
125/90 150/100

 Желоб водосточный 3,00 м шт. 16,00 € 17,00 €

 Воронка желоба шт. 6,70 € 7,00 €

 Соединитель желоба шт. 3,70 € 4,00 €

 Заглушка желоба шт. 2,50 € 2,50 €

 Угол желоба 90˚ шт. 19,00 € 20,00 €

 Угол желоба 135˚ шт. 28,50 € 30,00 €

 Крюк желоба 210 мм шт. 3,50 € 3,50 €

 Крюк желоба 70 мм шт. 2,50 € 2,50 €

 Труба водосточная 3,00 м шт. 21,00 € 22,00 €

 Колено выпуска шт. 9,00 € 9,50 €

 Колено соединения шт. 7,00 € 7,50 €

 Хомут трубы шт. 2,50 € 2,50 €

 Хомут трубы под штырь шт. 2,50 € 2,50 €

 Штырь, 125 мм шт. 2,00 € 2,00 €

 Муфта трубы шт. 4,50 € 5,00 €

 Труба промежуточная 1,00 м шт. 8,50 € 9,00 €

 Воронка одиночная шт. 35,10 € 35,50 €

 Тройник шт. 30,00 € 30,00 €

 

Действует с 10.04.2015г.

Водосточная система Lindab (пр-во Швеция)

Стальная водосточная система с обеих сторон имеет полимерное покрытие HCG толщиной 50 мкм. Основные цвета для системы Plannja (Швеция): 125/90 

– белый 001, коричневый 434, красный 753. Стоимость выполнения нестандартных заказов - + 10%. 

Наименование
Единица 

измерения
Рисунок

Сталь с покрытием полиэстер, толщ. 0,6 мм

Расчет, доставка, монтаж! Гибкая система скидок!

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.

Данные цены действительны на объемы до 50 тыс. рублей. Размеры дополнительных скидок уточняйте у наших консультантов.

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.



Наименование работ Единица измерения Цена, руб.

Водосточная система

Монтаж надстенного водосточного желоба пог.м от 700

Монтаж встроенного водосточного желоба пог.м от 900

Монтаж подвесного водосточного желоба пог.м от 350

Монтаж водосточной трубы пог.м от 300

Карнизный свес

Подшивка карнизов шириной 200-600 мм металлическими софитами пог.м от 230

Подшивка карнизов шириной 200-600 мм виниловыми софитами пог.м 50% от материала

Монтаж обрешетки под софиты пог.м от 160

Дополнительно

Демонтаж кровельного пирога кв.м от 200

Демонтаж старого покрытия кв.м от 50

Демонтаж старого покрытия с сохранением кв.м 50% от монтажа

Установка аэратора, вент. выхода шт. 1 500

Установка системы снегозадержания пог.м от 340

Установка мансардного окна шт. 5 500

1) Вы присылаете нам чертежи для расчета или наш специалист выезжает на объект для снятия размеров.

2) Мы рассчитываем объемы, составляем смету - перечень материалов и работ.

3) Подписание договора подряда, в котором прописывается стоимость, сроки выполнения работ, гарантии.

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.

Стоимость монтажа водосточной системы

Порядок работы:

4) Выполнение строительно-монтажных работ.

5) Подписание акта сдачи-приемки работ. Начало гарантийного обслуживания.

Гарантия на выполненные работы - 2 года
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