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Высококачественный виниловый сайдинг CertainTeed
Применение
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Розница
рекомендованная

Серия Encore
Цвета серии Encore ("Корабельная доска") в наличии:

Colonial White, Heritage Cream, Sandstone Beige, Savannah Wicker, Light Maple, Sterling Gray, Natural Clay, Oxford

Blue, Desert Tan, Warm Sand, Сoral, Mint, Sea Breeze

Цвета серии Encore ("Eлка"):

поставляются под заказ, цветовая гамма соответствует серии Encore "Корабельная доска"

Сайдинг Encore, основное полотно,
профиль корабельная доска, D4,5, 3,66
Цвета стандартные, все

Сайдинг Encore, основное полотно,
профиль "Ёлка", D4, 3,81

основное полотно
для облицовки фасада;
горизонтальный сайдинг

основное полотно
для облицовки фасада;
горизонтальный сайдинг

Цвета: все под заказ 60 дней

Соффит T4, основное полотно, профиль тройной, 3,66
перфорированный, сплошной, с центральной перфорацией
Цвета: белый
Перфорация: круглая

Соффит T4, основное полотно, профиль тройной, 3,66
сплошной, перфорированный
Цвет: темно-коричневый (приблизительно RAL 8017)
Перфорация: круглая

0.23 м х 3.66 м

м2

0,845

шт.

0.203 м х 3.81 м

м2

Цена по запросу
Цена по запросу

489р.
413р.

0,775

шт.

основное полотно
для подшивки карниза;
вертикальный сайдинг;
для диагональной обшивки фасада

0.305 м х 3.66 м

м2

617р.

1,115

шт.

688р.

основное полотно
для подшивки карниза;
вертикальный сайдинг;
для диагональной обшивки фасада

0.305 м х 3.66 м

м2

864р.

1,115

шт.

963р.

шт

325р.

шт

388р.

шт

850р.

шт

313р.

шт

438р.

Аксессуары

Цвета стандартные, в наличии:

Colonial White, Heritage Cream, Sandstone Beige, Light Maple, Desert Tan

F-рейка
Цвета: белый, цветной (не видна, т.к. закрывается закрывается ветровой
планкой)

планка крепления соффитов,
на нее защелкивается ветровая планка

3,81

планка бокового стыка сайдинга;
планка стыка соффита на поворотах
подшивки

3,81

планка крепления боковых и
диагональных срезов сайдинга и
соффитов. Используется практически
везде.

3,81

гибкий профиль для обрамления
арочных и дугообразных сводов

3,81

шт

1 500р.

Планка для подшивки лобовой доски
(до 23 см);
оформление утопленных оконнодверных проемов

3,81

шт

806р.

Планка для стыка сайдинга на внешних
углах фасада

3,05

шт

969р.

Планка для стыка сайдинга на
внутренних углах фасада; также для
перехода от фасада к соффиту

3,05

шт

700р.

Планка оформления оконных и дверных
проемов, ширина 7 см

3,81

шт

775р.

Планка отлива выступа цоколя
(капельник)

3,81

шт

338р.

Стартовая планка для основного
полотна; обязательный элемент

3,81

шт

275р.

Для перехода от стены к соффиту,
архитектурный

3,81

шт

713р.

Для крепления горизонтального среза
сайдинга; для крепления верхнего
среза ветровой

3,81

шт

313р.

Цвета: темно-коричневый

Н-рейка
Цвета: белый и цветные(выборочно)

J-рейка узкая1/2
Цвета: стандартные, все
Цвета: темно-коричневый

J-рейка гибкая
Цвета: белый

Ветровая планка
Цвета: белый

Внешний угол
Цвета: белый и цветные (выборочно)

Внутренний угол
Цвета: белый и цветные (выборочно)

Наличник
Цвета: белый

Отлив от цоколя
Цвета: белый

Стартовая рейка
Цвета: белый (не видно, т.к. закрывается панелью)

Узкий/Потолочный молдинг
Цвета: белый

Финишная рейка
Цвета: стандартные, все

ВНИМАНИЕ! Цены на серии Monogram и Cedar Impressions действуют ТОЛЬКО на складской остаток!
На позиции, поставляемые под заказ, цена по запросу.
Серия Monogram
Элитный виниловый сайдинг;

Цвета Deluxe Dark в наличии: Ivy Green;
Цвета под заказ (60 дней): более 40 цветов, подробнее на сайте www.c-teed.ru или в офисе продаж
Сайдинг Monogram Deluxe Dark, основное полотно,
профиль Ёлка, D4, 3,66
Соффит, основное полотно,
Universal, Deluxe Dark, профиль тройной 3,66
перфорированный, сплошной
Под заказ (60 дней)

J-рейка узкая Monogram Deluxe Dark 1/2
Цвета: Ivy Green

J-рейка узкая расширенная 3/4
Цвета: Barn Red, Colonial White

Финишная рейка Monogram Deluxe Dark
Цвета: Ivy Green, Barn Red

Внешний угол Monogram Deluxe Dark
Цвета: Ivy Green

Внутренний угол Monogram Deluxe Dark
Цвета: под заказ (60 дней)

основное полотно
для облицовки фасада;
горизонтальный сайдинг
основное полотно
для подшивки карниза;
вертикальный сайдинг;
для диагональной обшивки фасада

0.203 м х 3.81 м

м2

0,775

шт.

502р.

0.305 м х 3.66 м

м2

648р.

1,115

шт.

722р.

3,81

шт

335р.

Планка для стыка сайдинга на внешних
углах фасада

3,81

шт

335р.

Для крепления горизонтального среза
сайдинга; для крепления верхнего
среза ветровой

3,81

шт

335р.

Планка для стыка сайдинга на внешних
углах фасада

3,05

шт

850р.

Планка для стыка сайдинга на
внутренних углах фасада; также для
перехода от фасада к софиту

3,05

шт

715р.

Цвета стандартные, в наличии: Barn Red, Ivy Green, Light Maple, Heritage Cream, Colonial White
Цвета под заказ (60 дней): порядка 30 цветов, подробнее на сайте www.c-teed.ru или в офисе продаж
основное полотно
Сайдинг Cedar Impressions, панель,
0,32 м х 0.82 м
для облицовки фасада целиком;
профиль Бобровый хвост
для облицовки фронтонов (как декор
над горизонтальным сайдингом);
В наличии: Barn Red, Mint, Sea Breeze, Spruce
0,262
Сайдинг Cedar Impressions, панель,
профиль Прямая дранка

Внешний угол Cedar Impressions,
В наличии: Barn Red, Colonial White, Heritage Cream, Ivy Green, Light Maple, Mint,

J-рейка узкая расширенная 3/4
Цвета: Barn Red, Colonial White

м2

1 430р.

шт.

375р.

0.36 м х 1.22 м

м2

1 430р.

0,442

шт.

632р.

планка крепления боковых и
диагональных срезов сайдинга и
соффитов.

0,356

шт

470р.

Для крепления нижнего ряда панелей
Cedar Impressions

3,05

шт

370р.

Планка для стыка сайдинга на внешних
углах фасада

3,81

шт

335р.

основное полотно
для облицовки фасада целиком;
для облицовки фронтонов (как декор
над горизонтальным сайдингом);
для облицовки цоколя

В наличии: Light Maple
Под заказ: остальные цвета серии

Стартовая рейка
Алюминий

Элитный виниловый сайдинг;
Фронтонные и цокольные панели;
дранка и бобровый хвост

для облицовки цоколя

Под заказ: остальные цвета серии

648р.

планка крепления боковых и
диагональных срезов сайдинга и
соффитов.

Серия Cedar Impressions

Sea Breeze, Spruce

темные цвета: темно-зеленый

Тел.: +7 (495) 225-58-58,

www.askrov.ru

