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КОМПОЗИТНАЯ  ЧЕРЕПИЦА    METROTILE  (БЕЛЬГИЯ) 
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 03.03.2016

Розничные цены указаны в рублях с учётом НДС 

Кровельные листы

 Наименование,эскиз Цвет  Размер Ед.изм. Цена в рублях

Aquapan

Терракот, Кофе, серый, красный. 890 Х 1123 мм   (1,00 м2 )
Расход  - 1,15 шт/м2  шт. 921 

MetroBond
Кофе

 1,33 х 0,41 м  (0,55 м2)           
Расход  - 2,17 шт/м2   

Коричневый

Терракот

 Красный, серый, черный, зеленый, терракотово-
желтый.

другие цвета

MetroRoman
Терракот, красный,серый,черный,зеленый, терракотово-

желтый, кофе.
   1,28 х 0,41 м  (0,52 м2)        

Расход  - 2,22 шт/м2

другие цвета

MetroShake II
Терракот, красный,кофе,серый,черный,зеленый, 

терракотово-желтый.
    1,33 х 0,41 м  (0,55 м2)    

расход  - 2,17 шт/м2   

другие цвета

MetroClassic Терракот, красный,кофе,серый,черный,зеленый, 
терракотово-желтый.

    1,33 х 0,41 м  (0,55 м2)
 Расход  - 2,17 шт/м2     

другие цвета

MetroViksen
Терракот, красный,кофе,серый,черный,зеленый, 

терракотово-желтый.
    1,33 х 0,41 м  (0,55 м2)

 Расход  - 2,17 шт/м2     

другие цвета

MetroGallo Красный,кофе,серый,черный,зеленый, терракотово-
желтый.

    1,31х 0,41 м  (0,54 м2)  
Расход  - 2,28 шт/м2     

другие цвета

MetroMistral
Терракот, красный,кофе,серый,черный,зеленый, 

терракотово-желтый.

    1,30 х 0,41 м  (0,54 м2) 
Расход  - 2,17 шт/м2     

другие цвета

MetroRomana

все цвета     1,16х 0,41 м  (0,48 м2) 
Расход  - 2,22 шт/м2     

м2 2085 

шт. 1147 



Цвет Размер Ед.изм. Цена в рублях

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 1382

другие цвета шт. 1576

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 894

другие цвета шт. 1018

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный шт. 2420

другие цвета шт. 2759

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 1216

другие цвета шт. 1385

Кофе, терракотовый, серый, красный. длина 0,905  м. шт. 706

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 1205

другие цвета шт. 1375
красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 

терракотово-желтый шт. 1230

другие цвета шт. 1403

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 1230

другие цвета шт. 1403

Кофе, терракотовый, серый, красный. шт. 378

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 1111

другие цвета шт. 1265

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 1574

другие цвета шт. 1794

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 703

другие цвета шт. 801

коричневый,терракот,серый,красный 4,8 х 35 мм.  (250шт) шт. 720

Кофе, терракотовый, серый, красный. длина 0,905  м. шт. 793

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 3281

другие цвета шт. 3740

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 504

другие цвета шт. 574

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 5807

другие цвета шт. 6622

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 6799

другие цвета шт. 7754

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 6799

другие цвета шт. 7754

- 1,33 х 0,41 мм (0,55 м2) шт. 8522

коричневый,зеленый,черный Ø 110 — 160 мм. шт. 3300

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотовый-желтый шт. 5888

другие цвета шт. 6714

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотовый-желтый шт. 1205

другие цвета шт. 1375

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотовый-желтый шт. 1205

все цвета шт. 1375

черный,красный 5 кг шт. 5859

- шт. 6728

- шт. 638

- шт. 906

красный,кофе,терракот,серый,зеленый,черный, 
терракотово-желтый шт. 1058

другие цвета шт. 1204

Комплектующие и аксессуары к кровельным листам

Наименование

Плоский лист Metrotile 0.5 х 1370 х 455 мм

Конек полукруглый длина  0,41 м

Конек полукруглый тройной длина  1,14 м

Конек ребровый  (под заказ) длина  1,365 м

Конек ребровый Aquapan

Карнизная планка длина  1,365 м

Ветровая планка(правая/левая) Длина  1,250 м

Примыкание боковое (правое/левое) Длина  1,250 м

Заглушка ребрового конька Aquapan

Фартук длина  1,365 м

Ендова длина  1,365 м

Универсальная накладка ендовы длина  1,27 м

Cаморезы Gunnebo** 
(с прессшайбой и прокладкой из EPDM)

Торцевая планка Aquapan

Заглушка торцевой планки (правая/левая)

Крышка конька полукруглого

Наконечник полукруглого конька(заглушка шатра)

Y - элемент полукруглого конька  30-45о

Т- элемент полукруглого конька (под заказ)

Прозрачный лист MetroBond  (под заказ)

Проходной элемент DECRA для композитной черепицы

Вентилятор кровельный

Подконьковый элемент Romana

Карнизная планкаRomana

Гвозди 

Ножницы фигурные

Добойник

Зажим жестянщика ручной 

MetroShake 2 серый
Aquapan кофе, терракотовый

Ремкомплект(гранулы,краска) 0,25кг

Наименование Цвета в наличии на складе Цвета на заказ

* Черепица MetroShake, цвет серый, поставляется под заказ, срок поставки около 5 недель
** Цвет саморезов для Aquapan: коричневый — RAL 8017, терракотовый — RAL 8004, серый — RAL7024,красный — RAL 3011
Cтандартные цвета: кофе, терракот, зеленый, серый, красный, черный, терракотово-желтый
 ***Заказные  цвета: айрон барк, коралл, коричневый, бордо, кирпичный, пустыня, сланцевый, сланцево- серый, бургундия, желтый, темно — синий, темно — зеленый, 
 цедар- браун, кофейно- серый, красно- черный, рустик, красно- желтый, Срок поставки около 5 недель.

MetroBond кофе, терракотовый, серый
другие цвета по каталогу MetroTile, а также двухцветные 

комбинации  под заказ,срок поставки
 4-7 недель***

MetroRoman кофе, терракотовый
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