
ГЛАДКИЙ ШТУКО ГЛАДКИЙ ШТУКО ГЛАДКИЙ ШТУКО ГЛАДКИЙ ШТУКО

PREFAWEISS P.10

ZINKGRAU P.10

 ZIEGELROT P.10

MOOSGRUEN P.10

NUSSBRAUN P.10

SCHWARZ P.10

ANTHRAZIT P.10

HELLGRAU P.10

OXYDROT P.10

BRAUN P.10

DUNKELGRAU P.10 

REINWEISS P.10
SCHWARZGRAU PP99 * 

SILBERMETALLIC PP99 *

PATINA GRUEN P.10  -  -

STEINGRAU P.10

PATINA GRAU PP99  *

BRONZE PP99 *

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ 39,00 € 39,70 € 39,90 € 40,30 € 39,70 € 40,10 € 43,70 € 44,10 €

Прайс-лист от 25.01.2023

Плоский лист

50,00 € 50,40 €

47,10 € 47,50 €

 650 x 0,7 мм 500 x 0,7 мм

                          Цена за 

кв.м.

      Цвет

42,40 €

44,80 € 45,20 €

41,90 €41,70 €41,30 €

Подробнее о материале на сайте www.schiefer.ru

* -  ЦВЕТА SCHWARZGRAU, SILBERMETALLIC, PATINA GRAU, BRONZE  могут поставляться в защитной пленке, доплата - 1 EUR/m2.

Цветовая палитра PREFALZ

По данной продукции предусмотрена гибкая система скидок. Окончательную цену уточняйте по телефону 8 (495) 651-06-11.

Кровельный алюминий Prefa. 

44,40 € 44,80 €

1000 x 0,7 мм 

41,70 € 42,20 €

44,60 € 45,00 €

Рулоны весом 60 и 120 кг (1 кв.м.=1,89 кг)

2000 х 1000 х 0,7 мм

http://www.aluroof.ru/


Прайс-лист от 25.01.2023
Кровельный алюминий Prefa Falzonal. 

Наименование 600 x 0,7 мм 1200 x 0,7 мм 

Рулоны весом 60 и 120 кг (1 кв.м.=1,89 кг)
Цвет

белый RAL 9010

52,90 € /м2. 49,90 € /м2.

светло-серый

оловянный

матовый светло-серый

матовый серый

темно-серый RAL 7016

матовый темно-серый

анодный коричневый

кирпично-красный

медно-коричневый RAL 8004

бежево-коричневый RAL 8024

резедово-зеленый RAL 6011

слоновая кость RAL 1015

лазурно-синий, RAl 5009

48,35 € /м2.

глубинно-синий RAL 5014

светло-зеленый

бледно-зеленый RAL 6021

кварцевый серый RAL 7039

жемчужно-белый RAL 1013

53,00 € /м2. 50,05 € /м2.

саванна бежевый

пастельно-бирюзовый RAL 6034

51,30 € /м2.

желтый ракитник RAL 1003

карминно-красный RAL 3002

бирюзово-синий RAL 5018

мятно-зеленый RAL 6029

оливково-зеленый RAL 6003

Окончательную цену уточняйте по телефону 8 (495) 651-06-11, 138-00-11

бледно-серый RAL 7035

горечавково-синий 

сигнальный черный RAL 9004

бриллиантовый металлик RAL 9006

56,30 € /м2. 53,30 € /м2.темно-алюминиевый RAL 9007

светло-бронзовый

медный

64,00 € /м2. 61,10 € /м2.
золото Майа

Стоимость за материал указана для поставки от 125 кв.м. Скидки предоставляются от объема закупки.



PREFA вентиляционный элемент для фальца PREFA флюгер для вытяжки

c покрытием * 41,00 € /шт.

Ø 100 мм *

Ø 120 мм *

132 € /шт.

140 € /шт.

PREFA кляммер жесткий PREFA труба для снегозадержателя ,

Нержавеющая сталь 0,21 € /шт. 28 × 2 × 3000 мм * 55,30 € /шт.

PREFA кляммер подвижный PREFA кронштейн на фальц для ступени безопасности

Нержавеющая сталь 0,68 € /шт. 5°-55° * 104,00 € /шт.

PREFA кляммер V-образный PREFA ступень безопасности

Нержавеющая сталь 0,60 € /шт.

250 × 420 мм *

250 × 600 мм *

250 × 800 мм *

83 € /шт.

114  € /шт.

128 € /шт.

PREFA кляммер V-образный подвижный PREFA соединитель ступени безопасности

Нержавеющая сталь 0,90 € /шт. 43,00 € /шт.

PREFA проходной элемент вентиляционной трубы для фальца PREFA шинка алюминиевая

80-125 мм 167,00 € /шт. 35 × 7 × 3000мм * 79,40 € /шт.

PREFA кронштейн снегозадержания на одну трубку PREFA заклёпка вытяжная

c покрытием * 17,10 € /шт. 4 х 10 мм  * 0,36 € /шт.

PREFA кронштейн снегозадержания на две трубки PREFA сетка в рулоне

с покрытием * 27,80 € /шт.

с покрытием *

0,7х1000 мм           

24kg

1.13 kg/m2

36,75 € /кг.

PREFA улавливатель льда PREFA крюк безопасности

с покрытием * 5,42 € /кг. 30 × 6 мм * 62,00 € /шт.

PREFA гвозди оцинкованные Рулонный компенсатор

28/25=570 шт/кг

28/30=480 шт/кг

28/40=380 шт/кг

27,00 € /кг. 6000 × 375 мм 942,00 € /шт.

* - Выпускается не во всех цветах.

В ассортименте компании Dr. Schiefer представлены:

Подробнее на сайте www.schiefer.ru 

Керамическая черепица, кровля и фасады из меди, цинк-титана и алюминия, керамические фасадные панели, водосточные системы из меди, цинк-

титана и алюминия, сланец для кровли и фасада, паро-гидроизоляционные материалы, мансардные окна, дымоходы, системы снегозадержания и 

безопасного перемещения по кровле, украшения кровли из глины и цветных металлов, комплектующие для профессионального монтажа кровли и 

фасада, фасадный и тротуарный кирпич, плитка и ступени для фасадов и полов, строительные смеси для укладки плитки и кирпича, и многое 

другое.

http://www.schiefer.ru/

