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  Композитная черепица Grand Line
Наименование Ед. 

из

капучино, шоколад, экспрессо, клубничный 

кленовый латте, мятный мокко                                   
(до 31.05.16)Grand Line Classic (1-волновый лист), 400 х 1150 мм,                                                                                    

2,6 шт/м²
шт. 558 ք / 621 ք

шт. 1 238 ք

шт. 1 535 ք / 1 707,75 ք

шт. 2 420 ք

шт.
3 000 ք / 3 338,55 

ք

шт. 1 633 ք
шт. 483 քЗаглушка конька треугольного

капучино, шоколад, экспрессо, клубничный 
раф

капучино, шоколад, экспрессо, клубничный 
раф

Кровельные комплектующие
Планка конька треугольного, L=2000 мм

капучино, шоколад, экспрессо, клубничный 
раф

2,6 шт/м²

Grand Line Classic (6-волновый лист), 2150 х 1150 мм,                                                                                    
0,43 шт/м²

кленовый латте, мятный мокко                                   
(до 31.05.16)

Grand Line Classic (3-волновый лист), 1100 х 1150 мм,                                                                                    
0,87 шт/м²

кленовый латте, мятный мокко                                   
(до 31.05.16)

шт. 483 ք
шт. 2 760 ք
шт. 1 610 ք
шт. 2 760 ք
шт. 448,50 ք
шт. по запросу
шт. 2 127,50 ք
шт. 1 714,65 ք
шт. 1 104 ք
шт. 2 006,75 ք
шт. 1 380 ք
шт. 2 070 ք
шт. 1 785,50 ք

Планка фронтонная, L=2000 мм
Планка ветровой (лобовой) доски, L=2000 мм

Планка бокового примыкания, L=2000 мм
Планка бокового фартука, L=2000 мм

Заглушка конька треугольного

Декоративная планка ендовы, L=2000 мм
Планка карнизная большая, L=2000 мм

Планка конька треугольного большая, L=2000 мм
Заглушка конька треугольного большая
Планка конька круглого, L=2000 мм

Ендова нижняя, без базальтовой посыпки, L=2000 мм*

Планка карнизная малая, L=2000 мм

Заглушка конька круглого

шт. 1 785,50 ք
шт. 1 207,50 ք
шт. 2 415 ք
ко
мп.

1 012,50 ք
уп
ак.

5817 ք
шт. 185 ք

капучино

Гвозди, 500 шт.

*Ендова нижняя изготавливается из металла GL в полимерном покрытии в зависимости от выбранного цвета:

Планка защиты (доп. для примыкания к трубе), L=2000 мм

RR 32, Velur 20

Планка бокового фартука, L=2000 мм

Ремонтный комплект
Плоский лист, 1250 х 1000 мм

Крепление коньковой обрешетки

кленовый латте
мятный мокко
шоколад

Так же в нашей компании представлена продукция :

RAL 8004, Velur 20
RR 11, Quarzit lite

RAL 8017, Velur 20

Мягкая кровля, Керамическая черепица, Цементно-песчанная черепица, Металлочерепица, Фальцевая кровля , Кровельный сланец, 
Профнастил, Гидро- и Пароизоляционные пленки, Утеплитель, ОСП, Металлические изделия с полимерным по крытием, Водосточные 
системы, Мансардные окна, Виниловый и Металлический сайдинг, Системы обогрева и снегозадержания кров ли.


