
 ООО "Строй34"
г. Волгоград, ул.Череповецкая 124

Телефон: (8442) 601-000, 8-917-645-62-02
г. Волгоград, рынок"Тулака", склад 25

Телефон: (8442) 980-400; 8-988-973-07-57
Эл. почта: info@stroi34.ru

Кровли/Фасады/Водостоки www.stroi34.ru
Пленки/Утеплители/Комплектующие

ПРАЙС-ЛИСТ НА ГИБКУЮ ЧЕРЕПИЦУ TEGOLA
Дата: 10.07.2018

Ко
лл

ек
ци

я

Форма 
гонта Цвет Технические 

характеристики
Гарантия, 

лет Ед.изм. Цена  за 1 м2, руб. с НДС

NORDLAND

 А
ль

пи
н

Зеленый с отливом, Коричневый с отливом, Красный с 
отливом, Серый с отливом, Терракота, Черный с 

отливом

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                                        
(3,45 кв.м)

35
кв.м 719,00

Синий с отливом кв.м 898,00

  К
ла

сс
ик Зеленый с отливом, Коричневый с отливом, Красный 

Испания, Сланцевый, Темно-серый, Терракота
РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                                         
(3,5 кв.м)

35
кв.м 593,00

Синий с отливом кв.м 727,00

Ан
ти

к

Зеленый, Коричневый с отливом, Красный с отливом, 
Терракота

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                                        
(3,5 кв.м)

35
кв.м 606,00

Синий с отливом кв.м 742,00

Н
ор

ди
к Зеленый с отливом, Коричневый с отливом, Красный с 

отливом, Серый с отливом, Терракота
РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                           
(3,45 кв.м)

35
кв.м 683,00

Синий с отливом кв.м 820,00

Ал
яс

ка Коричневый с отливом, Терракота, Дерево, Темный 
сланец

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 2, толщина 
слоя 3 мм,                                          
(2,57 кв.м)

35 кв.м 827,00

 NOBIL TILE

Ш
ер

ву
д

Темно-Серый, Терракота, Дерево

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 2, толщина 
слоя 3 мм,                                          
(2,57 кв.м)

30 кв.м 715,00

В
ес

т Темно-серый, Терракота, Темно-красный, Красно-
коричневый, Светло-коричневый

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                           
(3,45 кв.м)

30 кв.м 492,00

 А
кц

ен
т

Серо-коричневый, Красно-коричневый, Темно-
коричневый, Дерево

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                                        
(3,45 кв.м)

30 кв.м 492,00

В
ер

он
а

Красный с отливом, Темно-серый, Коричневый

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                                        
(3,5 кв.м)

30 кв.м 486,00

Ло
ф

т

Серо-коричневый, Красно-коричневый, Дерево

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                                         
(3,5 кв.м)

30 кв.м 481,00

http://www.krovfasad.ru/
http://www.stroi34.ru/
http://www.stroi34.ru/


Top Shingle

П
ре

м
ье

р
темно-коричневый, светло-коричневый, красно-

коричневый

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 2, толщина 
слоя 2,9 мм,                                       
(2,57 кв.м)

20 кв.м 572,00

Ф
ут

ур
о

серый, зеленый, коричневый, красный

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                                       

(3 кв.м)

20 кв.м 382,00

В
ин

та
ж

серый, зеленый, коричневый, красный

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                                       

(3 кв.м)

20 кв.м 354,00

С
м

ал
ьт

о

серый, зеленый, коричневый, красный

РМ модифицированный,  
базальтовый гранулят, 

кол-во слоев - 1, толщина 
слоя 3 мм,                                       
(3,06 кв.м)

20 кв.м 359,00

Комплектующие
Снегозадержатель  БИТ шт. 60,00
Гвоздь (Р) (ершенный, оцинк. длина 25, 30, 35мм)  5 кг упак. 1.070,00
Битумная мастика Битустик, картридж 280 мл шт. 422,00
Битумная мастика Сейфити Мастик, банка 5кг шт. 2.805,00
Аэратор "Стандартный" (цвет: черный) шт. 690,00
Аэратор "Специальный" (пластик, цвет: черный, коричневый) шт. 650,00
Сетка от насекомых (алюминий, рул 0,2х100м) м.п 232,00

Подкладочные ковры
Айсбар-Р (1000х20000) рул. 3.420,00
Айсбар Сейф Грип (1000х25000) рул. 17.400,00
Дифбар 95 (1500х50000) рул. 4.275,00
Алюбар 50 (1500х100000) рул. 14.850,00
Силбар (1000х20000) рул. 3.760,00
Силбар Супер (1000х15000) рул. 3.945,00
Сейфити Бейз 2 (1000х15000) рул. 1.635,00
Стартбар (1000х15000) рул. 2.085,00
Сейфити FLEX (1000х10000) рул. 5.210,00
Сейфити FLEX синий (1000х10000) рул. 6.720,00

В нашем ассортименте также представлены материалы:

металлочерепица; гибкая черепица; Ондулин; доборные элементы кровельная вентиляция;  стальные и пластиковые водостоки;

виниловый и цокольный сайдинг; фасадные панели; декор фасада гидроизоляция; пароизоляция; утеплители; мансардные окна.

Подробную информацию о всех материалах можно узнать на сайте www.stroi34.ru
Оплата производится наличными или банковскими картами 


