
       

Франкфуртская
техническая информация:

длина, см: 42,0
ширина, см: 33,0

вес черепицы, кг: 4,5
расход, шт/м²: 10

шаг обрешетки, см: 31,2 - 34,5
кол-во на поддоне 240

20.01.20
р/шт. 60,00 68,50
р/м² 600,00 685,00

Доборные элементы
Коньковая черепица с зажимом конька 2,5 шт/м р/шт. 267,00 267,00
Начальная хребтовая черепица р/шт. 1 376,0 1 376,0
Вентиляционная черепица р/шт. 749,0 749,0
Вальмовая черепица с зажимами (3шт) р/шт. 2 839,0 2 839,0
Боковая черепица левая , 3 шт/м, цементно-песчаная р/шт. 1 181,0 1 181,0
Боковая черепица правая , 3 шт/м, цементно-песчаная  р/шт. 1 181,0 1 181,0
Боковая черепица универсальная цементно-песчаная р/шт. 267,0 267,0
Половинчатая черепица 420х180 р/шт. 60,0 60,0

Гарантия на продукцию - 30 лет.

Янтарь
техническая информация:

длина, см: 42,0
ширина, см: 33,0

вес черепицы, кг: 4,3
расход, шт/м²: 10

шаг обрешетки, см: 31,2 - 34,5
кол-во на поддоне 240,0

20.01.20 антик  красный
р/шт. 76,00
р/м² 760,00

Доборные элементы

В наличии полный спектр всех доборных элементов (паро и гидроизоляция, элементы хребтов, коньков, 
примыкания, снегозадержание)

темно-
коричневый

черный, серый, 
красный, 

коричневый, 
вишня

Рядовая черепица,половинчатая черепица

Прайс -лист на цементно-песчаную черепицу Braas

Рядовая черепица,половинчатая черепица



       Коньковая черепица с зажимом конька 2,5 шт/м р/шт. 475,00
Начальная хребтовая черепица р/шт. 2662,00
Вентиляционная черепица р/шт. 998,00
Вальмовая черепица с зажимами (3 шт) р/шт. 5335,00
Боковая черепица универсальная цементно-песчаная р/шт. 267,00

Таунус

    техническая информация:
длина, см: 42,0

ширина, см: 33,0
вес черепицы, кг: 4,3
расход, шт/м²: 9,7-10,7

шаг обрешетки, см: 31,2 - 34,5
кол-во на поддоне 240,0

20.01.20

графит, красный, 
темно-

коричневый

антик темно-
коричневый

р/шт. 60,00 76,00
р/м² 600,00 760,00

Доборные элементы
Коньковая черепица с зажимом конька 2,5 шт/м р/шт. 267,00 -
Начальная хребтовая черепица р/шт. 1 376,00 -
Вентиляционная черепица р/шт. 998,00 -
Вальмовая черепица с зажимами (3шт) р/шт. 2 839,00 -
Боковая универсальная черепица, 3 шт/пог.м  р/шт. 267,00 -
Половинчатая черепица 420х180 р/шт. 60,00 -

Гарантия на продукцию - 30 лет.
В наличии полный спектр всех доборных элементов (паро и гидроизоляция, элементы хребтов, коньков, 
примыкания, снегозадержание)

Доборные элементы на цвет черепицы Антик Темно-коричневый поставляются обычного темно-коричневого 
цвета!
Москва, проспект Мира д.101, офис 225. тел. 8-495-380-21-07, моб. 8-926-324-8000

Рядовая черепица, половинчатая черепица


