
Действует с 09.07.2015г.

Размеры гонта:                           

1060 х 400мм

 мм

 м²

Площадь упаковки:                   

0,424 м²
лист

Размеры гонта:                           

1060 х 400мм

 мм

 м²

Площадь упаковки:                   

0,424 м²
лист

Размеры гонта:                           

1060 х 400мм

 мм

 м²

Площадь упаковки:                   

0,424 м²
лист

 Коньковый элемент 

(бордовый, 

коричневый)

1060х94 

мм
шт. 250,00р.

1060х94 

мм
шт. 268,00р.

1060х94 

мм
шт. 297,00р.

1020х140 

мм
шт. 250,00р.

1020х140 

мм
шт. 268,00р.

1020х140 

мм
шт. 297,00р.

1050х180 

мм
шт. 250,00р.

1050х180 

мм
шт. 268,00р.

1050х180 

мм
шт. 297,00р.

Еврошифер Оnduvilla (пр-во Россия)

Наименование Размеры, упаковка Рисунок
Единица 

измерени

я

Цена

ЦенаРазмеры

350,00р.

148,00р.

286,00р.

121,00р.

Лист волнистый                                

Цвет: зеленый
 

302,00р.

128,00р.

Комплектующие черепицы

Покрывающий фартук конька  (зеленый)

 Коньковый элемент (зеленый)

Единица измерения

 Коньковый элемент (фиорентино)

Покрывающий фартук конька  (бордовый, 

коричневый)

Торцовый элемент конька (фиорентино)

Покрывающий фартук конька (фиорентино)

Торцовый элемент конька (бордовый, 

коричневый)

Торцовый элемент конька (зеленый)

Наименование

Лист волнистый                                

Цвет: фиорентино
 

Лист волнистый                                  

Цвета: бордовый,                 

коричневый

 



1040х105м

м
шт. 250,00р.

1040х105м

м
шт. 268,00р.

1040х105м

м
шт. 297,00р.

1000х360 

мм
шт. 275,00р.

1000х360 

мм
шт. 310,00р.

2000х50 

мм
шт. 759,00р.

400х480 

мм
шт. 2940,00

450х510 

мм
шт. 2940,00

70х35 мм упак. 147,00р.

Расчет, доставка, монтаж! Гибкая система скидок!

 

Вы можете заказать любые строительные материалы с доставкой по Москве и Московской области, не выходя из дома. Достаточно 

позвонить по тел. (495) 725-04-55, и менеджеры нашей компании проконсультируют Вас по товарам магазина и ценам.

 Ендова (зеленая)

Кровельный вентилятор

 Ендова (фиорентино)

В нашем ассортименте также представлены следующие материалы: металлочерепица; гибкая черепица;  кровельный сланец; 

кровельная медь; кровельный титан-цинк; сталь для фальцевой кровли; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и 

пластиковые водостоки; алюминий; виниловый сайдинг; облицовочный и тротуарный кирпич; облицовочная плитка "под кирпич"; 

дымоходные системы; гидроизоляция; пароизоляция; утеплители; мансардные окна.

Подробную информацию о всех материалах можно узнать по телефону (495) 725-04-55

Щипцовый элемент (фиорентино)

Вентиляционная труба

 Гвозди Ondura 100 шт.

Щипцовый элемент (бордовый, коричневый)

Щипцовый элемент (зеленый)

 Ендова (бордовая, коричневая)


