
Премиум
0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.45 0.5 0,5 Титан*

НЛМК (Липецк)
1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день

204 238 255 274 305 311 339 387

510 596 637 685 763 814 - 1006
561 655 701 753 839 896 - -
637 745 797 856 953 1018 - -

профнастил С21     (полная ширина листа 1051 мм, полезная с учетом нахлеста 1000 мм)

профнастил МП 20R (кровельный)    (полная ширина листа 1150 мм, полезная с учетом нахлеста 1100 мм)

222 259 277 298 338 421

Сандартный плоский лист 1,25х2,0

403

* Полимерное покрытие ТИТАН* - гарантия 15 лет, срок службы не менее 50 лет, содержание цинка 200 гр.\м.кв толщина металла не ниже 0,5 мм, гарантированная 
толщина полимера 25 мкм. НЛМК (Липецк)

заказ на профнастил длиной листа менее 1 метра принимается с открытой датой, либо срок согасовывается с менеджером
возможная длина заказа в метрах
металлочерепица от 0,8 м до 6,6 м
профнастил от 0,05 м до 12 м, кроме С8 0,35 толщины он до 6 м

Сандартный плоский лист 1,25х2,2
Сандартный плоский лист 1,25х2,5

370 461

332 369

плоский лист, отмотка, штрипс

срок производства профнастила и металлочерепицы:
заказ более 30 м2 - 1сутки с момента оплаты
заказ от 11м2 до 30м2 - 3 суток с момента оплаты
заказ менее 11 м2 принимается с открытой датой, до совпадения с другим заказом

- 283 303 363

отмотка 1,25 макс. длина 100 м.п                                                        
       штрипс 0,625 макс. длина 50 м.п

326

324 403318

Срок производства
металлочерепица "Монтеррей"     (полная ширина листа 1190 мм, полезная с учетом нахлеста 1100 мм)

343 427374

353212 248 266 285

 офис г.Вологда ул.Пошехонское шоссе д.18         офис: г.Вологда ул. Северная д.27
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                                       тел. +7 (8172) 265-401                          тел. +7 (8172) 265-400
                                           пн-пт: 09:00-18:00                                пн-пт: 09:00-18:00

Профнастил, металлочерепица, штрипс
Цена с учетом НДС в рублях, за квадратный метр Прайс №1 действует с 19.06.2018

профнастил С8  (полная ширина листа 1200 мм, полезная с учетом нахлеста 1150 мм)

Цинк
класс продукции
Наименование

Стандарт
Полимер

Эконом

Северсталь
толщина металла мм
производитель металла Северсталь


