
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

л

шт.

шт.

шт.

422,41

883,98

1767,91

2351,34

1219,24

931,24

960,04

960,04

931,24

576,02

5184,18

5184,18

1319,10

1209,65

393,62

672,02

908,19

912,04

LUXARD Элемент нестандартный ценовая категория 3 все цвета*

LUXARD Элемент нестандартный ценовая категория 1 все цвета*

LUXARD Элемент нестандартный ценовая категория 2 все цвета*

LUXARD Гранулят ремонтный Упаковка 1,8 кг все цвета*

LUXARD Краска ремонтная Канистра 1 литр черный

LUXARD Примыкание боковое (лев./прав.) 1250 все цвета*

LUXARD Примыкание к верт. стене 1250 все цвета*

LUXARD Планка карнизная 1250 все цвета*

LUXARD Планка торцевая (лев./прав.) 1250 все цвета*

LUXARD Конек ребровой*** 1250 все цвета*

LUXARD Лист плоский шт.
450х1250 все цвета*

600х1250 все цвета*

LUXARD Заглушка конька полукруглого все цвета*

LUXARD Конек полукруглый 395 все цвета*

две волны панели все цвета*

LUXARD Ендова 1250 все цвета*

LUXARD Накладка Ендовы*** 1250 все цвета*

660,00LUXARD Роман панель 430х1330 все цвета*

LUXARD Вентилятор кровельный Классик*** две волны панели все цвета*

LUXARD Вентилятор кровельный Роман***

Ед. 

изм.

размеры 

(мм)
цвет

LUXARD Классик панель 415х1350 все цвета*

Композитная черепица Luxard (пр-во Россия, Технониколь)

Цена с НДС,руб

630,00

Наименование материала
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уп.

уп.

Аэроэлемент конька/хребта 300х5000 BWK

Крепление коньковой/хребтовой 

обрешетки

Гофрированная лента для примыканий F-

2, Алюминий

Прижимная планка (планка примыкания)

Ребристый желобок для обустройства 

ендовы 

Зажим ендовы (скобка)

Поролоновая полоса (самоклеющаяся, в 

ендову)

Карнизная вентилиционная лента 

Проходной элемент VILPE UNIVERSAL 

(Для панелей Роман) 

Проходной элемент DECRA (Для панелей 

Классик)

119,84

505,72

10162,43

7140,07

Цена с НДС,руб

3822,90

162,98

9011,97

1891,08

3458,58

50,33

8320,29

2118,60

 красный,  коричневый, 

зеленый, черный
шт. 532*400

 коричневый, зеленый, 

черный, красный
шт. 380х290х34

шт. 1000х60

 коричневый шт. 5000х100

красный, коричневый, черный шт. 1600х500

красный, коричневый, черный шт.

красный, коричневый, черный АА 280х5000

красный, коричневый, черный шт. 2000х85

черный, коричневый, красный шт. 300х5000

оцинкованная сталь шт.
установка 

через 0,6 м

Гвозди ершеные чёрные Упаковка =500 шт. черный

Дополнительная комплектация

Наименование материала цвет Ед. изм Размеры, мм

Саморез "Люксард" 
Упаковка =1000 шт 

(4,0*60).

коричневый, 

черный,зелен

ый,бородо, 

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.

Примечание: *Стандартные цвета продукции LUXARD: абсент, бордо, коралл, мокко, пробка, алланит. Возможно изготовление на заказ продукции нестандартного 

цвета и доборных элементов нестандартного размера (по чертежам Заказчика). Возможность, сроки изготовления и цена на нестандартную продукцию 

согласовываются с заводом.

Примечание: ** Полезная площадь одной панели  0,47 кв.м.

Примечание: *** Данные позиции являются заказными.  Все заказные и нестандартные позиции после подтверждения заказа возврату и обмену не подлежат.
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