
м.кв. 478 ք

м.кв. 576 ք

м.кв. 490 ք

м.кв. 593 ք

м.кв. 512 ք

м.кв. 623 ք

м.кв. 545 ք

м.кв. 663 ք

Аляска   (2,57 м.кв.) м.кв. 708 ք

Лемех   (3,5 м.кв.) м.кв. 590 ք

ГарденРуф (1х5м ) м.кв. 160 ք

Футуро      (3 м.кв.) м.кв. 375 ք
Смальто    (3 м.кв.) м.кв. 370 ք
Винтаж  (3,05 м.кв.) м.кв. 350 ք
Премьер (2,57 м.кв.) м.кв. 470 ք

Лофт      (3,5 м.кв.) м.кв. 430 ք
Верона    (3,5 м.кв.) м.кв. 416 ք
Акцент  (3,45 м.кв.) м.кв. 450 ք

Вест (3,45 м.кв.) м.кв. 450 ք

Шервуд (2,57 м.кв.) м.кв. 83 ք

рулон 3 180 ք
рулон 18 375 ք
рулон 3 840 ք
рулон 4870 ք
рулон 4 750 ք
рулон 1410 ք
рулон 1 770 ք
рулон 3 540 ք
рулон 3735 ք
тюбик 418 ք
банка 2 766 ք
м.п. 184 ք
шт. 55 ք
уп. 695 ք
шт. 248 ք
шт. 398 ք
шт. 398 ք
шт. 298 ք

Так же в нашей компании представлена продукция :

Линия "ТОП-Шингл"

терракота, коричневый с отливом, дерево, темный сланец

Керамическая черепица, Цементно-песчанная черепица, Композитная 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.

+7 (499) 755-57-24, +7 (499) 391-53-34Цены актуальны с 01.06.2020

  Гибкая черепица ТЕГОЛА

Комплектующие

Сейфити Бейз 2 overlap, 1х15 м, с полосой

Наименование                   Коллекция

Нордик (3,45 м.кв.)

коричневый с отливом, серо-коричневый, красный Европа

АЙСБАР (Р), 1х20 м, 1,1 мм, самоуплотняющаяся битумно-полимерная (СБС)

синий с отливом

Линия "Нобил Тайл"
серо-коричневый, дерево, красно-коричневый

Альпин (3,45 м.кв.)

темно-коричневый, светло-коричневый, красно-коричневый

красный с отливом, темно-серый, коричневый
серо-коричневый, темно-красный, красно-коричневый, дерево

коричневый с отливом, терракота, зеленый с отливом, красный Испания, 
сланцевый, темно-серый

красный, зеленый, коричневый, серый
красный, зеленый, коричневый, серый

синий с отливом

коричневый с отливом, терракота, зеленый, красный с отливом

коричневый с отливом, красный с отливом, зеленый с отливом, серый с 
отливом, терракота, черный с отливом

синий с отливом

коричневый с отливом, красный с отливом, зеленый с отливом, серый с 
отливом, терракота

красный, зеленый, коричневый, серый

черный, коричневый, натуральный, красный, зеленый

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

    DS-KROVLYA.RU

Классик (3,5 м.кв.)

Антик     (3,5 м.кв.)

Цена
Линия "Nordland"

Ед. изм

синий с отливом

Фартук пристенный S6, 2000х30х20х70 мм (все цвета)

СТАРТБАР, 1х30, 0,9 мм (прибивается)

Сейфити Vallye, 1х10 м, Ендова (синяя)
Сейфити Vallye, 1х10 м, Ендова (все цвета)

Сейфити Бейз 2, 1х15 м, без полосы

Снегостопор, все цвета

Фартук карнизный S1, 2000х65х50 мм (все цвета)
Фартук карнизный S14, 2000х135х50 мм (все цвета)
Фартук фронтонный S5, 2000х90х30х60 мм (все цвета)

темно-серый, терракота, дерево

темно-серый, терракота, темно-красный, красно-коричневый, светло-
коричневый

АЙСБАР (Ит), 1х25 м, 1,1 мм, самоуплотняющаяся битумно-полимерная (СБС)

Сетка от насекомых, ширина 20 см, алюминий

Гвозди ZN, 9,5х30х3,5 ершеный "FarAcs" (5кг)

Сейфити Силбар, 1х20 м, самоклеящийся
Сейфити Силбар Супер, 1х15 м, самоклеящийся
Битумный  герметик "Битустик" 0,35 кг
Битумный  герметик "Битустик" 5 кг


