
Финская черепица красный, зеленый, серо-голубой соната 240,0 3 м²

Рулонная черепица красная, зеленая, коричневая рулон 140,0 8 м² (в рулоне)

Коллекция TANGO (ТАНГО) красный, зеленый, панговый, осенний
бобровый 

хвост
360,0 3 м²

Коллекция FLAMENCO (ФЛАМЕНКО) толедо, гранада, валенсия, 

арагон
трио 360,0 3 м²

Коллекция QUADRILLE (КАДРИЛЬ) соната красный, коричневый, 

зеленый, виски new!, красно-коричневый new!
соната 330,0 3 м²

Коллекция QUADRILLE (КАДРИЛЬ) аккорд  олива, миндаль, 

коричневый new!
аккорд 330,0 3 м²

Коллекция TWIST (ТВИСТ) коричневый,антик (красный, зеленый под 

заказ!
трио 370,0 3 м²

SHINGLAS (ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА)                               тел. Моб. 8(909)661-33-33, (54)3-27-37

Наименование материала
форма 

нарезки
Цена за 1 м² с НДС, руб. Кол-во в упаковке

Гибкая Черепица ТехноНИКОЛЬ

SHINGLAS-classic

novosibirsk@tn-sib.ru novosibirsk@tn-sib.ru 
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Коллекция SAMBA (САМБА )красный, коричневый, зеленый (серый, 

антик под заказ)
соната 430,0 3 м²

Коллекция JIVE (ДЖАЙВ) красный, коричневый, зеленый, серый аккорд 450,0 3 м²

Коллекция JIVE (ДЖАЙВ) синий аккорд 515,0 3 м²

Коллекция FOXTROT (ФОКСТРОТ) миндаль, new: неро, олива, 

сандал
аккорд 490,0 3 м² 

Коллекция JAZZ (ДЖАЗ)терра, габбро, индиго, арник, коррида, наска, 

навара
драконий зуб 460,0 2 м² 

форма 

нарезки
Цена за ед-цу с НДС, руб., м² Ед. изм.

КОНЬКИ/КАРНИЗЫ красный, коричневый, зеленый, серый, антик, 

джайв коричневый, неро, олива, сандал, виски, миндаль, арник, 

терра, габбро, коррида, индиго, наска (12/20 п.м)

380,0

КОНЬКИ/КАРНИЗЫ синий 440,0

SHINGLAS-ultra

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование материала

КОНЬКИ/КАРНИЗЫ

прямоугольник 

с перфорацией

м²

(упаковка=5 м²=12 п/м 

конька или 20 п/м карниза)
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Ендова   красный, коричневый, зеленый, серый, антик, темно-серый, 

темно-зеленый, темно-коричневый (10 п.м.)
320,0

Ендова синяя (10 п.м.) 430,0

Подкладочный ковер Барьер ОС ГЧ (самоклейка) 2 мм (15 м.п.) 180,0 м² (рулон=15 м² (15х1))

Подкладочный ковер Унифлекс Л ЭММ 150,0 м² (рулон=25 м² (25х1))

Подкладочный ковер Унифлекс Л ХММ 110,0 м² (рулон=20 м² (20х1))

Подкладочный ковер ANDEREP PROF (40м.кв.) 95,0 м² (рулон=40 м² (40х1))

Подкладочный ковер ANDEREP BARRIER (20м.кв.) 140,0 м² (рулон=20 м² (20х1))

Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 

310 мл
тюбик 300,0 шт., 0,3 л

Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер)", ведро 

3,6кг
шт 1 500,0 банка

Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 

12кг
шт 3 650,0 банка

Гвозди кровельные кг 180,0 5 кг в упаковке

Плака карнизная пластизол 2 м.п. шт 450,0 шт., 2 п/м

Примыкание пластизол 2 м.п. шт 360,0 шт., 2 п/м, все цвета

Торцевая планка пластизол 2 м.п. шт 690,0

Планка карнизная полиэстер 2 м.п. шт 350,0 шт., 2 п/м, все цвета

Примыкание полиэстер 2 м.п. шт 280,0 шт., 2 п/м

Торцевая планка полиэстер 2 м.п. шт 500,0 шт., 2 п/м, все цвета

Декоративная посыпка 20кг. уп. 400,0

Снегозадержатель для мягкой кровли шт 55,0 60 шт. в упаковке

ЕНДОВНЫЙ и ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР

рулон
м²

(рулон=10 м² (10х1))

рулон

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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