Рекомендуемый прейскурант
(со склада в Санкт-Петербурге)
Действует с 14 апреля 2015 года

Цементно-песчаная черепица BRAAS

синий

зелёный

антик красный

красный

вишня

Модель

серый

Название профиля,
расход на м2

коричневый

Цвет:

чёрный

тёмно-коричневый

Цены указаны в рублях с учетом НДС

*

Франкфуртская

*

2

Расход 10 шт./м
Цельная черепица, 420х330 мм,
Шаг обрешётки 312-345 мм
На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)

*

*
*

АКЦИЯ до 26 июня

*

Янтарь
Расход 10 шт./м2
Цельная черепица, 420х330 мм,
Шаг обрешётки 312-345 мм
На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)

Цена
в
рублях
за шт.

Цена
руб./м2

39,9

399

59,9

599

44,4

444

68,0

680

44,0

440

65,0

650

Цементно-песчаная черепица BRAAS (Импорт)

*

синий

*

зелёный

*

антик красный

коричневый

*

чёрный

красный

Таунус

вишня

Название профиля,
расход на м2

Модель

серый

Цвет:

тёмно-коричневый

Цены указаны в у.е. с учетом НДС
1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта

АКЦИЯ до 30 июня

Цена
в у.е.
за шт.

Цена
у.е./м2

1,51

15,10

2,50

25,00

2

Расход 10 шт./м
Цельная черепица, 420х330 мм,
Шаг обрешётки 312-345 мм
На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)

Адриа
Расход 10 шт./м2
Цельная черепица, 420х333 мм
Шаг обрешётки 315-340 мм
На поддоне 240 шт.

* Черепица и комплектующие поддерживаются в постоянном ассортименте на складе в Москве

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Модели: Франкфуртская, Янтарь
Цены указаны в рублях с учетом НДС

Рядовая черепица

цена в рублях за шт

Черепица рядовая Франкфуртская
2

расход: 10 шт/м
размер: 420х330 мм
шаг обрешётки 312-345 мм
на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)

м2

серый
чёрный
коричневый, темно-коричневый, красный
зеленый *, синий *

39,9р.
44,4р.
59,9р.
68,0р.

399р.
444р.
599р.
680р.

вишня
антик красный *

44,0р.
65,0р.

440р.
650р.

АКЦИЯ до 26 июня

Черепица рядовая Янтарь
2

расход: 10 шт/м
размер: 420х330 мм
шаг обрешётки 312-345 мм
на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)

Фитинги

цена в рублях за шт

Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)
расход: 2,5 шт/п.м.
на поддоне 34 шт.

Начальная хребтовая черепица
на поддоне 25 шт.

Вальмовая черепица с зажимами (3 шт.)
на поддоне 14 шт.

серый, вишня, красный
коричневый, темно-коричневый, чёрный
зеленый, синий, антик красный

222р.
222р.
392р.

серый, вишня, красный
коричневый, темно-коричневый, чёрный
зеленый, синий, антик красный

1 128р.
1 128р.
2 174р.

серый, вишня, красный
коричневый, темно-коричневый, чёрный
зеленый, синий, антик красный

2 323р.
2 323р.
4 362р.

серый
вишня
красный, чёрный
коричневый, темно-коричневый
антик красный
зеленый, синий

39,9р.
44,0р.
44,4р.
59,9р.
65,0р.
68,0р.

серый, вишня, красный
коричневый, темно-коричневый, чёрный
зеленый, синий, антик красный

645р.
645р.
817р.

серый, вишня, красный
коричневый, темно-коричневый, чёрный

342р.
342р.

Половинчатая черепица
размер: 420х180 мм
на поддоне 40 шт.

Вентиляционная черепица
размер: 420х330 мм
на поддоне 12 шт.

Боковая универсальная
цементно-песчаная черепица
расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 24 шт.

Франкфуртская Янтарь

Цены указаны в у.е. с учетом НДС
цена в у.е. за шт
Боковая цементно-песчаная черепица
правая / левая
расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 15 шт.

вишня, красный
коричневый, темно-коричневый, чёрный

14,24
14,24

серый, вишня, красный
темно-коричневый, чёрный
зеленый*, синий * (под заказ)

3,43
3,43
4,10

серый, вишня, красный
коричневый, чёрный
зеленый, синий

5,76
5,76
10,62

красный, коричневый, черный

13,04

вишня, красный
темно-коричневый, черный
зеленый, синий

68,17
68,17
128,60

Боковая облегченная черепица
правая / левая
материал: алюминий
расход: 3 шт./пог.м
упаковка 25 шт.

Коньковый торцевой элемент
материал: ПВХ

Фирафикс (коньковый торцевой элемент)
материал: ПВХ

Комплект для прохода через кровлю
сантехнических, вентиляционных стояков
материал: ПВХ
В комплект входят:
проходная черепица, насадка венттрубы,
противоосадочный колпак.
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

Комплект для подключения вентиляционных
стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю

46,73

материал: ПВХ
В комплект входят:
соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125,
гибкое шланговое соединение DN 125.

Комплект для прохода через кровлю
кабеля или антенной штанги
материал: ПВХ
В комплект входят:
проходная черепица и антенная насадка.
Диаметр отверстия 25-77 мм
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

вишня, красный
темно-коричневый, черный
зеленый, синий

49,44
49,44
99,00

Прозрачная черепица
размер: 420х330 мм
материал: акриловое стекло
*Для освещения холодных чердаков

Франкфуртская Янтарь

19,90

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
материал: алюминий
В комплект входят:
две опорные черепицы, два бугеля,
безопасная подножка 41 х 25 см
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

вишня
красный, черный
темно-коричневый

141,20
134,73
134,73

вишня
красный, черный
темно-коричневый

185,90
162,46
162,46

материал: алюминий
вишня, красный
В комплект входят:
темно-коричневый, черный
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления решетки
*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы

42,27
42,27

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
материал: алюминий
В комплект входят:
две опорные черепицы, два бугеля,
безопасная подножка 88 х 25 см
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект опоры для крепления снегозадерживающей
снегозадерживающей решетки D

Комплект опоры для крепления снегозадерживающей
снегозадерживающей решетки R
материал: алюминий
вишня, красный
В комплект входят:
темно-коричневый, черный
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления решетки
*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы

40,34
40,34

Комплект опоры для крепления кругляка R
для бревна диаметром до 130 мм
материал: алюминий
В комплект входят:
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления кругляка
*Бревно не поставляется
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы

вишня, красный
темно-коричневый, черный

41,27
41,27

Комплект опоры для крепления снегозадерживающих труб R
материал: алюминий
В комплект входят:
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления труб
*Снегозадерживающие трубы смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы

вишня, красный
темно-коричневый, черный

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

* Черепица Антик комплектуется доборными элементами красного или коричневого цвета.
* Черепица Антик красный комплектуется красной боковой цементно-песчаной черепицей

Франкфуртская Янтарь

37,04
37,04

Универсальные кровельные аксессуары
для всех моделей черепицы
Цены указаны в у.е.с учетом НДС
1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта

Элементы для вентиляции конька и хребта

цена в у.е. за шт

Аэроэлемент конька AFE
ПВХ
размер: 1000 мм
*Только для конька цементно-песчаной черепицы

Вентокров

NEW

рулон 300 х 5000 мм
Аэроэлемент конька / хребта

красный, коричневый, черный

10,85

АКЦИЯ по 31 мая
16,65

красный, коричневый
черный*

Вентотек
рулон 310 х 5000 мм

красный, коричневый

24,67

красный, коричневый

40,00

красный, коричневый, черный

62,67

красный, коричневый, черный

86,67

красный, коричневый

3,70

Топ Ролл
рулон 390 х 5000 мм
*Для высокопрофильной черепицы

Фигароль Плюс
рулон 280+60 х 5000 мм

Металролл
рулон 320+60 х 5000 мм
*Для любого по высоте профиля черепицы

Coverland
Аэроэлемент конька, ПВХ
*Только для профиля черепицы Франкфуртский
расход: 2,2 штуки на пог.м конька

Элементы для обустройства карнизного свеса

цена в у.е. за шт

Карнизная планка (капельник)
длина 2000 мм
полиэстер

коричневый

5,33

черный

3,04

черный

4,00

красный, коричневый, черный

4,00

красный, коричневый

5,07

красный, коричневый, черный

13,92

красный, коричневый

60,00

Аэроэлемент свеса DK
длина 1000 мм
ПВХ

Аэроэлемент свеса D
длина 1000 мм
ПВХ

Вентиляционная лента R
рулон 5 м
ПВХ

Вентиляционная лента DK
рулон 5 м
ПВХ

Вентиляционная лента D
рулон 5 м
ПВХ

Вентиляционная лента DK
рулон 60 м
ПВХ

Кровельные аксессуары

Элементы для обустройства ендовы
Желобок ендовы R
с крепежными скобками (6 шт.)
1500 х 500 мм, окрашенный алюминий

цена в у.е. за шт

серый, вишня, красный, коричневый,
черный, зеленый, синий

17,33

красный, коричневый

22,26

красный / коричневый
(двухсторонняя)

36,00

черный

3,33

красный, коричневый, черный

75,00

Желобок ендовы DK
с крепежными скобками (6 шт.)
1600 х 500 мм, окрашенный алюминий

Желобок ендовы D
с крепежными скобками (6 шт.)
1600 х 500 мм, окрашенный алюминий

Поролоновая полоса ендовы
1000 х 30 х 60 мм

Герметизирующая лента для стыка ендов KSB
140 х 5000 мм

Элементы для обустройства примыканий
Вакафлекс
рулон 280 х 5000 мм

Лента для примыканий Абрис С
окрашенный алюминий
рулон 250 х 5000 мм

Планка Вака
окрашенный алюминий
2300 х 80 мм

цена в у.е. за шт
красный, коричневый, черный
вишня

97,33
108,00

красный, коричневый, черный
вишня

46,67
55,29

красный, коричневый, черный, вишня
синий, зеленый

10,66
16,13

Шуруп для планки Вака

0,56

Герметик К

18,79

310 мл, бесцветный синтетический каучук

Элементы для обустройства снегозадержания

цена в у.е. за шт

Снегозадерживающая решетка R
окрашенный алюминий
200 х 2500 мм

красный, коричневый, черный, вишня
синий*, зеленый* (*под заказ)

24,00
30,00

окрашенный алюминий
200 х 3000 мм

красный, коричневый, черный

45,99

Комплект снегозадерживающих труб

красный, коричневый, черный
вишня

22,06

Кронштейн универсальный
для трубчатого снегозадержания

красный, коричневый, черный, вишня

13,74

Кронштейн универсальный R
для снегозадерживающей решетки

красный, коричневый, черный, вишня

8,00

Скоба снегозадерживающая
плоская D длинная

красный, коричневый, черный, вишня

1,60

Соединительный зажим
для снегозадерживающей решетки

красный, коричневый, черный, вишня
синий*, зеленый* (*под заказ)

1,10
1,22

Снегозадерживающая решетка D

в комплект входят две трубы по 2950 мм

Кровельные аксессуары

Элементы крепежа

цена в у.е. за шт

Крепление коньковой / хребтовой
обрешетки DK

оцинкованная сталь

1,03

Крепление коньковой / хребтовой
обрешетки R

оцинкованная сталь

2,13

Противоветровой зажим SK

оцинкованная сталь

0,23

Зажим для крепления
подрезанной черепицы

оцинкованная сталь

1,47

Шурупы 4,5 х 50 мм

оцинкованная сталь

17,80

оцинкованная сталь

23,88

для крепления черепицы, упаковка 250 шт.

Шурупы 5,0 х 70 мм
для крепления коньковой черепицы, упаковка 200 шт.

Зажим для цементно- песчаной
коньковой черепицы R

красный, коричневый, черный, вишня
синий*, зеленый* (*под заказ)

60 руб.

Зажим для цементно- песчаной
коньковой черепицы D

красный, коричневый

60 руб.

Элементы освещения

цена в у.е. за шт

Проходной люк универсальный
красный, коричневый, черный
475 х 520 мм
*Используется для освещения, вентиляции чердаков и выхода на крышу.
*Устанавливается на кровли с углом наклона 16-55 гр.

Подкровельные гидроизоляционные пленки
Диффузионные мембраны

158,76

цена в у.е. за шт

Дифорол Про + / Divoroll Pro +

103,38

Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель.
рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)
*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1500 г/м2 / 24 ч.

Дифорол Компакт / Divoroll Kompakt
*под заказ
Диффузионная мембрана. Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)
Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил.
*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1500 г/м2 / 24 ч.

127,40

Дифорол Топ РУ / Divoroll Top RU
*под заказ
Диффузионная мембрана с клеющей полосой. Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)
Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил.
*Также применяется на кровлях с углом наклона от 10 градусов вместо наплавляемой кровли .

287,00

Ютавек 115

57,00

Диффузионная мембрана. Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)
Укладывается непосредственно на утеплитель.
*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м2 / 24 ч.

Ютавек 135

92,00

Диффузионная мембрана с клеющей полосой. Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)
Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил.
*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м2 / 24 ч.

Кровельные аксессуары

Подкровельные гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией

цена в у.е.

Ютафол Д96 / Jutafol D96 Россия

21,60

Микроперфорированная плёнка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией.
Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)
Паропроницаемость > 35 г/м2 / 24 ч.

Ютафол Д110 / Jutafol D110 Россия

28,60

Микроперфорированная плёнка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией.
Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)
Паропроницаемость > 35 г/м2 / 24 ч.

Вентиляционный элемент
нижней защитной пленки

черный

2,70

*Устанавливается в местах нахлёста рулонов плёнки для усиления вентиляции кровли.
Сечение вентиляции 60 см.кв./шт

Пароизоляция

цена в у.е. за шт

Ютафол Н96 / Jutafol N96 Россия

21,60

Армированная плёнка.
Рулон 1,5 х 50 м (пароизоляция)
Паропроницаемость < 1 г/м2 / 24 ч.

Ютафол Н110 / Jutafol N110 Россия

28,60

Армированная плёнка.
Рулон 1,5 х 50 м (пароизоляция)
Паропроницаемость < 1 г/м2 / 24 ч.

Скотч односторонний СПАЛ Юта /Juta

5,29

Рулон 50 м (для пароизоляции)

Скотч двухсторонний Ютафол СП1

5,29

Рулон 25 м (для пароизоляции)

Проходные элементы

цена в у.е. за шт

Комплект для подключения вентиляционных
стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю
Материал: ПВХ
В комплект входят:
соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125,
гибкое шланговое соединение DN 125.

* Черепицу "Антик красный" можно комплектовать аксессуарами красного или коричневого цвета.
* Аксессуары коричневого цвета имеют только один оттенок более тёмного коричневого тона,
подходящий для черепицы коричневого и тёмно-коричневого цветов.
*Срок поставки продукции, которая поставляется под заказ составляет до 5 недель с момента оплаты.
Отгрузка продукции производится с двух складов.
В последний рабочий день каждого месяца продукция не отгружается, в связи с проведением инвентаризации.
Отгрузка осуществляется по предварительной записи

Кровельные аксессуары

46,73

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Цены указаны в у.е.с учетом НДС
1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта

Модели: Таунус
Рядовая черепица

цена в у.е. за шт

Черепица рядовая Таунус

АКЦИЯ до 30 июня
АКЦИЯ до 30 июня

2

расход: 10 шт/м
размер: 420х330 мм
шаг обрешётки 312-345 мм
на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)

Фитинги

красный
коричневый

1,51
1,51

цена в у.е. за шт

Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)

красный
коричневый

8,99
8,99

Начальная хребтовая черепица

красный
коричневый

27,87
27,87

Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)

красный
коричневый

52,32
52,32

Половинчатая черепица

красный
коричневый

2,21
2,21

красный
коричневый

17,87
17,87

красный
коричневый

14,24
14,24

красный
темно-коричневый

73,03
73,03

расход: 2,5 шт/п.м.
на поддоне 34 шт.

размер: 420х180 мм

Вентиляционная черепица
размер: 420х330 мм
на поддоне 12 шт.

Боковая цементно-песчаная черепица
правая / левая
расход: 3 шт./пог.м

Комплект для прохода через кровлю
сантехнических, вентиляционных стояков
Материал: ПВХ
В комплект входят:
проходная черепица, насадка венттрубы,
противоосадочный колпак.
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

Комплект для подключения вентиляционных
стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю

46,73

Материал: ПВХ
В комплект входят:
соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125,
гибкое шланговое соединение DN 125.

Комплект для прохода через кровлю
кабеля или антенной штанги
Материал: ПВХ
В комплект входят:
проходная черепица и антенная насадка
Диаметр отверстия 25-77 мм
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

Таунус

красный
темно-коричневый

52,97
52,97

м2
15,10
15,10

Комплект опоры для крепления снегозадерживающей
снегозадерживающей решетки R
Материал: алюминий
красный
В комплект входят:
темно-коричневый
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления решетки
*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы

97,87
97,87

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Материал: ЦПЧ и алюминий

красный
темно-коричневый

208,99
208,99

В комплект входят:
две опорные цементно-песчаные черепицы с алюминиевой накладкой,
два бугеля, безопасная подножка 41 х 25 см
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см
Материал: ЦПЧ и алюминий

красный
темно-коричневый

В комплект входят:
две опорные цементно-песчаные черепицы с алюминиевой накладкой,
два бугеля, безопасная подножка 88 х 25 см
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Таунус

238,70
238,70

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Цены указаны в у.е.с учетом НДС
1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта

Модели: Адриа
Рядовая черепица

цена в у.е. за
шт
красный
2,50
коричневый
2,50

Черепица рядовая Адриа
расход: 10 шт/м

2

размер: 420х333 мм
шаг обрешётки 315-340 мм
на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)

Фитинги

цена в у.е. за шт

Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)

красный
коричневый

11,21
11,21

Начальная хребтовая черепица

красный
коричневый

27,87
27,87

Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)

красный
коричневый

54,99
54,99

Половинчатая черепица

красный
коричневый

3,43
3,43

размер: 420х330 мм

красный
коричневый

22,32
22,32

Боковая цементно-песчаная черепица
правая / левая

красный
коричневый

14,54
14,54

красный
коричневый

124,72
124,72

расход: 2,5 шт/п.м.

размер: 420х180 мм

Вентиляционная черепица

расход: 3 шт./пог.м

Комплект для прохода через кровлю
сантехнических, вентиляционных стояков
Материал: ПВХ
В комплект входят:
проходная черепица, насадка венттрубы,
противоосадочный колпак.
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

Комплект для подключения вентиляционных
стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю

46,73

Материал: ПВХ
В комплект входят:
соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125,
гибкое шланговое соединение DN 125.

Комплект для прохода через кровлю
кабеля или антенной штанги
Материал: ПВХ
В комплект входят:
проходная черепица и антенная насадка
Диаметр отверстия 25-77 мм
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

красный
коричневый

107,65
107,65

Материал: алюминий
красный
В комплект входят:
коричневый
одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решётки
*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы

163,37
125,59

Комплект опоры для крепления снегозадерживающей
снегозадерживающей решетки D

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Адриа

м2
25,00
25,00

«

BRAAS
»

: +7 (495) 740-33-79
+7 (495) 740-34-79
+7 (495) 518-89-77
E-mail: info@krovservice.ru
www.krovservice.ru
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