
Наименование Цвета Форма Ед. измерения Цена за 1 м², руб.

Шеффилд, упак. - 3 м² бисквит, клубника, миндаль, кофе м² 500

Гранада, упак. - 3 м² какао, инжир, кунжут, кофе м² 500

Цюрих, упак.-3,1 м² кофе, арахис, изюм, чили, фладен м² 585

Генуя, упак.- 3 м² трюфель, амаретто, мускат, конноли м² 500

Ницца, упак. - 2,9 м² барбарис, каштан, фундук, щербет м² 420

Льеж, упак. - 3,1 м² грильяж, ирис, барбарис, изюм м² 558

Женева, упак. - 3,1м² арахис, кофе, чили, фладен, изюм м² 607

Саппоро NEW, упак. - 2,4 м² кофе, мускат, вагаси, слива м² 714

уп. 3166

 KARAT, упак. - 3 м² зеленый, коричневый, красный м² 265

 MATRIX, упак. - 3 м² коричневый, красный, зеленый м² 265

CUPOLA, упак. - 3,1 м² зеленый, коричневый, красный м² 305

уп. 3166

Сота, упак. - 3 м² зеленый, коричневый, красный, серый м² 350

Тетрис, упак. - 3 м² красный, коричневый, зелёный м² 361

Кольчуга, упак. - 3,1 м² зеленый, красный, коричневый м² 403

Крона, упак. - 3,1 м² серый, красный, коричневый м² 438

уп. 3166

уп. 3350

рул. 1056

рул. 1153

рул. 1373

рул. 2745

рул. 4452

рул. 4157

шт 135

шт 830

шт 1610

шт. 330

шт. 270

шт. 430

уп. 835

шт. 62

шт. 3100

шт. 440

шт. 510

шт. 1450

шт. 950

Наши торговые представительства:
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого 92, ТЦ «Баррикада», 1 этаж, рядом с автозапчастями 

«Паскер»    8-910-483-72-88
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого 77 А (напротив ТЦ «Баррикада» 

8-926-010-66-29
г. Орехово-Зуево, склад на территории ТЦ «Баррикада» (рядом с металлобазой) 8-916-

106-5-106
г. Шатура, ул. Интернациональная 8, на территории автомойки ГАРАЖавто 

8-916-099-4-099

Аэратор конькоый Döcke PIE, 1 п.м.

Аэратор точечный Döcke PIE NEXT, все цвета

485

Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м) - в цвет черпицы

Ендовый ковер 1х10м  -  коричневый, медный, зеленый, графит, кофейный, синий, красный

Подкладочный ковер D-Basis Standart 1x15м (песок-песок)

Подкладочный ковер D-Basis Standart PLUS 1x15м (песок-песок)

Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass1x15м, SBS модифицированный

м²

Планка примыкания, длина 2 метра

Карнизная планка, длина 2 метра

Торцевая планка, длина 2 метра

Мастика для гибкой черепицы 5л (4,2 кг)

Мастика для гибкой черпицы 10 л (9 кг)

Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass1x30м, SBS модифицированный

Кёльн, упак. - 3 м² корица, имбирь, мята, чернослив

Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м) - зеленый, коричневый, красный, серый

Черепица Döcke PIE, серия STANDARD

Подкладочный ковер D-Basis Comfort 1x40м (полиэфир-полипропилен)

Подкладочный ковер FIX Glass1x30м, SBS модифицированный

Мастика для гибкой черепицы 0,29л (0,35кг)

Гибкая черепица Döcke PIE
Цены действительны с 10 сентября 2018 г.

Черепица Döcke PIE, серия PREMIUM

Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м) - зеленый, коричневый, красный, серый

Черепица Döcke PIE, серия EUROPA

Сетка от насекомых (алюминий, рул. 0,2х100м)

Лента ПВХ от насекомых ширина 10 см, длина 5 метров

Гвозди кровельные оцинкованные   3,5 х 30 мм 5 кг

Снегозадержатель для гибкой черепицы

Аэратор точечный Döcke PIE ROOT, все цвета
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