
Цены в рублях (включая НДС)

Наименование Ед. изм. Цвет Цена, руб. 

Антенный выход №1 (Ø6-50 мм) МП шт. черный 420
Антенный выход №2 (Ø32-76 мм) МП шт. черный 450
Антенный выход №4 (Ø76-152 мм) МП шт. черный 900
Антенный выход №5 (Ø102-178 мм) МП шт. черный 1,050
Антенный выход №6 (Ø127-228 мм) МП шт. черный 1,075
Антенный выход №7 (Ø152-280 мм) МП шт. черный 1,300
Антенный выход №8 (Ø178-330 мм) МП шт. черный 1,575
Антенный выход №9 (Ø260-460 мм) МП шт. черный 3,150
Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон МП шт. черный, красный, коричневый, зелёный 1,855
Манжета кровельная ПРОФИ №2 203-280 мм силикон МП шт. черный, красный, коричневый, зелёный 2,160

Кровельная проходка №1 (Ø6--50 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 400
Кровельная проходка №2 (Ø45--75 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 460
Кровельная проходка №3 (Ø6--102 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 850
Кровельная проходка №4 (Ø75--160 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 890
Кровельная проходка №5 (Ø102--178 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,190
Кровельная проходка №7 (Ø152--280 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,450
Кровельная проходка №8 (Ø178--330 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,750
Кровельная проходка №9 (Ø254--502 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 3,490
Кровельная проходка №10 (Ø380-760 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 13,590
Кровельная проходка №11 (Ø500--1000 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 19,990
Кровельная проходка угловая №1 (Ø75--200 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,530
Кровельная проходка угловая №2 (Ø203-280 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,750
Кровельная проходка угловая №3 (Ø280-460 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 4,990

Выход вентиляции МП Ø160 для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. черный, красный, коричневый, зелёный 2,560
Выход вентиляции МП Ø160 для металлочерепицы шт. черный, красный, коричневый, зелёный 2,470
Выход вентиляции МП Ø160 для металлочерепицы шт. Anticato 2,890
Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу, 
профнастил МП-20; С-21 шт. Anticato, черный, красный, коричневый, зелёный 5,370
Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил НС-35 шт. черный 5,370
Выход универсальный МП Ø110/200 на металлочерепицу шт. Anticato 3,020
Выход универсальный МП Ø110/200 на металлочерепицу шт.  черный, красный, коричневый, зелёный 2,600
Выход универсальный МП Ø110/200 на металлочерепицу КАСКАД шт.  черный, красный, коричневый, зелёный 2,740
Выход универсальный МП Ø110/200 на профнастил МП-20 шт. черный, красный, коричневый, зелёный 2,740
Выход универсальный МП Ø110/200 на профнастил С-21 шт. черный, красный, коричневый, зелёный 2,740
Выход универсальный МП Ø110/200 на профнастил С-8 шт. черный, красный, коричневый, зелёный 2,740
Выход универсальный МП Ø110/200 на профнастил НС-35 шт. черный, красный, коричневый, зелёный 2,740
Выход универсальный МП Ø110/200 для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. черный, красный, коричневый, зелёный 2,740
Гофрированная трубаØ110 ммFLEX шт. Серый 1,620
Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального) шт. черный 920

Коньковый вентиль Airidge Felt шт. черный 420

Вентиль KTV Ø110 для монтеррей шт. зеленый, серый, красный, коричневый, черный, кирпичный 2,700
Вентиль KTV Ø110 для монтеррей шт. синий 3,240
Вентиль KTV Ø110 для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. зеленый, серый, красный, коричневый, черный 2,520
Вентиль KTV Ø110 для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. терракотовый 3,240
Вентиль KTV Ø110 для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. синий 4,440

Вентиль P-KTV Ø110 универсальный для всех видов металлочерепицы шт. зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный 6,600
Вентиляционный выход канализации Ø110/500 мм шт. зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный 1,440
Вентиляционный выход канализации Ø110/500 мм шт. синий 2,160

Вентиляционный выход канализации изолированный Ø110/160/500 мм шт. 
зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, 
синий 2,880

Колпак для трубы Ø110 мм шт. зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный 720
Колпак для трубы Ø110 мм шт. синий 1,800

Колпак для трубы Ø160 мм шт. зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный 1,140
Колпак для трубы Ø160 мм шт. синий 2,280

Коньковый вентиль Pelti KTV/harja для металлической кровли шт. 
зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, 
синий 3,000

Вентиляционный выход изолированный с колпаком  Ø125/Ø160/500 мм шт. зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный 4,320
Вентиляционный выход изолированный с колпаком  Ø125/Ø160/500 мм шт. синий 6,000

Вентиляционный выход изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм шт. зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный,черный 9,840

Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы шт. зеленый, серый, красный, коричневый, черный,  кирпичный 1,668
Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы шт. синий 2,640

Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. зеленый, серый, красный, коричневый, черный, кирпичный 1,500
Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. синий 1,980

Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный для всех видов м\ч шт. зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный,черный 3,120
Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный для всех видов м\ч шт. синий 4,800
Гофрированная труба Ø110 мм шт. черный 420

Проходной элемент ТP-87/S для металлочерепицы Монтеррей шт. красный, коричневый, зеленый, черный 900
Проходной элемент ТP-87/F для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. красный, коричневый, зеленый, черный 900
Проходной элемент ТP-87/B для гибкой черепицы шт. красный, коричневый, зеленый, черный 600
Аэратор кровельный TP-88/S для металлочерепицы Монтеррей шт. красный, коричневый, зеленый, черный 1350
Аэратор кровельный TP-88/F для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. красный, коричневый, зеленый, черный 1350
Аэратор кровельный TP-88/B для гибкой черепицы шт. красный, коричневый, зеленый, черный 850
Вентиляционный выход D=110/700 mm (с колпаком) шт. красный, коричневый, зеленый, черный 1600
Вентиляционный выход D=125/160/700 mm (c колпаком), с утеплителем               шт. красный, коричневый, зеленый, черный 2700
Вентиляционный выход D=110/160/700 mm (c колпаком), с утеплителем       шт. красный, коричневый, зеленый, черный 2700
Вентиляционный выход с утеплителем с электро вентилятором D=125/160/700 mm (с колпаком) шт. красный, коричневый, зеленый, черный 14200
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Кровельная вентиляция, кровельные проходки

Кровельная вентиляция Стандарт (Россия)

Кровельные аксессуары Металлпрофиль

Кровельные аксессуары Борге

Кровельная вентиляция Металл Профиль (Дания)

Кровельная вентиляция VILPE (Вильпе пр-во Финляндия)
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