41-й км. МКАД Строительная ярмарка "Славянский мир"
+7 (915) 399-87-34
+7 (495) 968-48-01

Рекомендуемый прейскурант
(со склада в Москве)
Действует с 09 января 2017 года

Цементно-песчаная черепица BRAAS
зелены
й

сини
й

антикткоричневый

антиккр
асный

тёмнокоричнев
ый

чёрн
ый

коричн
евый

красн
ый

виш
ня

Цвет:

сер
ый

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Модель

расход на м

2

Франкфуртская
2

450р.

49,9р.

499р.

62,0р.

620р.

63,0р.

630р.

63,0р.

630р.

69,0р.

690р.

69,0р.

690р.

* 69,0р.

690р.

**

2

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

*

Янтарь 2

*

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

*

Цена
2
руб./м

45,0р.
Расход 10 шт./м
Рядовая черепица, 420х330 мм,
Шаг обрешётки 312-345 мм
На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)

Таунус

Цена
в руб.
за шт.

Название профиля,

Цементно-песчаная черепица BRAAS (Импорт)
Цены указаны в Евро с учетом НДС

Название профиля,

Модель

расход на м

2

Адриа

син
ий

зелён
ый

антикко
ричнев
ый

антик
красн
ый

чёрн
ый

тёмнокоричне
вый

корич
невы
й

красн
ый

виш
ня

Цвет:

сер
ый

Курс Евро по ЦБ РФ на день выписки счёта

Цена
в у.е.
за шт.

Цена
2
у.е./м

2,40 € 24,00 €
2

Расход 10 шт./м Рядовая
черепица, 420х333 мм Шаг
обрешётки 315-340 мм На
поддоне 240 шт.

* Позиции по спецзаказу. Срок исполнения до 5 недель
** До 1 марта по спецзаказу (в двух видах профиля - Янтарь и Франкфуртская)

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.

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Модели: Франкфуртская
Цены указаны в рублях/евро с учетом НДС
Курс Евро по ЦБ РФ на день выписки счёта
Рядовая черепица

Артикул

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.)

Цена за шт

серый 5100118
вишня 5100131
черный 5100113
красный 5100115
коричневый 5100112
темно-коричневый 5100132

45,0р.
49,9р.
62,0р.
62,0р.
62,0р.
63,0р.

серый 5100518
вишня 5100531
черный 5100513
красный 5100515
коричневый 5100512
темно-коричневый 5100532

257р.
257р.
257р.
257р.
257р.
257р.

серый 104076
вишня 104081
черный 104083
красный 104085
коричневый 104082
темно-коричневый 104087

1 323р.
1 323р.
1 323р.
1 323р.
1 323р.
1 323р.

серый 0103218
вишня 0103231
черный 0103213
красный 0103215
коричневый 0103212
темно-коричневый 0103232

2 730р.
2 730р.
2 730р.
2 730р.
2 730р.
2 730р.

серый 5100218
вишня 5100231
черный 5100213
красный 5102215
коричневый 5102212
темно-коричневый 5100232

45,0р.
49,9р.
62,0р.
62,0р.
62,0р.
63,0р.

серый 5101318
вишня 5101331
черный 5101313
красный 5101315
коричневый 5101312
темно-коричневый 5101332

720р.
720р.
720р.
720р.
720р.
720р.

серый 5109418

400р.
400р.
400р.
400р.
400р.
400р.

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

Начальная хребтовая черепица
на поддоне 25 шт.
Производство: Германия

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

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

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

Боковая универсальная черепица
расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 24 шт.
Производство: Россия

вишня 5109431
черный 5109413
красный 5109415
коричневый 5109412
темно-коричневый 5109432

Боковая черепица Франкфуртская
правая / левая

черный 5121083 / 5121183
красный 5121085 / 5121185

расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 15 шт.
Производство: Германия

коричневый 5121082 / 5121182
темно-коричневый 5121087 / 5121187

Боковая облегченная черепица (с крепежем)
правая / левая
материал: алюминий
расход: 3 шт./пог.м
упаковка 25 шт.
Производство: Россия

серый 599907 / 599908
вишня 599915 / 599916
черный 599905 / 599906
красный 599901 / 599902
коричневый 599903 / 599904

Франкфуртская

14,85 €
14,85 €
14,85 €
14,85 €
280р.
280р.
280р.
280р.
280р.

м2
450р.
499р.
620р.
620р.
620р.
630р.

Коньковый торцевой элемент BRAAS
материал: ПВХ
Производство: Германия

Фирафикс (коньковый торцевой элемент) BRAAS
материал: ПВХ
Производство: Германия

серый 543904
вишня 543915
черный 543909
красный 543903
коричневый 543901

5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €

черный 500342
красный 500343
коричневый 500341

13,60 €
13,60 €
13,60 €

500120

19,80 €

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

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см BRAAS
материал: алюминий
В комплект входят:
две опорные черепицы, два бугеля,
безопасная подножка 41 х 25 см
Производство: Германия

вишня
черный
красный
коричневый

148,15 €
141,36 €
141,36 €
141,36 €

вишня
черный
красный
коричневый

195,1 €
170,0 €
170,0 €
170,0 €

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см BRAAS
материал: алюминий
В комплект входят:
две опорные черепицы, два бугеля,
безопасная подножка 88 х 25 см
Производство: Германия

Комплект опоры для крепления
снегозадерживающей решетки BRAAS

вишня
Материал: алюминий
черный
В комплект входят:
красный
одна снегозадерживающая черепица и
коричневый
одна опора для крепления решетки
*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Комплектуется только со снегозадерживающей решеткой пр-ва Германия - длиной 3 м
Производство: Германия

Комплект опоры для крепления
снегозадерживающей решетки

вишня
Материал: алюминий
черный
В комплект входят:
красный
одна снегозадерживающая черепица и
коричневый
одна опора для крепления решетки
*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Комплектуется только со снегозадерживающей решеткой пр-ва Россия - длиной 2,5 м
Производство: Россия

Комплект опоры для крепления кругляка BRAAS
для бревна диаметром до 130 мм
Материал: алюминий
В комплект входят:
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления кругляка
*Бревно не поставляется
Производство: Германия

3 380р.
3 380р.
3 380р.
3 380р.

3 380р.
3 380р.
3 380р.
3 380р.

вишня
черный
красный
коричневый

3 450р.
3 450р.
3 450р.
3 450р.

вишня
черный
красный
коричневый

3 100р.
3 100р.
3 100р.
3 100р.

Комплект опоры для крепления снегозадерживающих труб
материал: алюминий
В комплект входят:
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления труб
*Снегозадерживающие трубы смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
Производство: Россия

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

Франкфуртская

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Модели: Янтарь*
Цены указаны в рублях/евро с учетом НДС
Курс Евро по ЦБ РФ на день выписки счёта
Рядовая черепица

Артикул

Цена за шт

м2

Черепица рядовая
2

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

синий* 5110137
зеленый* 5110136
антик красный*/** 5110110

69,0р.
69,0р.
69,0р.

синий 5100507
зеленый 5100516
антик красный 5100510

457р.
457р.
457р.

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

Начальная хребтовая черепица
на поддоне 25 шт.
Производство: Германия

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

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

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

Боковая универсальная
цементно-песчаная черепица

синий 103007
зеленый 103006
антик красный 103010

2 560р.
2 560р.
2 560р.

синий 103207
зеленый 103216
антик красный 103210

5 130р.
5 130р.
5 130р.

синий 5110207
зеленый 5110206
антик красный 5112210

69,0р.
69,0р.
69,0р.

синий 5111307
зеленый 5111306
антик красный 5111310

960р.
960р.
960р.

красный 5109415

400р.

синий 599917 / 599918
зеленый 599911 / 599912
красный 599901 / 599902

340р.
340р.
280р.

синий 543914
зеленый 543916
красный 543903

11,0 €
11,0 €
5,95 €

красный 500343

13,6 €

500140

19,8 €

расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 24 шт.
Производство: Россия

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

Коньковый торцевой элемент BRAAS
материал : ПВХ
Производство: Германия

Фирафикс (коньковый торцевой элемент) BRAAS
материал : ПВХ
Производство: Германия

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

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"
* Черепица производится под заказ до 5 недель. Уточняйте наличие на складе.
** Черепица Антик комплектуется доборными элементами красного или коричневого цвета.

Янтарь

690р.
690р.
690р.

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Модели: Таунус
Цены указаны в рублях/евро с учетом НДС
Курс Евро по ЦБ РФ на день выписки счёта

Рядовая черепица

Артикул

Черепица рядовая Таунус

2
расход: 10 шт/м
размер: 420х330 мм
шаг обрешётки 312-345 мм

НОВИНКА !!!

красный
темно-коричневый
антик т-коричневый*

5100123
5100127
5100126

цена за шт
63,0р.
63,0р.
69,0р.

на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)

Фитинги
Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)

красный 5100515
темно-коричневый 5100532

расход: 2,5 шт/п.м.
на поддоне 34 шт.

257,0р.
257,0р.

Начальная хребтовая черепица

красный 104085
темно-коричневый 104087

1 323,0р.
1 323,0р.

Вальмовая черепица
с зажимами конька (3 шт.)

красный 103215
темно-коричневый 103232

2 730,0р.
2 730,0р.

Половинчатая черепица

красный 5100223
темно-коричневый 5100227

размер: 420х180 мм

антик т-коричневый* 5112226

63,0р.
63,0р.
69,0р.

красный 5101323
темно-коричневый 5101327

960,0р.
960,0р.

красный 5109415
темно-коричневый 5109432

400,0р.
400,0р.

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

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

Комплект для прохода через кровлю
сантехнических, вентиляционных стояков
Производство: Польша
Материал: ПВХ

красный

В комплект входят:
проходная черепица, насадка венттрубы,
противоосадочный колпак.
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

коричневый

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

126,0 €
126,0 €

49,0 €

DN 125,

Комплект для прохода через кровлю
кабеля или антенной штанги
Производство: Польша
Материал: ПВХ

красный

В комплект входят:
проходная черепица и антенная насадка
Диаметр отверстия 25-77 мм
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

коричневый

106,0 €
106,0 €

Комплект опоры для крепления снегозадерживающей
снегозадерживающей решетки
Призводство: Польша
Материал: алюминий

коричневый

102,0 €
102,0 €

красный
коричневый

219,0 €
219,0 €

красный
коричневый

248,5 €
248,5 €

красный

В комплект входят:
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

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см
Призводство: Польша
Материал: ЦПЧ и алюминий
В комплект входят:
две опорные цементно-песчаные ч ерепицы 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
Призводство: Польша
Материал: ЦПЧ и алюминий
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" * Черепица производится под заказ до 5 недель. Уточняйте наличие на складе.

Таунус

м2
630р.
630р.
690р.

Цементно-песчаная черепица BRAAS
Модели: Адриа
Цены указаны в Евро с учетом НДС
Курс Евро по ЦБ РФ на день выписки счёта

Рядовая черепица

Артикул

Черепица рядовая Адриа

красный 24742

2

расход: 10 шт/м
размер: 420х333 мм
шаг обрешётки 315-340 мм

коричневый 25622

цена за шт
2,4 €
2,4 €

на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)

Фитинги

цена за шт

Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)

красный 24747
коричневый 25628

11,11 €
11,11 €

Начальная хребтовая черепица

красный 24740
коричневый 22660

27,77 €
27,77 €

Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)

красный 24741
коричневый 21788

54,89 €
54,89 €

красный 24743

расход: 2,5 шт/п.м.

Половинчатая черепица
размер: 420х180 мм

коричневый 25623

3,33 €
3,33 €

Вентиляционная черепица
размер: 420х330 мм

красный 24746
коричневый 25626

22,22 €
22,22 €

Боковая цементно-песчаная черепица
правая / левая

красный 24745 / 24744
коричневый 25625 / 25624

14,44 €
14,44 €

расход: 3 шт./пог.м

Комплект для прохода через кровлю
сантехнических, вентиляционных стояков
Материал: ПВХ

красный

В комплект входят:
проходная черепица, насадка венттрубы,

коричневый

194,0 €
194,0 €

противоосадочный колпак.
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

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

46,63 €

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

красный

В комплект входят:
проходная черепица и антенная насадка
Диаметр отверстия 25-77 мм
*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.

коричневый

175,27 €
175,27 €

Комплект опоры для крепления снегозадерживающей
снегозадерживающей решетки D
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

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

Адриа

163,27 €
125,49 €

м2
24,0 €
24,0 €

