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Гибкая черепица SHINGLAS
Наименование
Черепица Финская
обычная (3м² )
Ламинированная
двухслойная
черепица Кантри
(2,6м² )
Ламинированная
двухслойная
черепица Ранчо (2м² )

Форма нарезки
соната

Цвет
красный, зеленый,
коричневый, серый

Цена
223р.

драконий зуб

аризона, онтарио,
атланта, мичиган,
техас, юта, огайо, алабама

350р.

драконий зуб

коричневый, серый,
красный

247р.

SHINGLAS Серия Классик
Черепица Танго (3м²)

осенний, панговый,
красный, зеленый

320р.

Черепица Фламенко
(3м²)

толедо, гранада,
валенсия, арагон,
антик, коричневый

320р.

Черепица Кадриль
(3м²) соната

красный, виски,
коричневый,
зеленый, краснокоричневый

280р.

Черепица Кадриль
(3м²) аккорд

миндаль, олива,
коричневый,
красный, сандал

310р.

красный, зеленый,
коричневый, антик ,
серый

340р.

красный, зеленый,
коричневый, серый

320р.

синий

391р.

миндаль, неро,
олива, сандал

350р.

SHINGLAS Серия УЛЬТРА
Черепица Самба (3м²

Черепица Джайв (3м²

Черепица Фокстрот
(3м²)
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Наименование

Форма нарезки

Цвет

Цена

Черепица Джаз (2м² )

терра, индиго,
коррида, аликанте,
барселона,
кастилия, севилья,
тоскана

465р.

Черепица
двухслойная Вестерн
(1,5м² )

ниагара, прерия,
клондайк, каньон

770р.

Черепица
двухслойная
Континент
(1,5м² )

азия, америка,
африка, европа

1 115р.

Гибкая черепица SHINGLAS

SHINGLAS КОНЕК/КАРНИЗ, ЕНДОВА
Конек/карниз, упаковка - 5 м.кв.
(12
м.п. конька / 20м.п. карниза)

Ендова (ПЭ), рулон - 10м.кв.
(10х1м.)

Конек/карниз, упаковка - 3 м.кв.
(12 м.кв. карниза /
7,2 м.кв. конька)

красный, зеленый, серый, антик,
коричневый, темнокоричневый, темно-серый, темнозеленый

2 162р.
2 515р.

коричневый, серый, антик, темно-серый,
темно-зеленый,
темно-коричневый, красный, зеленый

3 648р.

синий

4 880р.

азия, америка, африка, европа, каньон,
клондайк, ниагара,
прерия, зеленый микс, серый микс,
красный микс,
коричневый микс

1 297р.

Кровельные комплектующие
Мастика No23 (Фиксер), картр. 310 мл
Мастика No23 (Фиксер), ведро 3,6 кг
Мастика No23 (Фиксер), ведро 12 кг
Подкладочные ковры
Ковер подкладочный под гибкую черепицу 1х20м
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA 1х15м
Подкладочный ковер ANDEREP PROF 1х40м
Подкладочный ковер ANDEREP GL 1х15м
распродажа
Все цены на складе в г.Москва
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130р.
667р.
1 984р.
672р.
2 378р.
3 638р.
1 033р.
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