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КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Прайс-лист №19.1                                                                                                                                                      Цены действительны с 06 октября 2011 г. Цены действительны с 17 сентября 2015г.

№ Наименование Ед. 
изм.

Кол-во в 
уп., шт. Цена, руб. Применение

Саморезы ПРЕМИУМ общего назначения цветные

1 Саморез 4.8х28 ПРЕМИУМ цветной шт. 250 6,0
По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных
изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр.
С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.

2 Саморез 4.8х70 ПРЕМИУМ цветной шт. 100 10,0 По дереву и металлу с толщиной листа до 2 мм: для кровли (коньковый).
С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.

*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов

Саморезы СТАНДАРТ общего назначения цветные

3 Саморез 4.8х19 цветной шт. 250 3,69 По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр.
С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**

4 Саморез 4.8х28 цветной шт. 250 3,29
По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных
изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр.
С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**

5 Саморез 4.8х35 цветной шт. 250 3,47 По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины).
С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**

6 Саморез 4.8х70 цветной шт. 100 5,53
По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для
крепления облицовки СП ПС вар.Центр.
С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**

**Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов

Саморезы СТАНДАРТ общего назначения оцинкованные

7 Саморез 4.2х16 оцинк с прессшайбой шт. 12000 0,70 По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, линеарных панелей, фасонных изделий, 
СП ПС и пр. 

8 Саморез 4.8х28 (4.8х29) оцинк шт. 250 3,09 По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП 
ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой.

9 Саморез 4.8х50 оцинк с термошайбой шт. 100 7,00 По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для крепления поликарбонатных листов 
МП-20 на кровлю.

10 Саморез 4.8х70 (4.8х60) оцинк шт. 100 4,94 По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли (коньковый), для крепления 
облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой.

Саморезы СТАНДАРТ по металлу оцинкованные

11 Саморез 5.5х19 оцинк со сверлом 5 мм шт. 3000 4,2 По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.

12 Саморез 5.5х32 (5.5х38) оцинк со сверлом 12 ммшт. 250 8,7 По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.

Заклепки СТАНДАРТ

13 Заклепка 3.2х8 цветная комбинированная шт. 1000 2,4 Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ***.

14 Заклепка 4.0х10 оцинк стальная шт. 1000 2,4 Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса 

15 Заклепка 4.8х10 оцинк стальная шт. 1000 3,1 Для соединения элементов подконструкции

16 Заклепка 4.0х10 нерж стальная шт. 1000 6,1 Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса  и соединения элементов подконструкции, 
нержавеющая

***Цвета СТАНДАРТНЫЕ -  8 цветов: бежевый, белый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, темно-серый.

Цены в рублях включая НДС -


