
Цены* указаны в Евро с учетом НДС на   " 07   "  мая   2020 г.

Гарантия на продукцию - 33 года

По запросу предоставляется информация о ценах и условиях

поставки продукции, не вошедшей в прайс-лист.

По запросу предоставляется информация о ценах и условиях

поставки нестандартной продукции.

На данную продукцию предоставляется скидка в соответствии 

с дилерским соглашением

 * Рекомендованные Розничные Цены (РРЦ)

керамическая черепица MLADOST



      

  

профиль KONTINENTAL LUX

техническая информация:

длина, см: 41,5

ширина, см: 26,0

вес черепицы, кг: 3,10

расход, шт/м²: 12,5 - 13,2

шаг обрешетки, см: 34,0 - 35,0

натуральная ангоб

naturrot brown

black

cherry

 - rustic

Рядовая черепица €/шт. 0,93 1,01

€/м² 11,63 12,63

Керамические    комплектующие

Боковая черепица левая/правая €/шт. 9,12 10,14

Вентиляционная черепица €/шт. 12,44 13,16

Коньковая/хребтовая черепица                                    €/шт.

(3,0  шт/м.пог.)

Конечная коньковая / хребтовая черепица €/шт. 17,87 19,22

Вальмовая черепица €/шт. 75,78 83,35

Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,01 1,01

цены действительны при условии, что доля керамических комплектующих составляет не менее 30%

от общей суммы заказа (РРЦ) на керамическую черепицу

при другой комплектации стоимость заказа рассчитывается индивидуально 

за подробной информацией обращайтесь в отдел продаж CHEKKER

10,319,70

цены указаны на 07.05.2020 г.



      

  

профиль MAESTRAL LUX

техническая информация:

длина, см: 41,5

ширина, см: 26,0

вес черепицы, кг: 3,40

расход, шт/м²: 12,5 - 13,2

шаг обрешетки, см: 34,5 - 35,5

натуральная ангоб

naturrot  - 

 - 

 - 

 -  - 

Рядовая черепица €/шт. 1,11  - 

€/м² 13,88  - 

Керамические    комплектующие

Боковая черепица левая/правая €/шт. -  - 

Вентиляционная черепица €/шт. -  - 

Коньковая/хребтовая черепица                                    €/шт.

(3,0  шт/м.пог.)

Конечная коньковая / хребтовая черепица €/шт. 17,87

Вальмовая черепица €/шт. 75,78

Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,01

цены действительны при условии, что доля керамических комплектующих составляет не менее 30%

от общей суммы заказа (РРЦ) на керамическую черепицу

при другой комплектации стоимость заказа рассчитывается индивидуально 

за подробной информацией обращайтесь в отдел продаж CHEKKER

9,70

цены указаны на 07.05.2020 г.



      

  

профиль TRADITIONAL LUX

техническая информация:

длина, см: 41,5

ширина, см: 26,0

вес черепицы, кг: 3,10

расход, шт/м²: 12,5 - 13,2

шаг обрешетки, см: 34,0 - 35,5

натуральная ангоб

naturrot brown

 - black

 - chеrry

Рядовая черепица €/шт. 0,93 1,01

€/м² 11,63 12,63

Керамические    комплектующие

Боковая черепица левая/правая €/шт. 8,97 9,97

Вентиляционная черепица €/шт. 12,23 12,94

Коньковая/хребтовая черепица                                    €/шт.

(3,0  шт/м.пог.)

Конечная коньковая / хребтовая черепица €/шт. 17,87 19,22

Вальмовая черепица €/шт. 75,78 83,35

Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,01 1,01

цены действительны при условии, что доля керамических комплектующих составляет не менее 30%

от общей суммы заказа (РРЦ) на керамическую черепицу

при другой комплектации стоимость заказа рассчитывается индивидуально 

за подробной информацией обращайтесь в отдел продаж CHEKKER

9,70 10,31

цены указаны на 07.05.2020 г.


