
РОЗНИЦА

панель

бежевый, ванильный, 

персиковый, салатовый, серый, 

белый,  кремовый, голубой, 

слоновая кость, золотой песок

245,00р.

карамельный, темно-бежевый, 295,00р.

светлый дуб (акрил) --

темный дуб ( акрил ) 305,00р.

граб, ясень, береза, кедр NEW 381,00р.

клен,рябина 381,00р.

канадский дуб  Tundra --

заказ

бежевый, ванильный, 

персиковый, салатовый, серый, 

белый, кремовый,слоновая 

кость, золотой песок

185,00р.

заказ карамельный, темно-бежевый -

светлый дуб (акрил) --

заказ темный дуб ( акрил ) 233,00р.

граб, ясень, береза , рябина 

NEW
291,00р.

клен, кедр 291,00р.

заказ канадский дуб -

Корабельный брус D3,7 Лайт   3,0мх0,186м 0,56 мкв
белый, бежевый, ванильный, 

салатовый, слоновая кость
3 22 -

бежевый, ванильный, слоновая 

кость
266,00р.

карамельный, темно-бежевый 308,00р.

светлый дуб (акрил) --

темный дуб ( акрил ) 300,00р.

клен , рябина, граб, ясень 343,00р.

канадский дуб --

Сайдинг-панель  S6,3 GL Amerika ( 

вертикальный сайдинг )
0,480 м2 заказ белый 3,00 м. 22 170,00р.

Сайдинг-панель Natural-Брус S7 GL 

Акриловый NEW   3м х 0,182м
темный дуб NEW 241,00р.

Сайдинг-панель Natural-Брус S7 GL 

Акриловый NEW   3м х 0,182м
кедр, клен, рябина, граб, ясень 313,00р.

РОЗНИЦА

панель

заказ белый 3,00 м. 22 330,00р.

заказ коричневый 3,00 м. 22 430,00р.

Софит Т4 GL Amerika (  центрально 

перфорированный )
темный дуб 500,00р.

заказ белый 3,00 м. 22 280,00р.

заказ коричневый 3,00 м. 22 315,00р.

заказ белый 3,00 м. 22 400,00р.

заказ коричневый 3,00 м. 22 460,00р.

 Premium Софит Т3 GL Estetic (  со скрытой 

перфорацией )  3,0м*0,246м
0,738 м2

Доборные элементы для монтажа панелей сайдинга и софита

Софит Т4 GL Amerika ( гладкий / центрально 

перфорированный / перфорированный )
0,909 м2

Софит  Т3 GL Amerika ( гладкий / 

центрально перфорированный / 

перфорированный )  3,0м*0,229м

0,687 м2

Наименование Площадь Наличие Цвет Длина
Кол-во шт. в 

упаковке

0,546 3,00 м 22

 Панель софита

Сайдинг-панель Блок-хаус D4,8 GL Amerika

0,732 м2 заказ 3,00 м. 22

Сайдинг-панель Блок-хаус D4,8 GL Tundra

Сайдинг-панель D4  GL Amerika             

СЛИМ ( корабельный брус 3,0 м. х 0,203)

0,609 м2 3,00 м. 22

Сайдинг-панель D4,4 GL Amerika  ( 

корабельный брус 3,6м. )

0,807 м2 заказ 3,60 м. 22

Сайдинг-панель D4,4 GL Tundra  ( 

корабельный брус 3,6м. Х 0,24м )

                          ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ GL Amerika
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 Панель сайдинга

Наименование Площадь Наличие Цвет Длина
Кол-во шт. в 

упаковке



РОЗНИЦА

штука

заказ белый 3,00 м. 50 260,00р.

заказ белый 3,05 12 535,00р.

заказ коричневый 3,05 м 12 575,00р.

заказ темный дуб ( акрил ) 3,05 м 12 630,00р.

заказ светлый дуб ( акрил ) 3,05 м 12 505,00р.

заказ
все цвета, кроме карамельный, 

темно-бежевый, коричневый, 

темный дуб

3,00 м 50 175,00р.

заказ карамельный, темно-бежевый 3,00м. 50 200,00р.

заказ коричневый 3,00 м 50 195,00р.

заказ темный дуб ( акрил ) 3.00 м. 50 175,00р.

заказ светлый дуб ( акрил ) 3,00 м 50 165,00р.

заказ
все цвета, кроме карамельный, 

темно-бежевый, коричневый
3,00 м 24 535,00р.

заказ карамельный, темно-бежевый 3,00 м 24 620,00р.

заказ коричневый 3,00 м 24 575,00р.

заказ темный дуб ( акрил ) 3,00 м. 24 630,00р.

светлый дуб ( акрил ) 3,00 м 24 505,00р.

заказ клен 3,00 м 24 585,00р.

заказ белый 3,00 м 40 170,00р.

заказ

все цвета, кроме карамельный, 

темно-бежевый, коричневый, 

темный деб

3,00 м 10 590,00р.

заказ карамельный, темно-бежевый 3,00 м 10 680,00р.

заказ коричневый 3,00 м 10 625,00р.

светлый дуб ( акрил ) 550,00р.

заказ темный дуб ( акрил ) 3,00 м 10 685,00р.

заказ клен 3,00 м 10 615,00р.

заказ
все цвета, кроме карамельный, 

темно-бежевый, коричневый
3,00 м 20 520,00р.

заказ карамельный, темно-бежевый 3,00 м 20 600,00р.

заказ коричневый 3,00 м 20 555,00р.

заказ темный дуб ( акрил ) 3,00 м 20 520,00р.

светлый дуб ( акрил ) 490,00р.

заказ белый 3,00 м 20 535,00р.

заказ коричневый 3,00 м 20 575,00р.

заказ темный дуб ( акрил ) 3,00 м 20 510,00р.

заказ светлый дуб ( акрил ) 3,00 м 20 390,00р.

заказ белый 3,00 м 24 535,00р.

темный дуб ( акрил ) 630,00р.

заказ коричневый 3,00 м 24 575,00р.

заказ

все цвета, кроме карамельный, 

темно-бежевый, коричневый, 

темный дуб

3,00 м 51 210,00р.

заказ карамельный, темно-бежевый 3,00 м 51 240,00р.

заказ коричневый 3,00 м 51 225,00р.

светлый дуб ( акрил ) 195,00р.

заказ темный дуб ( акрил ) 3,00 м. 51 245,00р.

заказ  клен 3,00 м 51 255,00р.

Внутренний угол

Наличник  

J-Фаска ( рабочая ширина 183 мм.)

J-профиль

Окантовочный профиль ( переход к вертикальному сайдингу )

Околооконный профиль ( рабочая ширина 145 мм. )

Финишный профиль

Н-профиль

Стартовый профиль

Внешний угол

Наименование Наличие Цвет Длина
Кол-во шт. в 

упаковке



заказ белый 3,00 м 36 385,00р.

заказ коричневый 3,00 м 36 -

заказ белый 3,00 м 60 220,00р.

Молдинг

Сливная планка ( отлив )


