
Материал 7,50 - 20,00 р/м2 Монтаж 10,00 р/м2 14,00 р/м2

Материал 10,50 - 28,50 р/м2 Монтаж 16,00 - 20,00 р/м2

Материал 17,80 - 50,00 р/м2 Монтаж 20,00 - 40,00 р/м2

Материал 24,90 - 29,90 р/м2 Монтаж 12,00 - 14,00 р/м2

Материал 38,00 - 45,00 р/м2 Монтаж 12,00 - 14,00 р/м2

Материал 44,00 - 74,00 р/м2 Монтаж 16,00 - 20,00 р/м2

Материал 9,20 - 30,00 р/м2 Монтаж 18,00 - 22,00 р/м2

Материал 9,50 - 40,00 р/м2 Монтаж 23,00 - 27,00 р/м2

Материал 7,85 - 30,00 р/м2 Монтаж 12,00 Ворота 180,00 р/шт. Калитка 85,00 р/шт.

Материал 10,00 - 55,00 р/м2 Монтаж 12,00 Ворота 180,00 р/шт. Калитка 85,00 р/шт.

Материал 30,00 - 65,00 р/м2 Монтаж 12,00

ФАСАД

КРОВЛЯ

ЗАБОР

Сайдинг из оцинкованного металла разной толщины (от 0,4 до 0,5мм) и покрытия (глянцевое, матовое, под дерево) с

разным профилем (корабельный брус, блок-хаус). Плюсы: повышенная прочность, негорючий, морозоустойчив,

экологичен.

На термоизолирующий материал (пенопласт или минвата) наносится либо защитно-декоративное покрытие из бетона

с присадками толщиной 10-15 мм, либо приклеивается вручную или на производстве клинкерная плитка. Плюсы:

отличный внешний вид, долговечность, сразу идёт утепление.

Мраморная штукатурка в листах по 0,9 м2. Монтаж - нанести глубокопропикающий грунт шпателем и приклеить

лист. Плюсы: малый вес (1,6кг), высокая паропроницаемость(0,36), не надо отмывать после заделки швов - просто

снять защитную пленку,  невысокая цена.

Панели длинной от 80 см до 1,255м и шириной от 42 до 59 см. Толщиной 3-4мм. Есть сайдинг имитирующий

природные материалы толщиной 1 мм (Ю-пласт (2 и 3 м) и GrandLine (1,5м)) и более низкой ценой - от 18р/м2.

Плюсы: долговечность,  высокое качество имитации материалов и широкая гамма цветов и фактур.

Материал из фиброцемента с гладкой фактурой или фактурой натурального дерева и имеет прочность бетона. Легко переносит

мороз и жару, не рассыхается, толще пластика, прочнее и надежнее (10 мм и 12 мм), не гремит под дождем и не ржавеет . Монтаж

можно осуществлять круглый год 

Листы из оцинкованной тонколистовой стали покрытые полимерным защитным слоем. Ширина листа от 1,1 до 1,21м.

Длинна листа под заказ. Несколько видов профилей. Широкая гамма цветов. Разная высота поьёма профиля (7-35мм).

Плюсы: цена, малый вес, высокая прочность, долговечность.

Материал на основе стеклохолста, модифицированного битума и каменной посыпки. Разнообразие форм и расцветок.

Плюсы: бесшумность, не накапливает статику, не искрит, малоотходность монтажа, долговечность, возможность

обеспечить качественную гидроизоляцию кровель сложной конфигурации.

(без утеплителя)   и (с утеплителем)

Сайдинг виниловый и акриловый

АМК-фасад

Термопанели

Металлосайдинг

Облицовочные панели длинной от 2 ,0 до 3,66 метра и шириной от 20 до 32 см, из винила или акрила (более стойкого

к выгоранию). Плюсы: дёшев, не подвержен коррозии, долговечен, широкая цветовая палитра. Покрытие не только

одноцветное но и дерева.  Имитация формы бревна, камня,  сланца. 

Фасадные панели ПВХ

Профнастил - листы из оцинкованного тонколистового металла покрытые полимерным защитым слоем имеющие

волнообразную форму для усиления жёсткости забора. Чаще всего используются более тонкие листы чем для

металлочерепицы. Есть покрытие под дерево и камень.

Фиброцементный сайдинг

Металлочерепица

Гибкая черепица

р/м.п.

р/м.п.

из профнастила

из штакетника

жалюзи

р/м.п.

Состоит из штакет - изготавленных из оцинкованного тонколистового метала (с одно и двухстронней покраской) или

с порошковой покраской, установленных на расстоянии 4-7 см друг от друга. Разной ширины (90-130мм), разного

профиля и разной длинной - под заказ (до 1 мм). Возможно двухстроннее заполнение забора. 

Состоит из горизонтальных ламелей - изготовленных из оцинкованного тонколистового металла с разным тиснением

и профилированием. Как готовые панели так и ламели и планки отдельно для самостоятельной сборки.


