
ООО «Карат-Плюс»

Телефон: (861) 279-07-79

Код Применение размер панели картинка

м2 560р.

1,115 шт. 624р.

м2 812р.

1,115 шт. 905р.

Аксессуары

52502 3,81
шт 310р.

шт 387р.

52504 3,81 шт 774р.

50305 3,81
шт 268р.

шт 360р.

50304 3,81 шт

56908 3,81 шт 834р.

41401 3,05 шт 871р.

51436 3,05 шт 613р.

54712 3,81 шт 633р.

56907 3,81 шт 345р.

53601 3,81 шт 205р.

52501 3,81 шт 625р.

56904 3,81 шт 266р.

Директор ООО «Карат-Плюс»______ _____________________

350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232

E-mail:     info@karat-p.ru
www.karat-p.ru

Прайс на виниловый сайдинг CertainTeed (США)
действителен с 12.01.2015 г.

ед.
измер.

Розница 
рекомендованная

49216 спл
49224 перф 

49220 п/перф

Соффит T4, основное полотно, профиль тройной, 3,66
перфорированный, сплошной, с центральной перфорацией
Цвета: белый
Перфорация: круглая

основное полотно
для подшивки карниза; 
вертикальный сайдинг;

для диагональной обшивки фасада

0.305 м х 3.66 м

48216 спл
48224 п/перф

Соффит T4, основное полотно, профиль тройной, 3,66
сплошной, перфорированный
Цвет: темно-коричневый (приблизительно RAL 8017)
Перфорация: круглая

основное полотно
для подшивки карниза; 
вертикальный сайдинг;

для диагональной обшивки фасада

0.305 м х 3.66 м

F-рейка
Цвета: белый, цветной (не видна, т.к. закрывается закрывается ветровой 
планкой)

планка крепления соффитов, 
на нее защелкивается ветровая планка

Цвета: темно-коричневый

Н-рейка
Цвета: белый и цветные(выборочно)

планка бокового стыка сайдинга;
планка стыка соффита на поворотах 

подшивки

J-рейка узкая1/2
Цвета: стандартные, все планка крепления боковых и диагональных 

срезов сайдинга и соффитов. Используется 
практически везде. 

Цвета: темно-коричневый

J-рейка гибкая
Цвета: белый

гибкий профиль для обрамления арочных и 
дугообразных сводов 1 014р.

Ветровая планка
Цвета: белый

Планка для подшивки лобовой доски (до 23 
см); 

оформление утопленных оконно-дверных 
проемов

Внешний угол
Цвета: белый и цветные (выборочно)

Планка для стыка сайдинга на внешних углах 
фасада

Внутренний угол
Цвета: белый и цветные (выборочно)

Планка для стыка сайдинга на внутренних 
углах фасада; также для перехода от фасада 

к соффиту

Наличник
Цвета: белый

Планка оформления оконных и дверных 
проемов, ширина 7 см

Отлив от цоколя
Цвета: белый

Планка отлива выступа цоколя (капельник)

Стартовая рейка
Цвета: белый (не видно, т.к. закрывается панелью)

Стартовая планка для основного полотна; 
обязательный элемент

Узкий/Потолочный молдинг
Цвета: белый

Для перехода от стены к соффиту, 
архитектурный

Финишная рейка
Цвета: стандартные, все

Для крепления горизонтального среза 
сайдинга; для крепления верхнего среза 

ветровой

Кашин М.В.
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