
Цены указаны в Евро с учетом НДС на " 04 " апреля 2016 г.

Гарантия на продукцию - 30 лет.

По запросу предоставляется информация о ценах и условиях
поставки продукции, не вошедшей в прайс-лист.

По запросу предоставляется информация о ценах и условиях
поставки нестандартной продукции.

На данную продукцию предоставляется скидка в соответствии 
с дилерским соглашением

керамическая черепица KORAMIC



профиль ALEGRA 8
завод: Eisenberg

техническая информация: длина, см: 47,8
ширина, см: 33,6
вес черепицы, кг: 4,5
расход: шт/м² 8,7 - 9,5
шаг обрешетки, см: 37,0 - 40,0 

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert edelmaron
 - tiefschwarz edelkastanie
 - kupferbraun edelschwarz
 - - platingrau

€/шт. 3,01 3,18 3,48
€/м² 26,22 27,68 30,24

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 24,31 24,81 27,38
Двойная черепица €/шт. 25,47 25,71 28,02
Вентиляционная черепица €/шт. 25,91 26,19 30,24
Подконьковая черепица €/шт. 12,90 13,00 14,03
Боковая подконьковая черепица левая/правая €/шт. 30,00 30,05 30,41
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 27,29 27,72 29,26
Начальная хребтовая черепица €/шт. 27,29 27,72 29,26
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 15 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

 - 
- 

 - 
- 

 - 
- 

€/шт. 23,84 24,25 27,66  - 

- 

Коньковая/хребтовая черепица №15 
(2,5 шт/м.пог.) €/шт. 18,24 18,56 19,04  - 

- 
 - 
- 

 - 
- 

 - 

антик
 - 
- 

 - 
- 

Рядовая черепица  - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль ALEGRA 10
завод: Eisenberg

техническая информация: длина, см: 47,0
ширина, см: 30,0
вес черепицы, кг: 4,2
расход: шт/м² 10,7-12,4 
шаг обрешетки, см: 33,0-37,5 

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert edelmaron
 - tiefschwarz edelschwarz
 - kupferbraun edelkastanie
 - weinrot platingrau

€/шт. 3,28 3,43 3,62
€/м² 35,05 36,74 38,76

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 25,98 26,51 28,70
Двойная черепица €/шт. 25,47 25,71 28,02
Вентиляционная черепица €/шт. 25,85 26,11 28,74
Подконьковая черепица €/шт. 12,90 13,00 14,03
Боковая подконьковая черепица левая/правая €/шт. 30,00 30,05 30,41
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 27,29 27,72 29,26
Начальная хребтовая черепица €/шт. 27,29 27,72 29,26
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 15 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

 - 
- 

 - 
- 

 - 
- 

€/шт. 23,84 24,25 27,66  - 

- 

Коньковая/хребтовая черепица №15 
(2,5 шт/м.пог.) €/шт. 18,24 18,56 19,04  - 

- 
 - 
- 

 - 
- 

 - 

антик
 - 
- 

 - 
- 

Рядовая черепица  - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль ALEGRA 12
завод: Gorlitz

техническая информация: длина, см: 43,1
ширина, см: 26,7
вес черепицы, кг: 3,2
расход: шт/м² 12,8-14,2 
шаг обрешетки, см: 32,0-35,5

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert edelrot
 - tiefschwarz edelschwarz
 - - bordeauxrot
 - - maron
 - - nussbaum
 - -  -

€/шт. 2,79 2,92 3,12
€/м² 35,75 37,36 39,92

Керамические    комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 20,95 21,50 22,05
Двойная черепица €/шт. 20,95 21,50 22,05
Вентиляционная черепица €/шт. 25,85 26,11 28,74
Подконьковая черепица €/шт. 12,90 13,00 14,03
Боковая подконьковая черепица левая/правая €/шт. 30,00 30,05 30,41
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 20 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица № 8 
(3,0 шт/м.пог.)
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 8 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

 - 
- 

 - 
- 

 - 
- 

€/шт. 23,84 24,25 27,66  - 

- 
 - 
- 

 - 

€/шт. 16,61 16,76 19,93  - 

Коньковая/хребтовая черепица № 20 €/шт. 16,61 16,76 19,93  - 

- 
 - 
- 

 - 
- 

 - 

Рядовая черепица  - 
- 

 - 
- 

антик
 - 
- 

 - 
- 

 - 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль Е 32
завод: Gorlitz

техническая информация: длина, см: 41,4
ширина, см: 25,0
вес черепицы, кг: 3,2
расход: шт/м² 14,5 - 14,8
шаг обрешетки, см: 34,7 - 35,3

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert maron
 - altrot nussbaum
 - altschwarz graphitschwarz
 - tiefschwarz edelschwarz
 - -  - 
-  - - 

€/шт. 2,42 2,50 2,72
€/м² 35,02 36,24 39,43

Керамические комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 21,00 21,53 22,35
Половинчатая черепица €/шт. 7,30 7,68 7,77
Двойная черепица      €/шт. 15,19 15,97 16,17
Вентиляционная черепица €/шт. 26,37 27,50 29,11
Подконьковая черепица €/шт. 10,01 10,20 10,37
Боковая подконьковая черепица левая/правая €/шт. 29,22 30,71 31,11
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 20 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица № 16 
(3,0 шт/м.пог.)
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 31,50 31,67 32,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 31,50 31,67 32,70
Зажим для коньковой черепицы № 16 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица № 8 
(3,0 шт/м.пог.)
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 8 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

47,14
1,33

27,33
27,33

195,00
1,33

€/шт. 23,84 24,25 27,66 27,66

31,84
31,84
1,33

€/шт. 16,61 16,76 19,93 17,59

27,33
27,33

195,00
1,33

€/шт. 17,66 17,82 21,19 18,70

Коньковая/хребтовая черепица № 20 €/шт. 16,61 16,76 19,93 17,59

15,97
28,79
10,27
30,95

208,24
135,01

 - 

Рядовая черепица 2,61
37,91

22,26
7,74

антик
rustikal

 - 
- 

 - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль Cosmo 12 (Е81)
 завод: Gorlitz

техническая информация: длина, см: 42,5
ширина, см: 26,1
вес черепицы, кг: 3,4
расход: шт/м² 12,2 - 13,8 
шаг обрешетки, см: 32,5 - 36,5 

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert maron
 - tiefschwarz edelschwarz
 - altschwarz  - 
-  - - 

€/шт. 2,61 2,70 3,08
€/м² 31,90 32,92 37,53

Керамические   комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 18,00 18,91 20,55
Вентиляционная черепица €/шт. 19,35 19,68 20,18
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 20 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица № 16 
(3,0 шт/м.пог.)
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 31,67 31,50 32,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 31,67 31,50 32,70
Зажим для коньковой черепицы № 16 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

 - 
- 

 - 
- 

 - 

€/шт. 23,84 24,25 27,66  - 

- 
 - 
- 

 - 

€/шт. 17,66 17,82 21,19  - 

- 
 - 
- 

 - 

Коньковая/хребтовая черепица № 20 €/шт. 16,61 16,76 19,93  - 

антик
 - 
- 

 - 
- 

Рядовая черепица  - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль Cosmo 15 (Е80)
завод: Gorlitz

техническая информация: длина, см: 40,7
ширина, см: 23,8
вес черепицы, кг: 3,0
расход: шт/м² 15,0-20,0
шаг обрешетки, см: 25,0-34,0

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert maron
 - altrot graphitschwarz
 - altschwarz  - 
- tiefschwarz  - 

€/шт. 2,42 2,49 2,93
€/м² 36,23 37,33 43,94

Керамические   комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 17,58 18,60 18,83
Вентиляционная черепица €/шт. 13,20 13,79 14,71
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 20 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица № 16 
(3,0 шт/м.пог.)
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 31,67 31,50 32,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 31,67 31,50 32,70
Зажим для коньковой черепицы № 16 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

 - 
- 

 - 
- 

 - 

€/шт. 23,84 24,25 27,66  - 

- 
 - 
- 

 - 

€/шт. 17,66 17,82 21,19  - 

- 
 - 
- 

 - 

Коньковая/хребтовая черепица № 20 €/шт. 16,61 16,76 19,93  - 

антик
 - 
- 

 - 
- 

Рядовая черепица  - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль Cavus 14 (Е88)
завод:  Gorlitz

техническая информация: длина, см: 42,7
ширина, см: 25,8
вес черепицы, кг: 3,7
расход: шт/м² 14,0-14,8
шаг обрешетки, см: 32,5-34,5

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert edelschwarz
 - tiefschwarz bordeauxrot
 - -  - 
-  - - 

€/шт. 2,90 3,02 3,42
€/м² 40,57 42,34 47,92

Керамические   комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 19,68 20,44 20,59
Двойная черепица €/шт. 19,75 20,24 20,60
Вентиляционная черепица €/шт. 18,43 20,06 20,56
Подконьковая черепица €/шт. 7,72 8,11 8,21
Боковая подконьковая черепица левая/правая €/шт. 34,60 35,15 35,62
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 28,31 28,82 28,91
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 30 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

 - 
- 

 - 
- 

 - 

€/шт. 23,84 24,25 27,66  - 

- 

Коньковая/хребтовая черепица № 30 
(2,5 шт/м.пог.) €/шт. 18,88 19,53 19,88  - 

- 
 - 
- 

 - 
- 

 - 

антик
 - 
- 

 - 
- 

Рядовая черепица  - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



завод: Lagenzenn

техническая информация: длина, см: 45,2
ширина, см: 27,0
вес черепицы, кг: 3,7
расход: шт/м² 12,2-13,3
шаг обрешетки, см: 33,0-36,0

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert edelklinkerrot
 - mattschwarz edelschwarz
 - kupferbraun  - 
-  - - 

€/шт. 2,55 2,70 2,71
€/м² 31,13 32,92 33,05

Керамические   комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 16,84 17,22 19,88
Двойная черепица €/шт. 21,29 21,98 25,36
Половинчатая черепица €/шт. 5,80 6,21 7,31
Вентиляционная черепица €/шт. 24,77 26,64 31,24
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 26,71 28,71 31,05
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 25 €/шт. 1,33 1,33 1,33

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 24,78 25,29 27,35
Начальная хребтовая черепица €/шт. 24,78 25,29 27,35
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 3 €/шт. 1,33 1,33 1,33

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 24,78 25,29 27,35
Начальная хребтовая черепица €/шт. 24,78 25,29 27,35
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 2 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

 - 
- 

 - 
- 

 - 
- 

€/шт. 23,84 24,25 27,66  - 

- 
 - 
- 

 - 
Коньковая/хребтовая черепица № 2 
(3,0 шт/м.пог.) €/шт. 14,62 14,94 17,37  - 

- 
 - 
- 

Коньковая/хребтовая черепица № 3 
(3,0 шт/м.пог.) €/шт. 14,31 16,29 17,78  - 

- 
 - 
- 

Коньковая/хребтовая черепица № 25 
(2,4 шт/м.пог.) €/шт. 14,45 14,94 16,83  - 

Рядовая черепица  - 
- 

 - 
- 

 - 

профиль Tradi 12 (Tradi Nova)*

антик
 - 
- 

 - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль Tradi 15 (Е20)
завод: Gorlitz

техническая информация: длина, см: 40,5
ширина, см: 23,7
вес черепицы, кг: 3,1
расход: шт/м² 14,6-15,0 
шаг обрешетки, см: 33,0-34,0

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert maron
 - altschwarz  - 
-  - - 

 - -  - 

€/шт. 2,44 2,54 2,85
€/м² 35,57 37,10 41,54

Керамические   комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 18,49 18,76 19,59
Половинчатая черепица €/шт. 6,87 7,02 7,75
Двойная черепица €/шт. 14,74 15,49 17,55
Вентиляционная черепица €/шт. 27,02 27,50 29,11
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 25,92 27,11 27,70
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 20 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица № 16 
(3,0 шт/м.пог.)
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 31,67 31,50 32,70
Начальная хребтовая черепица €/шт. 31,67 31,50 32,70
Зажим для коньковой черепицы № 16 €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

 - 
- 

 - 
- 

 - 

€/шт. 23,84 24,25 27,66  - 

- 
 - 
- 

 - 

€/шт. 17,66 17,82 21,19  - 

Коньковая/хребтовая черепица № 20 €/шт. 16,61 16,76 19,93  - 

- 
 - 
- 

 - 
- 

 - 

антик
 - 
- 

 - 
- 

Рядовая черепица  - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль ACTUA 10*
завод: Lagenzenn

техническая информация: длина, см: 47,4
ширина, см: 28,5
вес черепицы, кг: 4,5
расход: шт/м² 10,5-11,8
шаг обрешетки, см: 34,0-38,5 

натуральная ангоб эдельангоб
naturrot rot engobiert edelklinkerrot
 - grau edelgraphit
 - mattschwarz edelschwarz
 - -  - 

€/шт. 3,92 4,02 4,34
€/м² 41,12 42,23 45,53

Керамические   комплектующие
Боковая черепица левая/правая €/шт. 18,74 19,03 20,80
1/2 Боковая черепица левая/правая €/шт. 18,74 19,03 20,80
Половинчатая черепица €/шт. 6,90 6,95 7,68
Подконьковая черепица €/шт. 10,01 10,20 10,37
Вентиляционная черепица €/шт. 23,65 24,83 29,80
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69

Коньковая/хребтовая черепица Actua 
(3,0 шт/м.пог.)
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 26,48 27,30 27,76
Начальная хребтовая черепица €/шт. 26,48 27,30 27,76
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00
Зажим для коньковой черепицы Actua €/шт. 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица 
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 41,81 42,22 47,14
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33

 - 
- 

 - 
- 

 - 
- 

€/шт. 23,84 24,25 27,66  - 

- 

€/шт. 15,68 16,17 17,04  - 

- 
 - 
- 

 - 
- 

антик
 - 
- 

 - 
- 

Рядовая черепица  - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль "Бобровый хвост"
завод: Eisenberg

техническая информация: длина, см: 38,0
ширина, см: 18,0
вес черепицы, кг: 1,8
расход: шт/м² 34,0-38,0
шаг обрешетки, см: **

натуральная ангоб эдельангоб
 - - maron
 - -  - 
-  - - 

 - -  - 
-  - - 

 - -  - 

€/шт.  - - 1,70
€/м²  - - 57,83

Керамические   комплектующие
3/4 Рядовая черепица €/шт.  - - 3,01
7/8 Рядовая черепица €/шт.  - - 3,01
Боковая черепица левая/правая €/шт.  - - 18,84
1/2 Боковая черепица левая/правая €/шт.  - - 20,45
Половинчатая черепица €/шт.  - - 2,46
Вентиляционная черепица €/шт.  - - 23,15
Карнизная черепица €/шт.  - - 1,32
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт.  - - 212,02
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт.  - - 141,69

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт.  - - 25,67
Начальная хребтовая черепица €/шт.  - - 25,67
Вальмовая черепица €/шт.  - - 195,00
Зажим для коньковой черепицы № 21 €/шт.  - - 1,33

* зависит от угла наклона кровли
** зависит от угла наклона кровли и способа укладки

23,37
23,37

177,72
1,33

 - 

Коньковая/хребтовая черепица № 21 
(3,0 шт/м.пог.) €/шт.  - - 17,78 16,29

 - 
- 

2,19
 - 

1,28
 - 

- 

Рядовая черепица 1,51
51,41

2,46
2,46

kohlebrandart
blaubunt 

 - 
- 

 - 
- 

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



профиль Бобровый хвост*
завод: Lagenzenn

техническая информация: длина, см: 38,0
ширина, см: 18,0
вес черепицы, кг: 1,8
расход: шт/м² 34,0-38,0
шаг обрешетки, см: **

натуральная ангоб эдельангоб антик
naturrot rot engobiert edelrot fleckton

 - klinkerrot edelklinkerrot altstadtfarben
 - kupferbraun edelschwarz  - 
- schwarzbraun  - - 

 - mattschwarz  - - 

€/шт. 1,47 1,51 1,70 1,51
€/м² 49,98 51,41 57,83 51,41

Керамические   комплектующие
3/4 Рядовая черепица €/шт. 2,52 2,58 3,15 2,58
1/2 Боковая черепица левая/правая €/шт. 16,65 17,88 18,84 17,88
3/4 Боковая черепица левая/правая €/шт. 16,24 17,33 18,84 17,33
5/4 Боковая черепица левая/правая €/шт. 16,24 17,33 18,84 17,33
Половинчатая черепица €/шт. 2,17 2,30 2,58 2,30
Вентиляционная черепица €/шт. 21,26 21,47 23,15 21,50
Карнизная черепица €/шт. 1,09 1,34 1,39 1,34
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 196,47 208,24 212,02 208,24
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 125,11 135,01 141,69 135,01

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 24,78 25,29 27,35 25,29
Начальная хребтовая черепица €/шт. 24,78 25,29 27,35 25,29
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00 195,00
Вальмовая черепица (4 направления) €/шт. 363,43 374,24 381,48 381,48
Зажим для коньковой черепицы № 3 €/шт. 1,33 1,33 1,33 1,33

Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 22,46 23,37 25,67 23,37
Вальмовая черепица €/шт. 164,68 177,72 195,00 195,00
Вальмовая черепица (4 направления) €/шт. 363,43 374,24 381,48 381,48
Зажим для коньковой черепицы № 5 €/шт. 1,33 1,33 1,33 1,33

Зажим для коньковой черепицы № 1 €/шт. 1,33  - -  - 

* зависит от угла наклона кровли
** зависит от угла наклона кровли и способа укладки

 - 

- 

30,72

 - 
- 

1,33
Коньковая/хребтовая черепица № 1 
(3,0 шт/м.пог.) €/шт. 21,84  - -  - 

- 
 - 
- 

 - 
Коньковая/хребтовая черепица № 5 
(2,6 шт/м.пог.) €/шт. 15,34 17,66 20,00 17,66

1,51
 - 
- 

Коньковая/хребтовая черепица № 3 
(3,0 шт/м.пог.) €/шт. 14,31 16,29 17,78 16,29  -

- 
31,73
31,11
31,11
2,63

32,70

антик
keramische 

flechte
 - 
- 

 - 

Рядовая черепица
1,61

54,62

 цены указаны на 04.04.2016 г.

цены действительны при заказе более 10 000 кг

при заказе менее 10 000 кг действуют условия:

открытая дата поставки, или оплата за перемещение 150,00 Евро



завод: Seltz

техническая информация: длина, см: 41,00

ширина, см: 25,80

вес черепицы, кг: 3,00

расход: шт/м² 14,50

шаг обрешетки, см: 34,40

натуральная ангоб ангоб эдельангоб

naturrot dark brown - copper

 - - slate engobe nobnle havana

 - - - aubergine

 - -  - anthracite

€/шт. 2,46 2,51 2,57 2,69

€/м² 35,66 36,36 37,27 39,07

Керамические   комплектующие

Боковая черепица левая/правая €/шт. 15,98 16,36 16,56 16,84

Двухволновая черепица €/шт. 10,64 11,02 11,22 11,31

Половинчатая черепица €/шт. 9,75 10,13 10,32 10,42

Вентиляционная черепица €/шт. 37,58 38,73 39,59 42,09

Проходной комплект для вентиляции ( D=110мм) €/шт. 106,44 111,43 113,82 116,42

Начальная хребтовая черепица €/шт. 35,02 36,65 37,22 37,89

Вальмовая черепица  (3 направления) €/шт. 83,28 96,05 98,54 102,96

Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,20 1,20 1,20 1,20

цены действительны при заказе более 11 000 кг 

при заказе менее 11 000 кг действуют условия: 

при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро 

при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро

35,69

90,96

1,20

38,05

108,93

Коньковая/хребтовая черепица Seltz 

(2,5 шт/м.пог.)
€/шт. 12,59 13,17 13,27 13,75 12,79

Рядовая черепица
2,48

36,02

16,17

10,93

10,04

профиль La Panne*

антик

multiblend

 - 

- 

 - 

         цены указаны на 04.04.16 г.
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