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Система 125мм  всегда в наличии  7 цветов ! Прайс-лист от 02.02.16

Система 100мм, 150мм  белый и коричневый цвета!

Наименование

BRYZA 100 BRYZA 125 BRYZA 150

 кирпичный, зеленый медный 

Желоб 3м шт. 555,00 руб. 695,00 руб. 791,00 руб. 960,00 руб. 877,00 руб.

Муфта желоба шт. 254,00 руб. 302,00 руб. 343,00 руб. 431,00 руб. 339,00 руб.

Воронка сливная шт. 340,00 руб. 366,00 руб. 412,00 руб. 542,00 руб. 612,00 руб.

Угол внешний/внутренний 90 гр. шт. 340,00 руб. 366,00 руб. 412,00 руб. 542,00 руб. 437,00 руб.

Угол внутренний  135 гр./наружный регулируемый шт. 808,00 руб. 979,00 руб.

Держатель желоба ПВХ шт. 110,00 руб. 118,00 руб. 137,00 руб. 173,00 руб. 144,00 руб.

Держатель желоба металл прямой шт. 154,00 руб. 171,00 руб. 185,00 руб. 207,00 руб.

Держатель желоба металл изогнутый шт. 168,00 руб. 178,00 руб. 192,00 руб. 216,00 руб.

шт. 258,00 руб.

Заглушка желоба правая/левая шт. 114,00 руб. 138,00 руб. 159,00 руб. 213,00 руб. 176,00 руб.

Труба водосточная 3м шт. 624,00 руб. 836,00 руб. 949,00 руб. 949,00 руб.

Муфта трубы шт. 162,00 руб. 209,00 руб. 237,00 руб. 286,00 руб. 247,00 руб.

Колено шт. 209,00 руб. 254,00 руб. 292,00 руб. 375,00 руб. 292,00 руб.

Хомут трубы (металл) белый шт. 171,00 руб.

Хомут трубы шт. 92,00 руб. 114,00 руб. 123,00 руб. 164,00 руб. 138,00 руб.

Тройник шт. 419,00 руб. 476,00 руб. 634,00 руб. 504,00 руб.

Переходник 90/63 мм шт. 209,00 руб. 209,00 руб.

Переходник 110/90 мм шт. 223,00 руб. 253,00 руб. 320,00 руб.

Люк для чистки 110 мм шт. 718,00 руб. 940,00 руб. 631,00 руб.

Крюк хомута металлический 120 мм шт. 92,00 руб.

Крюк хомута металлический 160 мм шт. 99,00 руб.

Крюк хомута металлический 180 мм шт. 102,00 руб.

Крюк хомута металлический 220 мм шт. 112,00 руб.
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Ед. изм

желоб d=100 мм       
                                 

труба d=63 мм

желоб d=125 мм                      
                  труба d=90 мм

желоб d=125 мм                      
                  труба d=90 мм

желоб d=125 мм             
                           труба 

d=90 мм

желоб d=150 мм         
                               
труба d=110 мм

белый, 
коричневый

белый, коричневый, 
графит, красный 

белый, 
коричневый

1 053,00 руб. 1 354,00 руб.

Держатель желоба металл  регулируемый 
(белый)

1 149,00 руб.
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