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ESLON (Голландия)

125/80 125/100 130/80

Желоб круглый L=4 м шт. 370,00 р. - 11,90 €

Угол желоба 90° (клей) шт. - - 6,60 €

Угол желоба 135° (клей) шт. - - 9,50 €

Угол желоба 90° на резиновых уплотнителях шт. 160,00 р. - 6,80 €

Угол желоба 135° на резиновых уплотнителях шт. 310,00 р. - 9,70 €

Заглушка желоба правая/левая шт. 45,00 р. - 1,20 €

Хомут соединения желоба (клей) шт. - - 1,40 €

Хомут соединения желоба (уплотнитель) шт. 90,00 р. - 3,20 €

Крюк для желоба ПВХ шт. 30,00 р. - 0,90 €

Крюк для желоба металл. 210 мм шт. 75,00 р. - -

Удлинитель металл. (оценкованный) шт. 50,00 р. - -

Труба водосточная с муфтой L=4 м шт. 390,00 р. - 9,30 €

Труба водосточная с муфтой L=3 м шт. - 370,00 р. -

Муфта соединения трубы шт. 45,00 р. 50,00 р. 1,90 €

Воронка правая/левая/центральная (клей) шт. 150,00 р. - 3,70 €

Воронка центральная (уплотнитель) шт. 160,00 р. - 6,50 €

Колено выпуска трубы 45° шт. 80,00 р. 100,00 р. 2,00 €

Колено выпуска трубы 67° шт. 85,00 р. 110,00 р. 2,00 €

Колено соединения 67° шт. 80,00 р. - 2,00 €

Хомут крепления трубы шт. 30,00 р. 45,00 р. 1,20 €

Шуруп хомута трубы (6 шт.) комплект 50,00 р. 50,00 р. -

Тройник шт. - - 4,60 €

Сетка в желоб шт. - - 1,20 €

Клей шт. - - 3,80 €

 

Водосточная система ПВХ

Наименование
Единица 

измерения

В нашем ассортименте также представлены следующие материалы: металлочерепица; гибкая черепица;  

кровельный сланец; кровельная медь; кровельный титан-цинк; сталь для фальцевой кровли; композитная черепица; 

медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; алюминий; виниловый сайдинг; облицовочный и 

тротуарный кирпич; облицовочная плитка "под кирпич"; дымоходные системы; гидроизоляция; пароизоляция; 

утеплители; мансардные окна.

Подробную информацию о всех материалах можно узнать по телефону (495) 725-04-55

Расчет, доставка, монтаж! Гибкая система скидок!

Вы можете заказать любые строительные материалы с доставкой по Москве и Московской области, не выходя из дома. 

Достаточно позвонить по тел. (495) 725-04-55, и менеджеры нашей компании проконсультируют Вас по товарам 

магазина и ценам.

MUROL (Канада)


