
Рядовая черепица "Франкфуртская"                                           
цвет черный

Рядовая черепица "Франкфуртская"                                           
цвет красный, коричневый, вишня, серый

Рядовая черепица "Франкфуртская"                                
цвет темно-коричневый
Рядовая черепица "Франкфуртская"                                
цвет магма

Рядовая черепица "Таунус"                                
цвет красный
Рядовая черепица "Таунус"                                
цвета графит, темно-коричневый
Рядовая черепица "Таунус"                                
цвета антик темно-коричневый
Рядовая черепица "Адриа"                                                       
красный, коричневый

Рядовая черепица "Ревива"                                                       
красный, черный бриллиант, антик

Рядовая черепица "Тевива"                                                       
черный, графит

Рядовая черепица "Эво"                                                       
красный, коричневый, вишня, черный, 
графит

Фирафикс

 68,50 ք 685,00 ք

Рядовая черепица "Янтарь"                                      
цвет антик красный  76,00 ք 760,00 ք

Рядовая черепица "Протектор"                                      
цвет красный, коричневый, вишня, графит, 
черный

 140,00 ք 1400,00 ք

красный 1000 ք
коричневый/чёрный

2029,00 ք

49,90 ք 499 ք

6506 ք

коричневый/чёрный

вишня/красный

165,00 ք 1683,00 ք

5813 ք
вишня/красный 5813 ք

Цементно-песчаная черепица BRAAS

К-т для прохода через кровлю кабеля или 
антенной штанги

вишня/красный 6506 ք

 80,00 ք 800,00 ք

К-т опоры для крепл. снегозадерживающей 
решетки 

коричневый, черный 1996,0 ք
855,0 ք

коричневый, черный 855,0 ք

473,0 ք

красный/коричневый/чёрный 1082,0 ք

1181,0 ք

коричневый/чёрный 473,0 ք

коричневый/чёрный 1000 քК-т опоры для крепл. снегозад. труб R

коричневый/чёрный

красный, вишня

красный, вишня
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Прайс-лист  

серый/вишня/красный

267,0 ք
267,0 ք

1996,0 ք

серый/вишня/красный

К-т опоры для крепл. кругляка R D≤130мм

вишня/т.-коричневый/чёрный
серый/вишня/красный

коричневый/т.-коричневый/чёрный
вишня/красный

коричневый/т.-коричневый/чёрный

207,00 ք 2236,00 ք

вишня/красный 1166 ք

серый/вишня/красный
коричневый/т.-коричневый/чёрный 2 839,0 ք

серый, красный, коричневый

749 ք

Цена за м²

600,00 ք

499,00 ք

197,00 ք 1970,00 ք

Наименование Вид Цена за шт.

60,00 ք

49,90 ք

К-т безопасной подножки 88 х 25 см

Наименование Цвет

207,00 ք

Цена за шт.
Фитинг (доборные элементы) Франкфуртская Янтарь

коричневый/т.-коричневый/чёрный

серый/вишня/красный
коричневый/т.-коричневый/чёрный

2 839,0 ք

серый/коричневый/красный 749 ք
темно-коричневый

60,0 ք

68,5 ք

1181,0 ք

1166 ք
коричневый/чёрный 1166 ք

К-т для прохода сант., вент. стояков

К-т безопасной подножки 41 х 25 см

267,0 ք

1166 ք

1 376,0 ք
1 376,0 ք

267,0 ք

чёрный/вишня 60,0 ք

60,00 ք 600,00 ք

76,00 ք 760,00 ք

Вентиляционная черепица

Боковая унив. цп черепица

Боковая цп черепица правая / левая

Коньковый торцевой элемент

Коньковая черепица с зажимом

Начальная хребтовая черепица

Вальмовая черепица с зажимами

Половинчатая черепица



К-т для прохода сант., вент. стояков

Начальная хребтовая черепица

997 ք
красный

коричневый

К-т для прохода через кровлю кабеля или 
антенной штанги

красный, коричневый
графит

Вентиляционная черепица

4927 ք
красный 4927 ք

коричневый

коричневый

302 ք
коричневый

Вальмовая черепица с зажимами

Половинчатая черепица

красный 1994 ք

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 кровли.

Комплектующие Адриа
Наименование Цвет Цена за шт.

красный 997 ք

красный

красный, графит 2246 ք

коричневый 2492 ք

коричневый 2246 ք

2492 ք

1101 ք
1101 ք

1296 քБоковая цп черепица правая / левая

1994 ք

красный, темно-коричневый 998,0 ք

красный

302 ք

коричневый 1296 ք

красный, темно-коричневый

графит 2839 ք

графит 60,0 ք
красный, темно-коричневый 60,0 ք

графит 1376,0 ք
красный, темно-коричневый 1376,0 ք

красный, темно-коричневый 2839 ք

Наименование Цвет Цена за шт.
Фитинг (доборные элементы) Таунус

267,0 ք
графит 267,0 ք

Коньковая черепица с зажимом

красный, темно-коричневый

Половинчатая черепица

Вальмовая черепица с зажимами

Начальная хребтовая черепица

Коньковая черепица с зажимом

 Цементно-песчаная черепица BRAAS
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Прайс-лист  "ДомСтрой-Кровля"
Москва, ул.Ярцевская, д.27,стр. 8           

графит 998,0 ք
Вентиляционная черепица

Боковая универсальная цп черепица 
267 ք

графит 267 ք



Так же в нашей компании представлена продукция :

Боковая черепица универсальная черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 330 ք

Половинчатая черепица черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 330 ք

черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 1690 ք

Вальмовая черепица с зажимами черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 3490 ք

Конечная коньковая черепица 

Начальная коньковая черепица черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 1690 ք

Фитинг (доборные элементы) Протектор

Прайс-лист  "ДомСтрой-Кровля"
Москва, ул.Ярцевская, д.27,стр. 8           

Коньковая черепица с зажимом
черный, графит, красный, коричневый, 

вишня
330 ք

Наименование Цвет Цена за шт.

 WWW.DS-KROVLYA.RU Цены актуальны с 21.09.2020                         

Вальмовая черепица с зажимами

Половинчатая черепица

Вентиляционная черепица

Боковая черепица (левая, правая)

+7 (499) 755-57-24, +7 (499) 391-53-34

 Цементно-песчаная черепица BRAAS
Фитинг (доборные элементы) Ревива

Наименование Цвет Цена за шт.

черный, графит 5280 ք

черный, графит 4550 ք

Фитинг (доборные элементы) Тевива
Наименование Цвет Цена за шт.

Коньковый торцевой элемент

Коньковая черепица с зажимом

черный, графит 1610 ք

черный, графит 3020 ք

черный, графит 220 ք

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 кровли.

красный, антик, черный бриллиант 1070 ք

красный, антик, черный бриллиант 2110 քНачальная хребтовая черепица

Коньковая черепица с зажимом

Вальмовая черепица с зажимами красный, антик, черный бриллиант 2880 ք

Начальная хребтовая черепица черный, графит 3160 ք

Вентиляционная черепица красный, антик, черный бриллиант 1920 ք

Боковая черепица полная (левая, правая)

черный, графит 640 ք

красный, антик, черный бриллиант 1640 ք

Боковая черепица 3/4 (левая, правая) красный, антик, черный бриллиант 1440 ք

Половинчатая черепица красный, антик, черный бриллиант 320 ք

черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 1690 ք

Вальмовая черепица с зажимами черный, графит, красный, коричневый, 
вишня

Фитинг (доборные элементы) Эво
Наименование Цвет Цена за шт.

Боковая универсальная черепица (левая, 
правая)

черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 330 ք

Рядовая черепица с пазом

Коньковая черепица с зажимом
черный, графит, красный, коричневый, 

вишня
330 ք

черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 920 ք

Начальная коньковая черепица

Конечная коньковая черепица черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 1690 ք

Половинчатая черепица черный, графит, красный, коричневый, 
вишня 330 ք

3490 ք


