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№№ Номенклатура Размер полный Ед. изм. Цена в евро

1 333х0,6х3000 мм м 37,12

2 280х0,6х3000 мм м 28,56

3 Крюк желоба круглый с зажимом и носиком 333x30x5 мм шт 17,5

4 333x30x5 мм шт 18,78

5 280x30x5 мм шт 17,37

6
Крюк круглого желоба с двумя зажимами, стальной 

обернутый медью, длинный
333x25x5 мм шт 15,1

7 Крюк желоба для торцевого крепления 333х30х1 мм шт 6,89

8 Поддерживающий бугель для желоба шт 8

9  100х0,6х2000 мм м 40,66

10 87х0,6х2000 мм м 33

11 100 мм шт 34

12 87 мм шт 31

13 100х140(200) мм шт 6,1

14 87х140(200) мм шт 6

15 100 мм шт 6

16 87 мм шт 5

17 Штырь с резьбой M10 200 мм шт 5

18 333x100 мм шт 16

19 280x87 мм шт 15,9

20 333x300 мм шт 29,8

21 280x300 мм шт 28,57

22 333x300 мм шт 29,8

23 280x300 мм шт 28,57

24 100 мм шт 12,24

25 87 мм шт 11,96

26 240х240х100 мм шт 160

27 240х240х87 мм шт 150

Компенсатор круглого желоба  333 мм шт 32

28 Компенсатор круглого желоба 280 мм шт 30

29 333 мм шт 6,05

30 280 мм шт 5,41

31 Заглушка желоба "ложка" универсальная 150 мм 333 мм шт 18

32 Соединитель труб 100 мм 100 мм шт 6,8

33 333 мм шт 13,03

34 280 мм шт 11,54

35 0,8-1,6 мм шт 0,2

36 1,6-3,2 мм шт 0,2

37 Гвоздь для крюка желоба 4,2х65 мм кг 34

40 Сетка-фильтр трубы 25 шт 10

38 Припой 100,000 кг 68

Заглушка желоба круглая универсальная

Замок круглого желоба

Заклепки 

Хомут трубы круглый М10 (без штыря)

МЕДНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ИЗ ГЕРМАНИИ

Желоб полукруглый

Крюк желоба круглый с зажимами

Тройник трубы 72 градуса

Труба круглая, шов сварной (1, 2, 3 м)

Выход  из желоба круглый

Хомут трубы круглый забивной

Угол желоба круглый внешний

Угол желоба круглый внутренний

Колено 72 градуса

Воронка одиночная



39 Паста для пайки медная 100 г шт 5,75

41 Гофроклещи глубиной 40 мм шт 45

42 Крюкогиб 600 мм шт 130

43 Регулировщик установленных крюков желоба шт 97

Развертка желоба размером 333 мм оответствует ширине 150 мм, 280 - 125 мм

Водосточная система из классической меди в размере 333х100 мм - всегда в наличии в Москве

В ассортименте компании Dr.Schiefer представлены: кводосточные системы из алюминия, стали и цинк-титана, 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.

Под заказ поставляются водостоки в других размерах, прямоугольного и полукруглого сечения, 

а также из оксидированной и патинированной меди.




