см
К-т опоры для крепл.
снегозадерживающей решетки

Фитинг (доборные элементы).Адриа.
Наименование
Коньковая черепица с зажимом

Начальная хребтовая черепица
Вальмовая черепица с зажимами
Половинчатая черепица
Вентиляционная черепица
Боковая цп черепица правая / левая
К-т для прохода сант., вент. стояков
К-т для подключения вент. стояков D=125
мм к проходу
К-т для прохода через кровлю кабеля или
антенной штанги
К-т опоры для крепл.
снегозадерживающей решетки D

красный
т-коричневый
красный
т-коричневый
красный
т-коричневый
красный
т-коричневый
красный
т-коричневый
красный
т-коричневый
красный
коричневый

Цена за шт.
257 ք
257 ք
1260 ք
1260 ք
2600 ք
2600 ք
63 ք
63 ք
960 ք
960 ք
400 ք
400 ք
126.00 €
126.00 €
49.00 €

красный
коричневый
красный
коричневый
красный
коричневый
красный
коричневый

Цвет

красный
коричневый
красный
коричневый
красный
коричневый
красный
коричневый
красный
коричневый
красный
коричневый
красный
т.-коричневый

106.00 €
106.00 €
219.00 €
219.00 €
248.50 €
248.50 €
102.00 €
102.00 €

Цена за шт.
11.11 €
11.11 €
27.77 €
27.77 €
54.89 €
54.89 €
3.33 €
3.33 €
22.22 €
22.22 €
14.44 €
14.44 €
194.00 €
194.00 €
46.63 €

красный
т.-коричневый
красный
т.-коричневый

175.27 €
175.27 €
163.27 €
125.49 €

*Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.
Так же в нашей компании представлена продукция :
Композитная черепица, Мягкая черепица, Керамическая черепица, Металлочерепица, Фальцевая кровля, Кровельный сланец,
Профнастил, Гидро- и Пароизоляционные пленки, Утеплитель, ОСП, Металлические изделия с полимерным покрытием,
Водосточные системы, Мансардные окна, Виниловый и Металлический сайдинг, Системы обогрева и снегозадержания

Прайс-лист
WWW.DS-KROVLYA.RU

Цены актуальны с 17.07.2017

"ДомСтрой-Кровля"
Москва, ул.Ярцевская, д.27,стр. 8
+7 (499) 755-57-24, +7 (499) 391-53-34

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Фитинг (доборные элементы) Ревива
Наименование
Цвет

Цена за шт.

Коньковая черепица с зажимом

красный, антик, черный

11.11 €

Начальная хребтовая черепица

красный, антик, черный

22.00 €

Вальмовая черепица с зажимами

красный, антик, черный

30.00 €

Половинчатая черепица

красный, антик, черный

3.33 €

Вентиляционная черепица

красный, антик, черный

20.00 €

Боковая черепица полная (левая,
правая)

красный, антик, черный

17.10 €

Боковая черепица 3/4 (левая, правая)

красный, антик, черный

15.00 €

Фитинг (доборные элементы) Тевива
Наименование

Цвет

Цена за шт.

Коньковая черепица с зажимом

черный, графит

5.60 €

Начальная хребтовая черепица

черный, графит

27.77 €

Коньковый торцевой элемент

черный, графит

40.00 €

Вальмовая черепица с зажимами

черный, графит

46.50 €

Половинчатая черепица

черный, графит

1.95 €

Вентиляционная черепица

черный, графит

26.50 €

Боковая черепица (левая, правая)

черный, графит

14.14 €

*Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.
Так же в нашей компании представлена продукция :
Композитная черепица, Мягкая черепица, Керамическая черепица, Металлочерепица, Фальцевая кровля, Кровельный сланец,
Профнастил, Гидро- и Пароизоляционные пленки, Утеплитель, ОСП, Металлические изделия с полимерным покрытием,
Водосточные системы, Мансардные окна, Виниловый и Металлический сайдинг, Системы обогрева и снегозадержания

