
ГЛАДКИЙ ШТУКО ГЛАДКИЙ ШТУКО

PREFAWEISS P.10 

ZINKGRAU P.10 

ZIEGELROT P.10 

MOOSGRUEN P.10 

NUSSBRAUN P.10 

SCHWARZ P.10 

ANTHRAZIT P.10 

HELLGRAU P.10 OXYDROT 

P.10

BRAUN P.10

SCHWARZGRAU PP99 * 

SILBERMETALLIC PP99 *

PATINA GRUEN P10

STEINGRAU P.10

PATINA GRAU PP99  *     

BRONZE PP99 *

* -  ЦВЕТА SCHWARZGRAU PP99, SILBERMETALLIC PP99, PATINA GRAU PP99, BRONZE PP99  могут поставляться в защитной пленке, доплата - 1 

EUR/m2.

Цветовая палитра PREFA

ООО "ССК", 420030, г.Казань, ул.Широкая, д.2, оф.4

8(939)365-34-34; 8(843)560-10-60

stroy16-cck@mail.ru

www.ssk16.ru

Прайс-лист от 10.09.2020

Кровельный алюминий Prefa. 

                    Рулоны

  Цвет

 650 x 0,7 мм
500 x 0,7 мм

1000 x 0,7 мм 

25,97 € /м2. 26,30 € /м2. 26,46 € /м2. 26,96 € /м2.

 -
29,61 € /м2. 29,94 € /м2.

29,14 € /м2. 29,45 € /м2.



Прайс-лист от 10.09.2020 PREFA флюгер для вытяжки

c покрытием * 30,15 € /шт.

Ø 100 мм *

Ø 120 мм *

94,8 € /шт.

100,5 € /шт.

PREFA кляммер жесткий PREFA труба для снегозадержателя

Нержавеющая сталь 0,10 € /шт. 28 × 2 × 3000 мм * 33,30 € /шт.

PREFA кляммер подвижный PREFA кронштейн на фальц для ступени безопасности

Нержавеющая сталь 0,39 € /шт. 5°-55° * 64,75 € /шт.

PREFA кляммер V-образный PREFA ступень безопасности

Нержавеющая сталь 0,40 € /шт.

250 × 420 мм *

250 × 600 мм *

250 × 800 мм *

48,9 € /шт.

66,2 € /шт.

70,6 € /шт.

PREFA кляммер V-образный подвижный PREFA соединитель ступени безопасности

Нержавеющая сталь 0,68 € /шт. 28,80 € /шт.

PREFA уплотнитель фальцевого шва PREFA шинка алюминиевая

10мм × 2мм × 18m 18,00 € /шт. 35 × 7 × 3000мм * 55,20 € /шт.

PREFA кронштейн снегозадержания на одну трубку PREFA заклёпка вытяжная

c покрытием * 11,40 € /шт. 4 х 10 мм  * 0,24 € /шт.

PREFA кронштейн снегозадержания на две трубки PREFA сетка в рулоне

с покрытием * 18,30 € /шт.

с покрытием *

0,7х1000 мм           24kg

1.13 kg/m2
24,90 € /кг.

PREFA гвозди оцинкованные PREFA крюк безопасности

28/25=570 шт/кг

28/30=480 шт/кг

28/40=380 шт/кг

13,55 € /кг. 30 × 6 мм * 38,70 € /шт.

* - Выпускается не во всех цветах.



Кровельные материалы

ООО "ССК", 420030, г.Казань, ул.Широкая, д.2, оф.4

8(939)365-34-34; 8(843)560-10-60

stroy16-cck@mail.ru

www.ssk16.ru

Действует с 

м2

м2

шт

На складе в РФ поддерживается кровельный алюминий ALUNOVA рулонах 0,7 х 600 мм в следующих цветах:

MATT: темно-коричневый, темно-серый, серо-голубой

MATT+: серый графит, турецкая бирюза, медная классика, латунь

GLOSS+: золотой, медная классика, серебристый, темная бронза, антрацит

TEXCOVER: патинированная медь, титан-цинк графит, сталь кортен

В нашем ассортименте также представлены материалы:

Подробную информацию о всех материалах можно узнать на сайте www.ssk16.ru.

металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; кровельный сланец; кровельная медь; 

кровельный алюминий; титан-цинк; сталь для фальцевой кровли; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и 

пластиковые водостоки; виниловый сайдинг; облицовочная плитка "под кирпич"; дымоходные системы; гидроизоляция; 

пароизоляция; утеплители; мансардные окна.

Саморез нерж. 3.5 х 25 мм (уп. 1000 шт.) шт. 2,40 ₽

Саморез нерж. 5.5 х 50 мм (уп. 200 шт.) шт. 11,00 ₽

Кляммер подвижный нерж. 32 мм (уп. 500 шт.) шт. 26,00 ₽

Кляммер подвижный нерж. 32 мм с выштамповкой (уп. 500 шт.) шт. 27,00 ₽

Кляммер неподвижный нерж. 32 мм (уп. 500 шт.) шт. 14,50 ₽

Кляммер неподвижный нерж. 32 мм с выштамповкой (уп. 500 шт.) шт. 15,50 ₽

Кляммер подвижный нерж. 25 мм (уп. 500 шт.) шт. 23,00 ₽

Кляммер подвижный нерж. 25 мм с выштамповкой (уп. 500 шт.) шт. 24,00 ₽

Кляммер неподвижный нерж. 25 мм (уп. 500 шт.) шт. 11,50 ₽

Кляммер неподвижный нерж. 25 мм с выштамповкой (уп. 500 шт.) шт. 12,50 ₽

Снегозадержание ALUNOVA L=3 м, 4 опор на ромб компл. 5 950,00

Крепежные элементы

Наименование ед.изм цена, руб с НДС

Снегозадержание

Наименование ед.изм цена, руб с НДС

Снегозадержание ALUNOVA L=3 м, 5 опор на фальц компл. 5 300,00

Алюминиевая лента ALUNOVA, 0.7 х 600 мм 19,90

Объемный ромб ALUNOVA, 0.7 х 235 х 235 мм 44,60

Начальный ромб ALUNOVA, 0.7 х 333 х 235 мм 5,00

17,50

40,80

340,00

18,70

42,70

4,76

Прайс-лист от 10.09.2020

10.09.2020

Наименование ед.изм.
цена, Евро с НДС

TexcoverМатт Gloss/Gloss+


