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Прайс- лист ПК-32 от 14.06.2022 г.

Проходки  кровли и элементы безопасности
Наименование Цвет

Стоимость руб./един.
Эскиз

Лестница L=1860 4900
Кронштейн под конек для лестницы 600
Кронштейн к крыше для лестницы
/подвесной для лестницы 800,0
Кронштейн к стене для лестницы 1370,0
Поручень для лестницы

Коричневый
(RAL 8017);

Красный
(RAL 3005);
Зеленый

(RAL 6005);
       Синий
     (RAL 3011)

3000
*Комплект лестница фасадная BORGE с
поручнем/ без поручня L=1800мм 10920,0/7140,0

*Комплект лестница фасадная BORGE с
поручнем/ без поручня L=3000мм 14800,0/11010,0
*Комплект лестница кровельная BORGE
L=1800мм 3260,0
*Комплект лестница кровельная BORGE
L=3000мм

Коричневый
(RAL 8017);

Красный
(RAL 3005);
Зеленый

(RAL 6005);
Тёмно-

коричневый
(RR 32)

5200,0
Выход вытяжки изолированный с колпаком
125/500 мм

5900,0

Проходной элемент для труб 110-160 мм для
металлочерепицы / универсальный 2200/4100

Выход канализации 110/500мм 3840,0

Колпак для трубы 110мм 1020,0
KTV - кровельный вентиль с основанием
для металлочерепицы / P-KTV
универсальный

Коричневый
(RR 32);

Красный
(RR 28);

Зеленый
(RR 11);
Серый
(RR 23);

Кирпичный
(RR750);
Черный
(RR 33);

    3440/8300

Выход универсальный 110/200(h)
с основанием для металлочерепицы/
профлиста

4110

Мостик переходной с креплением для
металлочерепицы
(L=1250)

4200,0

Ограждение кровельное
(L=1860)

Коричневый
(RAL 8017);

Красный
(RAL 3011);

Зеленый
(RAL 6005);

Черный
(RAL 9005);

         2900

Снегозадержатель
 (Премиум) (трубчатый L=3000)

Коричневый
(RAL 8017);

Красный
(RAL3005,3011)

Зеленый
(RAL 6005)

                   2500
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 Снегозадержатель
 (Премиум) (трубчатый L=1000)

Коричневый
(RAL 8017);

Красный
(RAL3005,3011)

Зеленый
(RAL 6005)

               1300

Уплотнители  кровельной проходки
Кровельная проходка прямая №5
 102-178 мм  Комплект уплотнителя 1600,0
Кровельная проходка прямая №6
127-228 мм Комплект уплотнителя 1850,0
Кровельная проходка прямая №7
 152-280 мм Комплект уплотнителя

Черный
(RAL 9005);

2300,0
Кровельная проходка прямая №8
178-330 мм Комплект уплотнителя 2500,0

Кровельная проходка прямая №9
 260-460 мм Комплект уплотнителя      6800,0

Стоимость   указана в рублях с учетом НДС (18%).

* по согласованию с менеджером


	МО Талдом (49620) тел 6-16-71, 6-51-96, (495 или)  723-26-89, 795-82-30              e-mail:
	Проходки  кровли и элементы безопасности
	Наименование
	Цвет
	Эскиз


	Лестница  L=1860
	Кронштейн под конек для лестницы
	Кронштейн к крыше для лестницы /подвесной для лестницы
	Кронштейн к стене для лестницы
	Поручень для лестницы
	*Комплект лестница фасадная BORGE с поручнем/ без поручня L=1800мм
	*Комплект лестница фасадная BORGE с поручнем/ без поручня L=3000мм
	*Комплект лестница кровельная BORGE  L=1800мм
	*Комплект лестница кровельная BORGE  L=3000мм

	Уплотнители  кровельной проходки

	Кровельная проходка прямая №5
	Кровельная проходка прямая №5 102-178 мм  Комплект уплотнителя
	Черный
	Черный
	Кровельная проходка прямая №6
	Кровельная проходка прямая №6127-228 мм Комплект уплотнителя
	Кровельная проходка прямая №7
	Кровельная проходка прямая №7 152-280 мм Комплект уплотнителя
	Кровельная проходка прямая №8
	Кровельная проходка прямая №8
	Кровельная проходка прямая №9
	Кровельная проходка прямая №9  260-460 мм Комплект уплотнителя

