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Битумная черепица CertainTeed (пр-во США)
Наименование

Применение

Размеры

Единица
измерения

Цена, руб.

Основа - стеклохолст. Посыпка - базальтовая цветная крошка. Качество класса "А", пожарная устойчивость класса "А".

1

2

3

3

СТ-20, трехлепестковый шинглз
Упаковка: 3,097 м2
Гарантия: 20 лет + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 97 км/час
Вес: 9,8 кг м2/ 30,35 кг упак
Цвета в наличии: Moire Black, Cedar Brown, Timber Blend, Red Blend, Evergreen
Blend, Dove Gray, Slate Gray,Forest Gray, Mint Frost
LANDMARK, ламинированный двухслойный шинглз
Упаковка: 3,097 м2 (или 2,32 м2)
Гарантия: 30 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 5 лет + 5 лет на
сопротивление ветру до 112 км/час + 10 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 11,9 кг м2/ 36,85
Цвета в наличии:
Atlantic Blue, Burnt Sienna, Colonial Slate , Georgetown Gray, Heather Blend, Hunter
Green, Moire Black, Mojave Tan, Resawn Shake, Weathered Wood.
Цвета под заказ (2 мес.) : Charcoal Black, Mist White, Cobblestone Gray, Driftwood,
Sandstone, Silver Birch, Sunrise Cedar
INDEPENDENCE, ламинированный двухслойный шинглз
Упаковка: 2,32 м2
Гарантия: 50 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 5 лет + 5 лет на
сопротивление ветру до 177 км/час + 10 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 14,6 кг м2/ 33,872 кг уп.
Цвета в наличии: Burnt Sienna, Colonial Slate , Cottage Red
Цвета под заказ (2 мес.) : Charcoal Black, Driftwood, Geogetown Gray, Heather Blend,
Hunter Green, Weathered Wood
Highland Slate™, однослойный четырехлепестковый шинглз. Полная имитация
натурального разнооттеночного сланца.
Упаковка: 3,097 м2
Гарантия: 50 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 15 лет на
сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 11,78 кг м2/ 36,48 кг уп.
Цвета в наличии: New England Slate, Venetian Red
Цвета под заказ (2 мес.) : Black Granite, Smokey Quartz, Saddle Brown, Tudor Brown

кровельное покрытие

3

6

GRAND MANOR, супер ламинированный трехслойный шангл
Упаковка: 1,858 м2
Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на
гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на сопротивление ветру до
177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей.
Цвета в наличии: Brownstone, Colonial Slate , Georgian Brick

550,00р.

3,097

упак.

1 703,00р.

гонт: 0,305 х 0,915
видимая часть:
127 мм

м2

790,00р.

3,097

упак.

2 447,00р.

гонт: 0,305 х 0,915
видимая часть:
127 мм

м2

1 240,00р.

2,322

упак.

2 879,00р.

гонт: 0,457 х 0,915
видимая часть:
203 мм

м2

1 200,00р.

2,98

упак.

3 576,00р.

гонт: 0,36 х 1,016
видимая часть: 101
мм

м2

1 730,00р.

1,858

упак.

3 214,00р.

м2

3 055,00р.

1,548 м2

упак.

4 720,00р.

0,337 х 1,016 м

м2

2 835,00р.

2,323 м2

упак.

6 538,00р.

гонт: 0,457 х 0,915
видимая часть: 203
мм

м2

2 050,00р.

1,858

упак.

4 924,00р.

кровельное покрытие

кровельное покрытие

кровельное покрытие

Presidential Shake™ TL
Упаковка: 1,548 м2 полезной площади.
Пожизненная гарантия ,15 лет
дополнительной гарантии StreakFighterTM (на образование пятен из-за роста
сине-зеленых водорослей)
10 лет дополнительной гарантии SureStartTM
Выдерживает ураганный ветер до 177 км/час! (при использовании
Landmark™ TL Трехслойный ламинированный шинглас.
Основа стекловолокно.
Уникальные микшированные оттенки, полная имитация натурального дерева.
Пожизненная гарантия (США)
15 лет дополнительной гарантии StreakFighterTM (на образование пятен из-за роста
сине-зеленых водорослей)
10 лет дополнительной гарантии SureStartTM
Мягкая кровля Landmark™ TL выдерживает порывы ветра до 177 км/час! (при
использовании оригинальных стартовых, ендовых и коньковых элементов - до 209
км/час) (15 лет дополнительной гарантии)

м2

кровельное покрытие

Presidential Shake™, ламинированный двухслойный шинглз.
Упаковка: 1,858 м2
Гарантия: 50 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 5 лет + 5 лет на
сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей
Вес: 17,3 кг м2/ 33,14 кг уп.
Цвета в наличии: Aged Bark, Autumn Blend
Цвета под заказ (2 мес.) : Chaparral Cedar, Charcoal Black, Chestnut, Shadow Gray,
Slate Gray, Classic Weathered Wood

гонт: 0,305 х 0,915
видимая часть:
127 мм

0,362 х 1,016 м
кровельное покрытие

кровельное покрытие

кровельное покрытие

Аксессуары для битумной черепицы CertainTeed
№

Наименование

Применение

Размеры

Единица
измерения

Цена, руб.

1

Коньковый элемент Shadow Ridge для Landmark и Independence,
СБС, в цвет кровельного покрытия

для монтажа на коньках
и ребрах кровли

9,14 м.п.

упак.

3 565,00р.

2

Коньковый элемент Shangle Ridge для Carriage House, Centennial
Slate, Grand Manor, СБС, в цвет кровельного покрытия

для монтажа на коньках
и ребрах кровли

3,05 м.п.

упак.

5 310,00р.

3

Коньковый элемент Cedar Crest для Presidential под заказ

4

Стартовый элемент Swiftstart для всех серий,
СБС, черный

5

Стартовый элемент LeakBarrierTapco для всех серий, рулон
самоклеющийся, самозатягивающийся, СБС, черный

6

Стартовый элемент Presidential Starter для серий Presidential Shake
,Presidential Shake в цвет кровельного покрытия

7

Стартовый элемент High-Performonce Starter для серий Highland
Slate черный

8

Подкладочный ковер Easy Lay LeakBarrierTapco для всех серий, не
рвется, полиэстр, клеющаяся, с горизонтальной разметкой для
облегчения монтажа кровельного покрытия, может быть также
использован как подкладочный ковер для фальцевой кровли, СБС

10

Подкладочный ковер Icopal Fel'x 40 м2

11

Подкладочный ковер/Ендовный ковер MS-300 LeakBarrierTapco
для всех серий, самоклеющийся, самозатягивающийся, с защитной
пленкой, СБС, черный

12

Вентиляционный конек RIDGE MASTER 1,22 м.п.

для монтажа на коньках
и ребрах кровли

9,14м.п

упак.

6 100,00р.

35,43 м.п.

упак.

3 450,00р.

10,18 м.п.

рулон

1 620,00р.

11 м.п.

рулон

4 990,00р.

31,09м

рулон

7 740,00р.

0,914х40,54 м.п.
37,16 м2

рулон

7 560,00р.

40м2

рулон

4 360,00р.

0,914х20,36 м.п.
18,58 м2

рулон

5 220,00р.

1,22

шт

900,00р.

6,1

рулон

2 050,00р.

уп - 5 кг

кг

125,00р.

3,4

банка

1 035,00р.

300мл

банка

260,00р.

для монтажа на
карнизных свесах, под
первым рядом кровли
для монтажа на
карнизных свесах, под
первым рядом кровли
для монтажа на
карнизных свесах, под
первым рядом кровли
для монтажа на
карнизных свесах, под
первым рядом кровли
для монтажа по всей
площади кровли как
подкладочная
дополнительная
гидроизоляция
для монтажа по всей
площади кровли как
подкладочная
дополнительная
гидроизоляция
дополнительная
гидроизоляция в ендовы,
примыкания; также
используется как
подкладочный ковер по
всей площади при малых
углах наклона
для устройства
вентиляционного конька
без надстроек,
полностью закрывается
коньковым элементом
для устройства
вентиляционного конька
без надстроек,
полностью закрывается
коньковым элементом
для крепления
кровельного покрытия и
аксессуаров
для дополнительной
гидроизоляции согласно
инструкции
для дополнительной
гидроизоляции согласно
инструкции

13

Вентиляция конька ROLL VENT 6,1 м.п.

14

Гвозди кровельные
Zn, с плоской шляпкой, 30 мм

15

Кровельная мастика GARDNER WET-R-DRI® (США)

16

Кровельная мастика GARDNER WET-R-DRI® (США)

17

Капельник карнизный 65х50х10мм, #0,5мм, L=2 м
Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый

для устройства
карнизного свеса

2,0м

шт

156,00р.

18

Планка фронтонная 10х60х30х90х10мм, #0,5мм, L=2 м
Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый

для устройства
фронтонного свеса

2,0м

шт

263,00р.

19

Ендова 10х290х290х10мм, #0,5мм, L=2 м
Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый

для устройства ендовы

2,0м

шт

525,00р.

20

Планка примыкания пристенная угловая #0,5мм, L=2 м
Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый

для устройства
примыкания

2,0м

шт

400,00р.

СПЛОШНАЯ ОБРЕШЕТКА ОСП 3 (OSB 3), лист
1

ОСП 3 EGGER (Румыния)толщина 12мм (3,125м2)

для устройства
сплошного основания

1,25*2,5

шт

900,00р.

2

ОСП 3 EGGER (Румыния)толщина 9 мм(3,125м2)

для устройства
сплошного основания

1,25*2,5

шт

780,00р.

ОСП 3 KRONOSPAN (Россия) 9мм /Калевала (Россия)

для устройства
сплошного основания

1,22*2,44/1,25*2,5

шт

650\520

ОСП 3 KRONOSPAN (Россия) 12мм /Калевала (Россия)

для устройства
сплошного основания

1,22*2,44/1,25*2,6

шт

720\780

3

Выезд замерщика! Расчет, доставка, монтаж!
В нашем ассортименте также представлены следующие материалы: металлочерепица; гибкая черепица; кровельная медь; композитная черепица; медные,
стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; алюминиевые софиты; виниловый сайдинг; гидроизоляция; пароизоляция; утеплитель; мансардные окна

Подробную информацию о всех материалах можно узнать по телефону: (495) 228-09-48
Вы можете заказать любые строительные материалы с доставкой по Москве и Московской области, не выходя из дома. Достаточно позвонить по тел:(495) 228-0948, и специалисты нашей компании проконсультируют Вас по товарам магазина и ценам

