
Розничный прайс-лист № 19.3

1 Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100 шт. 100 30,8

2 Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х120 * шт. 100 36,7

3 холодное шт. 100 25,3

4 горячее шт. 100 28,4

5 холодное шт. 100 28,8

6 горячее шт. 100 30,8

7 холодное шт. 100 32,5

8 горячее шт. 100 36,7

9 Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х115 шт. 300 13,00

10 Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х135 шт. 300 13,80

11 Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х155 шт. 250 14,90

12 Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х175 шт. 200 16,40

13 Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х195 шт. 200 18,40

14 Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х215 шт. 150 21,00

16 Шуруп 8х80 оцинк. С дюбелем - шт. 1 15,7

Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х120*

По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, 

пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных 

кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный 

дюбель с пластиковой шайбой.                                                   Диаметр х 

длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм

Крепежные изделия для фасадных систем

Цены в рублях включая НДС

Анкеры дляизоляционных материалов ПРЕМИУМ 

Цены действительны с 19 сентября 2018г.

По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к 

цоколю

Анкеры ПРЕМИУМ для фасадных систем

По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, 

пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных 

кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный 

дюбель с пластиковой шайбой.

Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого 

материала в мм

Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем

По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона,

пенобетона, пустотелого кирпича: для креплениятеплоизоляционных 

плит.

Диаметр х длина анкера в мм.

-

горячее

Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х80*

По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления 

крепежных кронштейнов.

Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с 

пластиковой шайбой.

 Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого 

материала в мм

Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х100*

Применение
тип 

цинкования
№ Наименование в прайс-листе

Ед.

изм.

Кол-во

в уп.,

шт.

Цена,

руб.

г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 102, офис 313 
Телефон/факс: (351) 211-20-88, E-mail:mp@mirprofilya.ru 

 Сайт: http://www.mirprofilya.ru 
 


