Композитная черепица Grand Line®
Внешний вид

Тип
кленовый латте, мятный
мокко
капучино, шоколад
эспрессо*, клубничный
раф*
кленовый латте, мятный
Лист композитной
мокко
металлочерепицы
капучино, шоколад
Grand Line Classic 3эспрессо*, клубничный
волновый
раф*
кленовый латте, мятный
Лист композитной
мокко
металлочерепицы
капучино, шоколад
Grand Line Classic 6эспрессо*, клубничный
волновый
раф*
Лист композитной
металлочерепицы
Grand Line Classic 1волновый

Плоский лист
Планка конька
треугольного

изготовление доборных
элементов

Планка конька
круглого
Заглушка конька
круглого

Ед.
изм.

400 x 1150 мм
(355 х 1100 мм,
пол. S=0,385 м2)

шт.

1100 x 1150 мм
(1050 х 1100 мм,
пол. S=1,155 м2)

шт.

2150 x 1150 мм
(2100 х 1100 мм,
пол. S=2,310 м2)

шт.

1250 х 1000 мм

L = 2000 мм

Цена,
руб./шт

Цена,
руб./кв.м

450

978

558

1 213

621

1 350

1 237

978

1 534

1 213

1 708

1 350

2 416

977

2 996

1 212

3 339

1 350

шт.

2 415,00

х

шт.

1 633,00

х

устройство коньков, ребер

Заглушка конька
треугольного
Планка конька
треугольного
большая
Заглушка конька
треугольного
большая

Размер

устройство коньков, ребер
между несимметричными
скатами

170х140 мм

шт.

483,00

х

L = 2000 мм

шт.

2 760,00

х

Размер

Ед.
изм.

Цена,
руб./шт

Планка бокового
примыкания

примыкание к вертикальным
элементам кровли (боковое, L = 2000 мм
верхнее)

шт.

2 070,00

Планка бокового фартука

прижимная планка для
оформления примыкания к
вертикальным элементам
кровли

L = 2000 мм

шт.

1 782,50

Планка защиты

прижимная планка для
оформления примыкания к
трубе при использовании
ленты примыкания

L = 2000 мм

шт.

1 207,50

Планка карнизная большая

вентилируемый карнизный
свес, внешний излом ската

L = 2000 мм

шт.

1 714,65

Планка карнизная малая

невентилируемый карнизный
L = 2000 мм
свес, внутренний излом ската

шт.

1 104,00

Ремонтный комплект

восстановления
декоративного покрытия

Внешний вид

Тип

305х300 мм

шт.

1 610,00

х

L = 2000 мм

шт.

2 760,00

х

Гвозди Decra

D 148 мм

шт.

448,50

х

Крепление коньковой обрешетки

акрилловый
грунт - 1 л,
глазурь - 0,5 л, комп.
каменная
крошка - 1 кг
2000 шт./уп.,
расход 1820шт/м2
расход 1,7 шт/
п.м.

устройство коньков, ребер

2 012,50

уп.

5 817,00

шт.

185,00

шт.

8 470

Ендова**

ендова нижняя, планка без
базальтовой посыпки

L = 2000 мм

м.п.

см.цену в
прайсе
профили
ровки

х

Мультифункциональный
резак IVT MPC-135

Декоративная
планка ендовы

декоративная отделка
ендовы (ендова верхняя)

L = 2000 мм

шт.

2 127,50

х

Насадка на дрель для раскроя металла по
Турбо ножницы для толстой
гильотинному принципу без образования
стали Malco
стружки и искр

шт.

12 460

Планка фронтонная

отделка фронтонов,
торцов кровли

L = 2000 мм

шт.

1 380,00

х

Клещи 45 град 60мм
накладное соед. Stubai

шт.

4 500

Планка ветровой
доски

отделка ветровой
(лобовой) доски (на
карнизе и торцах)

шт.

2 250

шт.

2 250

шт.

150

L = 2000 мм

шт.

2 006,75

х

Ножницы подрезные
правые EDMA
Ножницы подрезные левые
EDMA
Брусок деревянный
строганый 50*40*3000

Примечания
В наличии на складе Grand Line цвета: капучино, кленовый латте, мятный мокко, шоколад
* цвета эспрессо и клубничный раф поставляются под заказ. Точные сроки узнавайте у менеджеров.
** планка ендовы производится из металла без посыпки, поктырие и цвет металла зависит от цвета композитной черепицы
Цены могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке без предварительного уведомления Покупателя
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Если цвет композитной мч GL
капучино
кленовый латте
мятный мокко
шоколад

Предназначен для резки различных
материалов без замены пильного диска. (в
комплекте с режущим диском)

Кровелдьные клещи

Рычажные ножницы по маталлу

Для обрешетки
то ендова в металле
цвет
RR32
RAL 8004
RR 11
RAL 8017

покрытие
Velur ® 20
Velur ® 20
Quarzit lite
Velur ® 20

