ОСП
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 08.04.2015 г.

● Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Оплата в рублях наличными и по безналичному расчету, в том числе банковскими картами.
● ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объема заказа, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для дилеров, строительных организаций.
● ДИСКОНТНАЯ КАРТА - в подарок каждому покупателю, дающая право на дополнительные скидки при последующих покупках.

Материалы для обрешетки и контробрешетки
Наименование

Размер

Брусок обрезной (естественной влажности)

Цена в рублях
за 1 п.м.

за штуку

40 х 50 х 2950 мм

16,66

50

Брусок обрезной (естественной влажности)

50 х 50 х 2950 мм

20

60

Доска обрезная (естественной влажности)

25 х 100 х 3000 мм

21

63

Доска обрезная (естественной влажности)

25 х 100 х 6000 мм

23,33

140

Доска обрезная (естественной влажности)

50 х 150 х 6000 мм

72

430

Огнебиозащита древесины
Наименование

Огнебиозащита древесины "СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ"

Расход

6 кг

23кг

75 кг

I гр.: 600 г/м2
(1,6-1,7 м2/кг)
II гр.: 300 г/м2
(3,0-3,5 м2/кг)

414

1 410

4 465

Профессиональная огнезащита и биозащита древесины с усиленным огнезащитным действием (I гр., II гр.) и контрольным тонированием. Средство предназначено для комплексной защиты древесины от горения,
воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного
увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков. Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет.
Применяется для обработки новых и ранее обработанных антипиреном или антисептиком деревянных стропил, балок, ферм, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных,
бревенчатых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения на расчетный средний срок огнезащиты 5 лет.

Ориентированно-стружечная влагостойкая плита (ОСП-3)
Наименование

Толщина (мм)

Длина листа (мм)

Ширина листа (мм)

Площадь листа

9

2440

1220

2,977

12

2440

1220

9

2500

1250

за лист

168

499

2,977

225

670

3,125

178

556

ОСП-Basic KRONOSPAN (Россия)
Калевала (Россия)

Цена в рублях
за 1 м2

Возможна поставка под заказ других марок ОСП. Цены и сроки поставки уточняйте у менеджеров.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Металлочерепица, композитная черепица, гибкая черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, ондулин, ондувилла
Профнастил, кровельные листы из ПВХ, материал для обрешетки и контробрешетки (ОСП, брусок, доска)
Гидро-, паро-, теплоизоляция, кабельный обогрев кровли
Водостоки, дренажные каналы, мансардные окна, чердачные лестницы, дымоходы
Элементы подкровельной вентиляции, уплотнители кровельных проходок, герметизирующие самоклеящиеся ленты, саморезы
Элементы безопасности и обслуживания кровли, отливы, дымники, колпаки на столбы
Сайдинг, фасадные панели, сварные и модульные ограждения, заборы

