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Номенклатура
Количество в 

упаковке
Ед. изм. Цена в руб

шт 26,6

500 упак. 11970

шт 8

500 упак. 3500

Кляммер подвижный, усиленный 29 мм (нержавеющая сталь) 150 упак. 6170

Кляммер жесткий, усиленный 29 мм (нержавеющая сталь) 300 упак. 6278

Кляммер подвижный, 32 мм (нержавеющая сталь) 500 упак. 15876

Кляммер жесткий, 32 мм (нержавеющая сталь) 500 упак. 8299

Шуруп потай/гл под звездочку по дереву А2 4,0x25 TX20 (нерж) 500 упак. 700

Шуруп потай/гл под звездочку по дереву А2 4,5x50 TX20 (нерж) 200 упак. 700

Саморез 4,5х25х15 мм (медь) 100 шт 15

Саморез 4,5х35х15 мм (медь) 100 шт 15

шт 10,7

1000 упак. 8550

шт 13,3

500 упак. 5300

шт 7,9

500 упак. 2750

шт 8,9

500 упак. 3125

шт 9,3

500 упак. 3250

шт 9,6

500 упак. 3350

шт 11,9

1000 упак. 9520

Гвоздь медный 3,5х50 мм, рус 1100 шт (5 кг) кг 1050

Гвоздь медный 3,5х40 мм, рус 1562 шт (5 кг) кг 1050

Гвоздь медный 2,8х25 мм (медь классик, kupfer classic) 1450 шт (2,5 кг) кг 1820

Гвозди, оцинковка, 2,8/40 мм 1057 шт (2,5 кг) кг 1005

Гвозди, оцинковка, 2,8/25 мм 1621 шт (2,5 кг) кг 1005

Гвоздь для крюка желоба, 4,2х65 мм, медь 291 шт (2,5 кг) шт 17,3

Гвоздь для крюка желоба, 5,0 х 80 мм, оцинк. 380 шт (5 кг) шт 11,2

Шуруп универс. 4,5х50 потай., крупная резьба цинк  400 шт. 400 упак. 640

шт 2

1500 упак. 2400

шт 56

50 упак. 2240

Паста для пайки 100 г медная шт 350

Припой легкоплавкий S-Sn97-Cu3 в прутках кг 3820

Шина медная М1, 4х40 мм п.м. 1250

Уплотнитель саморасширяющийся для герметизации фальца, L=18 м шт 840

Герметик для уплотнения фальца RUNOTEX TIX TRANSPARENT, 310 мл 12 шт 700

Гвоздь-дюбель c шурупом А2, крестообр. шлиц, N 6x60 Z A2 (нерж)

МЕТИЗЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Заклепка вытяжная закрытая 3,2x6,5 медь/А2

Заклепка вытяжная закрытая 3,2x9 медь/А2

В ассортименте компании Dr.Schiefer представлены: водосточные 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.

Заклепка медная 4,0Х8 медь/сталь

Заклепка медная 4,0Х10 медь/сталь

Заклепка медная 4,0Х6 медь/сталь

Заклепка медная 4,0Х14 медь/сталь

Кляммер подвижный, 25 мм (нержавеющая сталь)

Кляммер жесткий, 25 мм (нержавеющая сталь)

Заклепки алюминиевая 4,1 мм (цвет в ассортименте)

Шуруп универс. 4,0х50 потай., крупная резьба цинк  1500шт


