
Шир. / Дл. S - полн. шт м2

Жженый, золотистый - на 

складе   Изумрудный - под 

заказ 

225/3025 0,68 м2 497 ₽ 731 ₽

Бежевый, песочный, 

коричневый - на складе  , 

Графит, красный  - под заказ 

225/3025 0,695 м2 497 ₽ 715 ₽

Бежевый, бурый- на складе 

светло-серый  - под заказ    
225/2000 0,450 м2 342 ₽ 760 ₽

лиственница медовая - под 

заказ    
250/2000 0,500 м2 418 ₽ 836 ₽

Балтийская, скандинавская, 

сибирская - на складе    

Альпийская, ирландская,  - 

под заказ    

230/3050 0,702 м2 310 ₽ 442 ₽

Натуральный, янтарный - 

на складе    

Полярный, светлый - под 

заказ    

230/3050 0,702 м2 297 ₽ 423 ₽

Кантри золотой, мореный - 

на складе                  Кантри 

натуральный, кантри 

серебристый,   - под заказ

230/3400 0,782м2 346 ₽ 443 ₽

Белёный, золотистый - на 

складе Прованс 

зеленый - под заказ

230/3400 0,782 м2 347 ₽ 443 ₽

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБ., С УЧЕТОМ НДС

Н-профиль    

(длина 3050 мм)

На складе: Ель балтийская и скандинавская; Кедр 

натуральный и янтарный
540 ₽

Наружный угол (длина 

3050 мм)

На складе: Ель балтийская и скандинавская; Кедр 

натуральный и янтарный; Камень жженый; Кирпич бежевый, 

коричневый и песочный

618 ₽

J-планка

(длина 3050мм)

На складе: Ель балтийская и скандинавская; Кедр 

натуральный и янтарный; Камень жженый; Кирпич бежевый, 

коричневый и песочный

229 ₽

Внутренний угол (длина 

3050мм)

На складе: Ель балтийская и скандинавская; Кедр 

натуральный и янтарный; Камень жженый; Кирпич бежевый, 

коричневый и песочный

540 ₽

Начальная планка (длина 

3050 мм)
На складе: белый 172 ₽

Завершающая планка 

(длина 3050мм)

На складе: Ель балтийская и скандинавская, Кедр 

натуральный и янтарный
203 ₽

ФУРНИТУРА К ВИНИЛОВОМУ САЙДИНГУ

Timberblock

серия "ЯСЕНЬ"

Наименование товара Цвет Розница, руб. с НДС

STONE-HOUSE    

серия "КАМЕНЬ"

( двойной замок: 

горизонт+вертикальн)

STONE-HOUSE    

серия "КИРПИЧ"

(двойной замок: 

горизонт+вертикальн)

Timberblock

серия "ЕЛЬ"

Timberblock 

серия "КЕДР"

Timberblock

серия "ДУБ"

STONE-HOUSE    

серия "СЛАНЕЦ"

(двойной замок: 

горизонт+вертикальн)

STONE-HOUSE    

серия "Hokla"    

(двойной замок: 

горизонт+вертикальн)

Цвет
Размеры, мм Розница, руб. с НДС

Наименование товара

САЙДИНГ Ю-ПЛАСТ (Республика Беларусь) 
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