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№ п/п Наименование Размеры тип перфорации цвет ед.изм цена, руб

центральная

без перфорации

центральная

без перфорации

кофе 418

белый 367

кофе 768

белый 606

по всей площади

центральная

без перфорации

по всей площади

центральная

без перфорации

по всей площади

центральная

без перфорации

шоколад (8019) 366

пломбир 281

каштан (8017),            

графит (7024)
366

шоколад (8019) 876

пломбир 695

каштан (8017),            

графит (7024)
876

1 без перфорации 713

2 1/2 перфорированный 725

3 без перфорации 652

4 1/2 перфорированный 664

5 под дерево* 465

6 графит 465

1 Софит Металлический Grand Line (PE) длина от 0,2м до 6м перфо/неперф/центр RAL 1 214

2 Софит Металлический Grand Line (текстур) длина от 0,2м до 6м перфо/неперф/центр Под дерево** 1 561

J-профиль (РЕ) RAL 480

J-профиль (текстур) Под дерево** 600

**Металлический софит по дерево цвета: Сосна, Мореный дуб, Клен, Кедр, Золотой дуб

***Цену на металлические софиты и профиля из стали с другими полимерным покрытием уточняйте по телефону

Цена в рублях (включая НДС)

В нашем ассортименте также представлены материалы:

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

5 H-профиль 3,05м -

J-профиль 4 3,05м -

3 Софит Т4 0,305м*3,05м / 0,93м2
каштан (8017),            

графит (7024)

3

4

1

2

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.

ПВХ софит Gamrat (Польша)

под дерево*Софит

Софит

0,205м*3м / 0,615м2

0,205м*3м / 0,615м2

Металлические софиты (Россия)

3 2м - шт

м2

*ПВХ софит Gamrat цвета под дерево цвета: Орех, Золотой дуб, Красное дерево

графит

шт

J-профиль 3м

шт

шт3,05м

J-профиль 

H-профиль

шт

шт-

шт

шт

793

674

шт 793

-

-

ПВХ софиты Docke (Россия)

шоколад (RR32)

пломбир

шт

шт

0,305м*3,05м / 0,93м2

0,305м*3,05м / 0,93м2

Софит Т4

Софит Т4

3,66м

Подшив карниза

шт

шт

600

500

1

2 0,305м*3м / 0,905м2

Софит Т4

Софит Т4

ПВХ софиты Vinylon (Россия) 

0,305м*3м / 0,905м2 кофе (8017)

белый


