
Цена за 1м²

 терракотовый кирпич

м² 386

песчаный кирпич

м² 386

обожжённый кирпич

м² 386

бежевый кирпич

м² 386

античный кирпич

м² 386

мраморный кирпич

м² 386

шт 470

шт 470

шт 705

банка 1 654

кг 150

кровля-крыма.рф

8(978)212-90-00 Вероника Андреевна (г. Севастополь)

info@rodnik-group.ru (г. Севастополь)

8(978)219-90-00 Андрей Александрович (г. Симферополь)

krovlasimf@mail.ru (г. Симферополь)

Мастика 

Клей-адгезив ТЕХНОНИКОЛЬ №88 Hauberk   3 литра

Гвозди

Ершенные гвозди 5 кг.

В ассортименте нашей компании также представлены материалы: 

- гибкая черепица, - композитная черепица, - элементы вентиляции и воздухообмена, - системы безопасности кровли,

 - утеплитель, гидроизоляция и пароизоляция для кровли и фасада, - рулонные кровельные материалы, - водосточные системы,

 - OSB-3 плита, - мансардные окна, - чердачные лестницы, - фасадная плитка.

Использование оттенка античного кирпича открывает 

широкие возможности для создания оригинальной 

облицовки фасада в средневековом стиле. Идеален для 

декорирования как фасада целиком, так и его элементов.

Количество в уп.2 м2.          

Вес упаковки 23,8кг 

Комплектующие

Уголки

Уголок металлический внешний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK.       В цвет плитки 50*50*1250 мм

Уголок металлический внутренний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. В цвет плитки  50*50*1250 мм

Наличник оконный металлический ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. В цвет плитки  50*100*1250 мм

Фасадная плитка 

Терракотовый фасад позволяет сохранить традиционную строгость 

архитектуры. Этот цвет широко используется для сплошной и 

фрагментарной отделки фасадов и ограждений. 

Количество в уп.2 м2.          

Вес упаковки 23,8кг 

Контрастная природная расцветка песчаника сочетает в себе 

элегантность с практичностью и подходит для обрамления дверей и окон, 

оформления колонн и углов дома.

Количество в уп.2 м2.          

Вес упаковки 23,8кг 

Оригинальный цвет обожженного кирпича – отличный

способ оформления как фасада в целом, так и отдельных

элементов, что способствует созданию гармоничного 

образа экстерьера дома.

Количество в уп.2 м2.          

Вес упаковки 23,8кг 

Спокойный и выдержанный оттенок идеально подчеркнет

величие каждого строения. Фасадная плитка с

эффектной игрой оттенков позволит создать фасад в 

светлых тонах и подойдет для любых отделочных работ.

Количество в уп.2 м2.          

Вес упаковки 23,8кг 

Оригинальный оттенок, передающий авангардность 

градиента, олицетворяет нестандартный подход к 

оформлению фасада. Плавные переходы удачно 

выделяют колонны, угловые элементы, цокольную линию

Количество в уп.2 м2.          

Вес упаковки 23,8кг 

                        Прайс-лист на Фасадную плитку HAUBERK от 01.08.2017 г. 

Наименование Описание
Единица 

измерения Розница

http://krovelnyj-mir.ru/
mailto:krovlasev@mail.ru
mailto:krovlasimf@mail.ru%20(г.%20Симферополь)

