
Прайс №26.2

Цена Ед.

        Водосточная система Альта-Профиль

            Белая СТАНДАРТ
                Воронка 74мм  (У) белый - (1уп. = 8шт.) 208,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (3м.) (У) - белый (1уп. = 8 шт.) 352,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (4м.) (У) - белый (1уп. = 8 шт.) 474,00 руб. шт

                Заглушка (У) - белая (1уп.= 50шт.) 56,00 руб. шт

                Клипса (У) - белая (1уп.= 200шт.) 2,00 руб. шт

                Колено трубы 45 (У) - бел. (1уп.= 40шт.) 94,00 руб. шт

                Колено трубы 67 (У) - бел.(1уп.= 36шт.) 99,00 руб. шт

                Кронштейн желоба (У) - белый (1уп.= 90шт.) 37,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл - белый (У) (1уп.= 30 шт.) 168,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл - белый Малый (У) (1уп.= 30 шт.) 163,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл - белый Новый (У) (1уп.= 30 шт.) 209,00 руб. шт

                Муфта жёлоба (У) - белый (1уп.= 32 шт.) 120,00 руб. шт

                Муфта трубы (У) - белый (1уп.= 80 шт.) 56,00 руб. шт

                Муфта трубы переходная (У) - бел. (1уп.= 36шт.) 70,00 руб. шт

                Поворотный элемент кроншт. (У) - белый.(1уп.= 80шт ) 34,00 руб. шт

                Слив трубы ПВХ (У) - белый (1уп. = 20шт.) 103,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (3м.) (У) - белая (1уп. = 8 шт.) 392,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (4м.) (У) - белая (1уп. = 8 шт.) 524,00 руб. шт

                Труба водосточная с муфтой ПВХ (3м.) (У) - белая (1уп. = 8 шт.) 412,00 руб. шт

                Труба водосточная с муфтой ПВХ (4м.) (У) - белая (1уп. = 8 шт.) 551,00 руб. шт

                Угол желоба 90 (У) - бел.(1уп.= 14 шт.) 171,00 руб. шт

                Удлинитель кронштейна Металл - белый (У) (1уп.= 45 шт.) 174,00 руб. шт

                Хомут трубы (У) - белый (1уп.=100шт.) 45,00 руб. шт

                Хомут трубы Металл. - белый (У) (1уп.= 45 шт.) 174,00 руб. шт

                Шпилька для хомутов металл бел. эконом 27,00 руб. шт

            Белая ЭЛИТ
                Воронка 82мм. ПВХ - бел. (1уп. = 10 шт.) 276,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (3м.) - бел. (1уп. = 6 шт.) 535,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (4м.) - бел. (1уп. = 6 шт.) 713,00 руб. шт

                Заглушка ПВХ - бел. (1уп. = 50 шт.) 69,00 руб. шт

                Колено трубы 45° ПВХ - бел. (1уп. = 12 шт.) 123,00 руб. шт

                Колено трубы 67° ПВХ - бел. (1уп. = 16 шт.) 132,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл. - бел. (1уп. = 30 шт.) 192,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл. - бел. (1уп. = 30 шт.) малый 180,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл. - бел. (1уп. = 30 шт.) новый 227,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба ПВХ - бел. (1уп. = 100 шт.) 51,00 руб. шт

                Муфта жёлоба ПВХ - бел. (1уп. = 12 шт.) 177,00 руб. шт

                Муфта трубы ПВХ - бел. (1уп. = 36 шт.) 70,00 руб. шт

                Слив трубы ПВХ - бел. (1уп. = 12 шт.) 132,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (3м.) - бел. (1уп. = 6 шт.) 552,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (4м.) - бел. (1уп. = 6 шт.) 735,00 руб. шт

                Труба водосточная с муфтой ПВХ (3м.) - бел. (1уп. = 6 шт.) 578,00 руб. шт

                Труба водосточная с муфтой ПВХ (4м.) - бел. (1уп. = 6 шт.) 771,00 руб. шт

                Угол жёлоба 120-145° ПВХ - бел. (1уп. = 8 шт.) 320,00 руб. шт

                Угол жёлоба 90° ПВХ - бел. (1уп. = 8 шт.) 229,00 руб. шт

                Удлинитель кронштейна Металл. - бел. (1уп. = 45 шт.) 192,00 руб. шт

                Хомут трубы Металл. - бел. (1уп. = 45 шт.) 217,00 руб. шт

                Хомут трубы ПВХ - бел. (1уп. = 100 шт.) 60,00 руб. шт

    Водосточная система Альта-Профиль
Цены указаны на 23.04.2018

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры
Розница

 г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 102, офис 313 
Телефон/факс: (351) 211-20-88,  

 E-mail:mp@mirprofilya.ru 
 Сайт: http://www.mirprofilya.ru 



            Коричневая СТАНДАРТ
                Воронка 74мм  (У) коричн. - (1уп. = 8шт.) 220,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (3м.) (У) - коричнево-белый (1уп. = 8 шт.) 394,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (4м.) (У) - коричнево-белый (1уп. = 8 шт.) 524,00 руб. шт

                Заглушка (У) - коричнев.(1уп.= 50шт.) 58,00 руб. шт

                Клипса (У) - коричневая (1уп.= 200шт.) 2,00 руб. шт

                Колено трубы 45 (У) - кор. (1уп.= 40шт.) 107,00 руб. шт

                Колено трубы 67 (У) - кор.(1уп.= 36шт.) 116,00 руб. шт

                Кронштейн желоба (У) - коричн. (1уп.= 90шт.) 41,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл - коричневый (У) (1уп.= 30 шт.) 168,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл - коричневый Малый (У) (1уп.= 30 шт.) 163,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл - коричневый Новый (У) (1уп.= 30 шт.) 209,00 руб. шт

                Муфта жёлоба (У) - коричн. (1уп.= 32 шт.) 126,00 руб. шт

                Муфта трубы (У) - коричнев. (1уп.= 80 шт.) 60,00 руб. шт

                Муфта трубы переходная (У) - коричн. (1уп.= 36шт.) 78,00 руб. шт

                Поворотный элемент кроншт. (У) - коричн. (1уп.= 80шт ) 39,00 руб. шт

                Слив трубы ПВХ (У) - коричневый (1уп. = 20шт.) 116,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (3м.) (У) - коричн. (1уп. = 8 шт.) 436,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (4м.) (У) - коричн.  (1уп. = 8 шт.) 581,00 руб. шт

                Труба водосточная с муфтой ПВХ (3м.) (У) - коричн. (1уп. = 8 шт.) 458,00 руб. шт

                Труба водосточная с муфтой ПВХ (4м.) (У) - коричн.  (1уп. = 8 шт.) 610,00 руб. шт

                Угол желоба 90 (У) - коричн.(1уп.= 14 шт.) 188,00 руб. шт

                Удлинитель кронштейна Металл - коричневый (У) (1уп.= 45 шт.) 174,00 руб. шт

                Хомут трубы (У) - коричнев.(1уп.= 100шт.) 49,00 руб. шт

                Хомут трубы Металл. - коричневый (У) (1уп.= 45 шт.) 174,00 руб. шт

            Коричневая ЭЛИТ
                Воронка 82мм. ПВХ - кор. (1уп. = 10 шт.) 307,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (3м.) - коричнево-белый (1уп. = 6 шт.) 584,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (4м.) - коричнево-белый (1уп. = 6 шт.) 779,00 руб. шт

                Заглушка ПВХ - кор. (1уп. = 50 шт.) 76,00 руб. шт

                Колено трубы 45° ПВХ - кор. (1уп. = 12 шт.) 137,00 руб. шт

                Колено трубы 67° ПВХ - кор. (1уп. = 16 шт.) 146,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл. - кор. (1уп. = 30 шт.) 192,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба Металл. - кор. малый (1уп. = 30 шт.) 179,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба ПВХ - кор. (1уп. = 100 шт.) 57,00 руб. шт

                Муфта жёлоба ПВХ - кор. (1уп. = 12 шт.) 195,00 руб. шт

                Муфта трубы ПВХ - кор. (1уп. = 36 шт.) 78,00 руб. шт

                Слив трубы ПВХ - кор. (1уп. = 12 шт.) 146,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (3м.) - кор. (1уп. = 6 шт.) 613,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (4м.) - кор. (1уп. = 6 шт.) 817,00 руб. шт

                Труба водосточная с муфтой ПВХ (3м.) - кор. (1уп. = 6 шт.) 642,00 руб. шт

                Труба водосточная с муфтой ПВХ (4м.) - кор. (1уп. = 6 шт.) 857,00 руб. шт

                Угол жёлоба 120-145° ПВХ - кор. (1уп. = 8 шт.) 342,00 руб. шт

                Угол жёлоба 90° ПВХ - кор. (1уп. = 8 шт.) 253,00 руб. шт

                Удлинитель кронштейна Металл. - кор. (1уп. = 45 шт.) 192,00 руб. шт

                Хомут трубы Металл. - кор. (1уп. = 45 шт.) 217,00 руб. шт

                Хомут трубы ПВХ - кор. (1уп. = 100 шт.) 67,00 руб. шт

            Красная ЭЛИТ
                Воронка 82мм. ПВХ - красн. (1уп. = 10 шт.) 307,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (3м.) - красный (1уп. = 6 шт.) 584,00 руб. шт

                Жёлоб ПВХ (4м.) - красный (1уп. = 6 шт.) 779,00 руб. шт

                Заглушка ПВХ - красн. (1уп. = 50 шт.) 76,00 руб. шт

                Колено трубы 45° ПВХ - красн. (1уп. = 12 шт.) 137,00 руб. шт

                Колено трубы 67° ПВХ - красн. (1уп. = 16 шт.) 146,00 руб. шт

                Кронштейн жёлоба ПВХ - красн. (1уп. = 100 шт.) 57,00 руб. шт

                Муфта жёлоба ПВХ - красн. (1уп. = 12 шт.) 195,00 руб. шт

                Муфта трубы ПВХ - красн. (1уп. = 36 шт.) 78,00 руб. шт

                Слив трубы ПВХ - красн. (1уп. = 12 шт.) 146,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (3м.) - красн. (1уп. = 6 шт.) 613,00 руб. шт

                Труба водосточная ПВХ (4м.) - красн. (1уп. = 6 шт.) 817,00 руб. шт

                Угол жёлоба 120-145° ПВХ - красн. (1уп. = 8 шт.) 342,00 руб. шт

                Угол жёлоба 90° ПВХ - красн. (1уп. = 8 шт.) 253,00 руб. шт

                Хомут трубы ПВХ - красн. (1уп. = 100 шт.) 67,00 руб. шт

            Сетка Металл. (1уп. = 50 шт.) 270,00 руб. шт

            Шпилька 8 х 160 27,00 руб. шт


