г. Севастополь, ул. Хрусталева, 76-Б/1,
тел./факс (0692) 47-30-80; 45-10-01,
www.conversiya.com

Цена на складе в Севастополе!

Прайс 16.03.2018г.
Наименование

Потребность Ед.изм.

Красный, светлокоричневый

Темно-коричневый

Черный, зеленый,
вишня

Черепица натуральная цементно-песчаная (Краснодар)
Черепица рядовая Франкфуртская, 420х330

10 шт./ м2

м2

550,00р.

630,00р.

600,00р.

по необходимости

шт.

55,00р.

63,00р.

60,00р.

3шт./ п.м.

шт.

400,00р.

400,00р.

400,00р.

2,5 шт./ п.м.

шт.

257,00р.

257,00р.

257,00р.

Конек начальный (упаковка 25 шт.)

шт.

1 323,00р.

1 323,00р.

1 323,00р.

Вентиляционная черепица Франкфуртская, 420 х 330 мм
(упаковка 12 шт.)

шт.

720,00р.

720,00р.

720,00р.

Соединитель коньков (упаковка 14 шт.)

шт.

2 730,00р.

2 730,00р.

2 730,00р.

Ивер конька стандарт (ПВХ)

шт.

5,95 €

5,95 €

5,95 €

Фирафикс (торцевой элемент), ПВХ (красный, коричневый, черный)

шт.

13,60 €

13,60 €

13,60 €

мм (на поддоне 240 шт.)

Половинчатая черепица Франкурт, 420 х 180 мм (упаковка
40 шт.)

Боковая универсальная (на поддоне 24 шт.)

Конек обычный (упаковка 34 шт.)

Элементы для вентиляции конька
2

1 шт./ п.м.

шт.

11,40 €

Фигароль Плюс, сменная ширина: 280-320 х 5000 мм

1 рулон/5п.м

м/п

13,16 €

Фигароль рулон 280 х 5000 мм, вентиляция 150 cм2/м

1 рулон/5п.м

м\п

13,50 €

Аэроэлемент конька, вентиляция 380 см /м, ПВХ

Элементы для устройства ендовы
Ендова алюминиевая 2 м.п.

1 шт./ 2 п.м.

Поролоновый уплотнитель ендовы (1000х30х60)

шт.

30,00 €

шт.

3,50 €

Проходные элементы
Комплект Дюровент с вентиляционной насадкой
(черепица проходная , вентиляционная насадка,
накрывка, нижняя часть, гибкое шланговое соединение)

шт.

120,50 €

Комплект Дюровент с антенной насадкой (черепица
проходная, антенная насадка)

шт.

51,80 €

Элементы для устройства карнизного свеса
Гребень свеса с вентиляционными отверстиями
(черный), ПВХ

1 шт./ п.м.

шт.

4,20 €

Элементы для устройства примыканий
Планка Примыкания, окрашенный алюминий (прижимает
ленту примыкания к стене, дымоходу)

1 шт./ 2 п.м.

шт.

13,15 €

Вакафлекс (лента для примыканий), рулон 280 х 5000 мм

1 рулон/5п.м

м/п

20,40 €

Элементы для передвижения по кровле
Комплект: лавочка для трубочиста 410ммх250мм
(алюмин.) с 2 опорными черепицами и 2 опорами
лавочки для трубочиста, алюминий

по необходимости

шт.

141,36 €

Комплект: лавочка для трубочиста 880ммх250мм
(алюмин.) с 2 опорными черепицами и 2 опорами
лавочки для трубочиста, алюминий

по необходимости

шт.

170,00 €

Элементы крепления
Крепление коньковой планки оцинкованая сталь

1шт./07 п.м.

Кляммер для ЦП черепицы, оцинкованная сталь

шт.

1,08 €

шт.

0,24 €

Кляммер для крепления обрезанной черепицы

1 шт./ черепица

шт.

1,54 €

Кляммер для коньковой ЦП черепицы, окрашенный
алюминий

1 шт./ черепица

шт.

63,00р.

