
Наименование Форма Эскиз Ед.изм.

ФАЗЕНДА                           

(ламинированный шинглс)
драконий зуб (2,6 м2 в уп.) м

2

АККОРД                                    

(оригинальная прямоугольная форма)
аккорд (3 м2 в уп.) м

2

РАНЧО

(ламинированный шинглс)
драконий зуб (2 м2 в уп.) м

2

САЛЬСА (соната)

(шестигранник с тенью)
соната (3 м2 в уп.) м

2

БОЛЕРО (аккорд)                     

(оригинальная прямоугольная форма)
аккорд (3 м2 в уп.) м

2

КАДРИЛЬ (соната)

(шестигранник с тенью)
соната (3 м2 в уп.) м

2

РУМБА (кадриль аккорд)                     

(оригинальная прямоугольная форма)
аккорд (3 м2 в уп.) м

2

МОДЕРН                                   

(оригинальная прямоугольная форма)
брикс (3 м2 в уп.) м

2

ТАНГО

(овальная  форма с отливом)

бобровый хвост (3 м2 в 

уп.)
м

2

ФЛАМЕНКО

(прямоугольная форма)
трио (3 м2 в уп.) м

2

САМБА

(шестигранник с тенью)
соната (3 м2 в уп.) м

2

КАНТРИ                           

(ламинированный шинглс)
драконий зуб (2,6 м2 в уп.) м2

ДЖАЗ                                 

(ламинированный шинглс)          
драконий зуб (2 м2 в уп.) м

2

ВЕСТЕРН гарантия 55 лет* 

(ламинированный шинглс)
(1,5 м2 в уп.) м2

КОНТИНЕНТ гарантия 60 лет*     

(ламинированный шинглс)          

ТРЁХСЛОЙНАЯ

(1,5 м2 в уп.) м
2

АТЛАНТИКА гарантия 60 лет*     

(ламинированный шинглс)          

ТРЁХСЛОЙНАЯ

(1,5 м2 в уп.) м
2

Ширина Длина Ед.изм.

Планка карнизная с гранулятом (75*50*5 мм) 1,25 м. шт.

Планка примыкания с гранулятом (20*45*15*10 мм) 1,25 м. шт.

Планка торцевая / торцевая левая / 

торцевая правая с гранулятом
(75*25*65*5 мм) 1,25 м. шт.

0,25 м 7,2 / 12 м упак.

0,25 м 12 / 20 м упак.

1 м 10 м рул.

Зеленый, Коричневый, Красный, Серый 250,00

356,15

287,13

429,13

все цвета

Коллекции ФАЗЕНДА / ОПТИМА (окисленный битум), гарантия 20 / 10 лет
ОПТИМА

(шестигранник с тенью)
соната (3 м2 в уп.) Зеленый, Коричневый, Красный, Серый м

2 180,00

2206,78

Антисептик для кровли (защита от плесени и мха), готовый состав. 1л

Антисептик для кровли (защита от плесени и мха) 1:10, 5л

Наименование Цена в рублях

Ендова

2 246,96

850,82

ФОКСТРОТ

(оригинальная прямоугольная форма)

Рябина (под заказ), Сандал, Кедр, Эвкалипт (под 

заказ), Миндаль, Тополь (под заказ), Дуб, Тёрн
аккорд (3 м2 в уп.)

500,34

Конек / Карниз 5 м2 (все цвета) 3 054,65

1 649,52

565,88

Серия ЛАМИНИРОВАННАЯ  (окисленный битум), гарантия 50 лет

1 555,58

Азия, Америка, Африка, Европа

Комплектующие

Ниагара, Прерия, Клондайк (под заказ), Каньон

Тенерифе, Мадейра

Серия ЛАМИНИРОВАННАЯ  (окисленный битум), гарантия 55- 60 лет

266,95

Мускат, Фундук, Арахис 481,12

362,97

578,37м
2

Серия УЛЬТРА (SBS-модифицированный битум), гарантия 50 лет

530,52

Рубин, Малахит, Янтарь

Конек / Карниз 3 м2 (для коллекций Ранчо и Финская)

5 293,80

2 246,96

Серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (окисленный битум), гарантия 20 лет

Красный, Серый, Коричневый, Зелёный (под заказ)

530,52

Красный, Зеленый, Серый, Коричневый

578,37

Аризона, Онтарио, Атланта,Мичиган,Техас, Юта 

(под заказ), Алабама, Индиана

Цена в рублях

Коррида, Терра, Индиго, Барселона (под заказ), 

Севилья, Аликанте, Кастилия, Сицилия

Дюна (под заказ), Плато, Мрамор (под заказ), 

Ледник, Бархан, Шельф
485,17

266,95

Серия КЛАССИК (окисленный битум), гарантия 30 лет

м
2соната (3 м2 в уп.)

Антик, Толедо (под заказ), Арагон (под заказ), 

Коричневый (под заказ)

                                                                         Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS  (пр-во Россия)

Коричневый, Серый, Красный, Бронзовый

Гранат, Нефрит, Яшма, Турмалин, Оникс, Агат 481,12

Серия РАНЧО (ламинированная двухслойная черепица), гарантия 30 лет

СОНАТА

(шестигранник с тенью)

Цвет

Серия КОМФОРТ (SBS-модифицированный битум), гарантия 30 лет

Финик, Авокадо, Личи, Жимолость 396,00

Галька, Граунд, Песок, Терракота 396,00

Кленовый, Осенний, Хвойный
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кг.

шт.

0,61 м шт.

1 м 15 м шт.

1,5 м 46,67 м рул.

упак.

1 м 15 м рул.

1 м 15 м рул.

1 м 15 м рул.

1 м 15 м рул.

1 м 15 м рул.

1 м 40 м рул.

1 м 25 м рул.

шт.

шт.

шт.

2 м шт.

2 м шт.

2 м шт.

Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT (стеклохолст). Применяется в 

кровлях из гибкой черепицы.
1 185,00

Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS (стеклохолст). Применяется в 

кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.
1 440,00

171,35

Снегозадержатель для гибкой черепицы 55

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; 

композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и соффит; системы снегозадержания и 

безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой 

продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.

Планка примыкания 205

Карнизная планка 268

975,00

313Торцевая планка

Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS NEW (стеклохолст). 

Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с 

двух сторон.
1 440,00

Гвозди кровельные оцинкованные 3,5 х 30 мм / 45х3,5 мм

Подкладочный ковер ANDEREP PROF PLUS (полиэфирная основа с доп. 

защитой из полипропилена) Используется под любой тип кровельного 

покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.

4 075,00

Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 

310 мл
210,48

Подкладочный ковер  ANDEREP ULTRA (Барьер ОС ГЧ, самоклеющийся) 

Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. 

Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.
3 135,00

Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг 1 083,74

Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг 3 222,24

Подкладочный ковер ANDEREP PROF  (полиэфирная основа с доп. 

защитой из полипропилена) Используется под любой тип кровельного 

покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.

5 480,00

Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный) 342,83

Подкладочный ковер для Гибкой черепицы. Применяется в кровлях из гибкой 

черепицы.

Подкладочный ковер ANDEREP GL (стеклохолст). Применяется в кровлях 

из гибкой черепицы.
1 410,00

Полимерный подкладочный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ (70 м2). Рекомендуется 

применять для серий Оптима и Фазенда

Гвоздь 23,5х2,6 мм с шайбой для полимерного подкладочного ковра, 

упак 3000 шт. Расход: 14 - 16 шт на 1м2 при угле наклона от 18

2 566,90

2 833,33


