ОАО «ВТИ-Инвест»
Минский р-н, д. Тарасово, ул. Ратомская, д. 1 "Б", оф. 211
моб. тел. 8 029 623 56 75
моб. тел. 8 029 198 00 97

КОМПОЗИТНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Внешний вид

Прайс-лист действителен с 02.11.2020

Тип

Цвет

Лист композитной
металлочерепицы
NORMAND Classic
Лист композитной
металлочерепицы
NORMAND Roman

зеленый
мокко, антрацит,
серый, капучино,
терракот
терракот
мокко, антрацит,
серый, капучино,
мятный мокко,
жженый кирпич

Размер

Ед. изм.

Цена, бел.
руб с НДС
12,90/шт

1350x420мм
площадь 0,567м2
2;
(пол.S=0,47м )

шт.

1350x420мм
площадь 0,567м2
(пол.S=0,47м2;)

шт.

17,90
31,57/м2
12,90/шт
17,90
31,57/м2

мокко, антрацит,
Лист композитной серый, жженый
1110x375мм
металлочерепицы кирпич, капучино,
площадь 0,416м2
NORMAND Roman II терракот, мятный
(пол.S=0,36м2;)
мокко
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

шт.

22,90/шт
55,05/м2

Лист плоский

изготовление нестандартных
элементов

1250 х 450 мм

шт.

26,00

Конек ребровой
большой

устройство коньков, ребер

L = 1250 мм
(25х25х70х50х70х25х25мм)

шт.

33,00

Конек полукруглый одинарный устройство коньков

L = 400 мм

шт.

23,00

Конек полукруглый тройной

L = 1160 мм
(полезная 1120 мм)

шт.

68,00

155х90мм

шт.

14,50

шт.

29,90

шт.

26,00

шт.

63,00

шт.

26,00

шт.

26,00

L = 1250 мм
(20х30х20х30х20 мм)

шт.

16,00

1 уп на 100 м2

уп.

38,00

2 уп на 100 м2

уп.

102,00

1 шт на 150м2

шт.

11,50

1 шт на 150м2

шт.

16,00

устройство коньков

Заглушка конька полукруглого устройство коньков
Декоративная планка ендовы
Планка карнизная большая
Планка карнизная Roman II

декоративная отделка ендовы
(ендова верхняя)

L = 1250 мм
(100х20х50х20х100 мм)
L = 1250 мм
вентилируемый карнизный свес
(115х100х20 мм)
вентилируемый карнизный свес L = 1110 мм

отделка фронтонов (торцов)
кровли
примыкание к вертикальным
Планка примыкания
элементам кровли
прижимная планка для
Планка защиты
оформления примыкания к
вертикальным эл. кровли
крепление в центр верхней
Гвозди кровельные, уп. 5 кг
части панели.
Саморезы кровельные, уп. 500 крепление нижней стенки
шт.; магнитная бита в компл.
панели; доборных элементов.
Базальтова посыпка для
восстановление декоративного
ремкомплекта
покрытия в случае его
Планка торцевая

Акриловый клей Normand

повреждения при монтаже;
маскировка шляпок гвоздей

L = 1250 мм
(20х65х90х20 мм)
L = 1250 мм
(30х50х150 мм)

Под заказ изготавливаются планки: ендова нижняя, лобовая планка, нестандартные элементы. Стоимость и сроки
изготовления заказных элементов оговариваются индивидуально, в зависимости от размеров, толщины и вида
покрытия металла.
ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

PELTI - KTV/Harja коньк кров вентвсе виды профилей
PELTI - KTV кров вентиль
профиль Roman

1 шт. на 40 м2
1 шт. на 60 м2

• Уникальный внешний вид
• Простота монтажа
• Стойкость к механическим повреждениям
• Долговечность. Срок службы более 50 лет.
• Небольшой вес материала
• Сталь, толщиной 0,45 мм
• Бесшумность
• Алюмоцинковое покрытие

шт.
шт.

105,00
220,00

