
Цвет Цена

+7 (499) 755-57-24, +7 (499) 391-53-34
Прайс-лист  
Цены актуальны с 25.11.2015

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

     WWW.DS-KROVLYA.RU

     Доборные комплектующие для натуральной черепицы KLÖBER
Наименование Длина, м Ширина, мм

Аэроэлементы для вентиляции конька / хребта
7

Вентиляционная лента 5,0 100 красный, коричневый, черный, белый € 5,90

Аэроэлемент конька / хребта Top-Roll 5,0 310 красный, коричневый, черный, вишня € 51,00
Аэроэлемент конька / хребта Roll-Fix 5,0 260 красный, коричневый, антрацит € 63,78
Аэроэлемент конька / хребта Roll-Fix 5,0 295 красный, коричневый, черный € 59,81
Аэроэлемент конька / хребта Roll-Fix медь 5,0 295 медь € 115,40

Аэроэлемент конька ПВХ 1,0 € 7,36красный, коричневый, черный
красный, коричневый, черный5,0 295

Обустройство свеса

Аэроэлементы для вентиляции конька / хребта

€ 30,50
Аэроэлемент конька / хребта Ventotec 5,0 210 красный, коричневый, черный € 35,70
Аэроэлемент конька / хребта Universal

€ 4,00Аэроэлемент свеса 1,0 черный

€ 74,72Аэроэлемент конька / хребта Roll-Fix 5,0 390 красный, коричневый, черный

Фартук свеса KL-03 2,0 178 все цвета € 6,65

Лента для примыканий Easy-Form 5,0 200
красный, коричневый, черный, антрацит, 

цинково-серый
€ 65,86

Нижний капельник свеса PK-06 2,0 208 все цвета € 7,10

Вентиляционная лента 5,0 100 красный, коричневый, черный, белый € 5,90

Обустройство ендовы

Обустройство примыканий

€ 0,60Скобка для ендовы - - красный

Поролоновая полоса ендовы 1,0 60 черный € 3,90

Лента для примыканий Easy-Form 5,0 300
красный, коричневый, черный, антрацит, 

цинково-серый
€ 78,87

Желобок ендовы 2,00 500,0 красный, коричневый, черный € 29,99

450
красный, коричневый, черный, антрацит, 

цинково-серый
€ 129,24

€ 12,83

Лента для примыканий Easy-Form Plus 5,0 300

Лента для примыканий Easy-Form 5,0 600 антрацит € 126,00

красный, коричневый, черный, вишня, 
темно-серый

Прижимная планка 2,0 80

красный, коричневый, черный, антрацит, 
цинково-серый

€ 103,17

Лента для примыканий Easy-Form Plus 5,0

Шуруп с термостойким дюбелем - - € 0,56

450
красный, коричневый, черный, антрацит, 

цинково-серый
€ 144,40

Лента для примыканий Easy-Form 5,0 300
цинково-серый

€ 78,87

Лента для примыканий Easy-Form 5,0

Крюк безопасности с изгибом 30 мм (biber) - - стальной, красный, коричневый € 17,90
Крюк безопасности с изгибом 45 мм - - стальной, красный, коричневый € 16,00

Снегозадерживающая решетка 3,0 200 красный, коричневый, черный € 40,00

€ 4,35

€ 1,10Соединительный зажим - -

Решетка для защиты от птиц 0,5 75 нержавеющая сталь

Крепления и зажимы дляобрешетки конька / хребта

Снегозадержание
красный, коричневый, черный € 11,50

красный, коричневый, черный

€ 15,20

Скоба снегозадерживающая плоская - -

Универсальное кронштейн для снегозадерживающей решетки - -

310 мл
Шуруп с термостойким дюбелем - - € 0,56
Герметик кровельный € 18,90

Решетка для защиты от птиц 0,5 75 оцинкованная сталь

красный, коричневый, черный, вишня € 1,50

Вентиляционный комплект DN 125 (верхняя часть) - - € 85,74

Крепления и зажимы дляобрешетки конька / хребта

все цвета

- € 40,38

Крепление коньковой / хребтовой обрешетки - - стальной € 1,39

Вентиляционный комплект DN 125 (нижняя часть) -

Проходные элементы
Вентиляционный комплект DN 100 ФП (верхняя часть) - -

- стальной
Зажим для ЦП коньковой черепицы - - все цвета € 0,74

€ 1,70Зажим для подрезанной черепицы 

Зажим для коньковой черепицы 

Противоветровой зажим стальной € 0,21

€ 1,25- -

-

Вентиляционный комплект DN 100 (нижняя часть) - -

Вентиляционный комплект DN 100 (верхняя часть) - -
€ 68,32

€ 40,38

€ 75,16

- € 40,38Вентиляционный комплект DN 125 (нижняя часть) -

*продукция поставляется под заказ
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день покупки.
Так же в нашей компании представлена продукция :
Композитная черепица, Мягкая черепица, Керамическая черепица, Цементно-песчанная черепица, Металлочерепица, Фальцевая кровля, Кровельный сланец, Профнастил, Гидро- и Композитная черепица, Мягкая черепица, Керамическая черепица, Цементно-песчанная 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.


