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Программа поставок Prefa на 2018 год



Ед. Упаковка

шт. 40 11,63 € (11,84 €*)

м
2 10 46,52 € (47,36 €*)

шт.  - 14,14 €

шт. 840 0,06 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

шт.  - 20,90 €

п.м.  - 12,40 €

шт.  - 108,50 €

шт. 15 44,47 €

п.м. 10 16,79 €

шт. 10 8,28 €

п.м. 9 65,40 €

шт. 2 8,97 €

шт. 250 0,68 €

шт. 100 0,86 €

шт. 1 275,74 €

шт. 6 52,61 €

шт. 4 44,93 €

шт.  - 61,25 €

шт.  - 66,93 €

шт. 1 24,93 €

шт. 1 120,07 €

шт. 12 34,56 €

шт. 10 115,04 €

шт.  - 117,32 €

шт. 1 78,46 €

шт. 1 83,15 €

шт. 100 1,96 €

шт. 10 11,42 €

шт. 30 20,61 €

п.м.  - 12,38 €

шт. 5 22,15 €

шт. 2 56,32 €

шт.  - 38,71 €

шт. 2 6,42 €

* - Цена изделий в каменно-сером цвете (STAINGRAU P.10)

Цена

ООО "ССК", 420030, г.Казань, ул.Широкая, д.2, оф.4

8(939)365-34-34; 8(843)560-10-60

stroy16-cck@mail.ru

www.ssk16.ru

Прайс-лист от 01.05.2018

Черепичный лист Prefa (Австрия).

Размер 600 х 420 х 0,7 мм

Расход 4 шт. / м
2

Вес 2,3 кг / м
2

Минимальный угол наклона 12 °

Наименование

Заглушка конькового элемента

Кровельный лист, 600х420 (в комплекте с крепежом)

Полоса стартовая для черепичных листов, 1806 x 150 x 1,2 мм

Крепеж для кровельных листов и гонтов

Гвозди, оцинковка, 2,8/25 мм (570 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/30 мм (480 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/40 мм (380 шт./кг)

Планка карнизная 230х2000х0,7 мм

Планка фронтонная, 0,7x2000х95 мм

Планка ендовы, 3000 мм

Элемент вентиляции для листов

Коньковый элемент, 500х1000 мм

Крюк безопасности на кровлю, 30x6 мм

Конек вентиляционный, 3000 мм

Заглушка вентиляционного конька

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х45

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х60

Люк выхода на кровлю 600х600 мм

Кронштейн крепления ступени безопасности (регулир. угол 5°-55°)

Ступень безопасности, 250 х 420 мм

Ступень безопасности, 250 х 600 мм

Ступень безопасности, 250 х 800 мм

Соединитель ступени безопасности

Крюк безопасности на кровлю, нержавеющая сталь

Заглушка квадратной трубы для снегозадержателя

Проходной элемент для кровельных листов

Универсальный проходной элемент вентиляционной трубы 40-120 мм

Флюгер для вытяжки 100 мм

Флюгер для вытяжки 120 мм

Бугель снегозадержания для листов

Подставка для кронштейна снегозадержателя, 540 х 130 мм

Кронштейн для снегозадержателя, на 3-трубы

Труба для снегозадержателя, 15x3000 мм

Заглушка снегозадерживающих труб для трехтрубной системы

Кронштейн для снегозадержания на три квадратные трубы

Труба для снегозадержателя квадратная, 3000 мм



Ед. Упаковка

шт. 100 4,74 € (4,85 €*)

м
2

10 47,40 € (48,50 €*)

шт.  - 15,39 €

шт. 840 0,06 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

шт.  - 20,90 €

п.м.  - 12,40 €

шт.  - 108,50 €

шт. 15 44,47 €

п.м. 10 16,79 €

шт. 10 8,28 €

п.м. 9 65,40 €

шт. 2 8,97 €

шт. 250 0,68 €

шт. 100 0,86 €

шт. 1 275,74 €

шт. 6 52,61 €

шт. 4 44,93 €

шт.  - 61,25 €

шт.  - 66,93 €

шт. 1 24,93 €

шт. 1 120,07 €

шт. 12 34,56 €

шт. 10 116,69 €

шт.  - 117,32 €

шт. 1 78,46 €

шт. 1 83,15 €

шт. 150 1,96 €

шт. 10 11,42 €

шт. 30 20,61 €

п.м.  - 12,38 €

шт. 5 22,15 €

шт. 2 56,32 €

шт.  - 38,71 €

шт. 2 6,42 €

* - Цена изделий в каменно-сером цвете (STAINGRAU P.10)

Цена

ООО "ССК", 420030, г.Казань, ул.Широкая, д.2, оф.4

8(939)365-34-34; 8(843)560-10-60

stroy16-cck@mail.ru

www.ssk16.ru

Прайс-лист от 01.05.2018

Черепичный гонт Prefa (Австрия).

Размер 420 х 240 х 0,7 мм

Расход 10 шт. / м
2

Вес 2,5 кг / м
2

Минимальный угол наклона 25 °

Наименование

Заглушка конькового элемента

Кровельный гонт, 420х240 (в комплекте с крепежом)

Полоса стартовая для ромбов и гонтов, 1800x158x1 мм

Крепеж для кровельных листов и гонтов

Гвозди, оцинковка, 2,8/25 мм (570 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/30 мм (480 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/40 мм (380 шт./кг)

Планка карнизная 230х2000х0,7 мм

Планка фронтонная, 0,7x2000х95 мм

Планка ендовы, 3000 мм

Элемент вентиляции для гонтов

Коньковый элемент, 500х1000 мм

Крюк безопасности на кровлю, 30x6 мм

Конек вентиляционный, 3000 мм

Заглушка вентиляционного конька

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х45

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х60

Люк выхода на кровлю 600х600 мм

Кронштейн крепления ступени безопасности (регулир. угол 5°-55°)

Ступень безопасности, 250 х 420 мм

Ступень безопасности, 250 х 600 мм

Ступень безопасности, 250 х 800 мм

Соединитель ступени безопасности

Крюк безопасности на кровлю, нержавеющая сталь

Заглушка квадратной трубы для снегозадержателя

Проходной элемент для кровельных гонтов

Универсальный проходной элемент вентиляционной трубы 40-120 мм

Флюгер для вытяжки 100 мм

Флюгер для вытяжки 120 мм

Бугель снегозадержания для гонтов

Подставка для кронштейна снегозадержателя, 540 х 130 мм

Кронштейн для снегозадержателя, на 3-трубы

Труба для снегозадержателя, 15x3000 мм

Заглушка снегозадерживающих труб для трехтрубной системы

Кронштейн для снегозадержания на три квадратные трубы

Труба для снегозадержателя квадратная, 3000 мм



Ед. Упаковка

шт. 120 4,01 € (4,07 €*)

м
2

10 48,12 € (48,84 €*)

шт. 100 4,76 €

шт.  - 15,39 €

шт. 320 0,09 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

шт.  - 20,90 €

п.м.  - 12,40 €

шт.  - 108,50 €

шт. 15 43,94 €

п.м. 10 16,79 €

шт. 10 8,28 €

п.м. 9 65,40 €

шт. 2 8,97 €

шт. 250 0,68 €

шт. 100 0,86 €

шт. 1 275,74 €

шт. 6 52,61 €

шт. 4 44,93 €

шт.  - 61,25 €

шт.  - 66,93 €

шт. 1 24,93 €

шт. 1 120,07 €

шт. 12 34,56 €

шт. 10 116,69 €

шт.  - 117,32 €

шт. 1 78,46 €

шт. 1 83,15 €

шт. 100 1,96 €

шт. 10 11,42 €

шт. 30 20,61 €

п.м.  - 12,38 €

шт. 5 22,15 €

шт. 2 56,32 €

шт.  - 38,71 €

шт. 2 6,42 €

* - Цена изделий в каменно-сером цвете (STAINGRAU P.10)

Цена

ООО "ССК", 420030, г.Казань, ул.Широкая, д.2, оф.4

8(939)365-34-34; 8(843)560-10-60

stroy16-cck@mail.ru

www.ssk16.ru

Прайс-лист от 01.05.2018

Черепичный ромб 29х29 Prefa (Австрия).

Размер 290 х 290 х 0,7 мм

Расход 12 шт. / м
2

Гвозди, оцинковка, 2,8/30 мм (480 шт./кг)

Вес 2,6 кг / м
2

Минимальный угол наклона 22 °

Наименование

Кровельный ромб, 290х290 (в комплекте с крепежом)

Начальная/конечная плитка для кровельных ромбов, 290х290

Полоса стартовая для ромбов и гонтов, 1800x158x1 мм

Крепеж для кровельных ромбов

Гвозди, оцинковка, 2,8/25 мм (570 шт./кг)

Люк выхода на кровлю 600х600 мм

Гвозди, оцинковка, 2,8/40 мм (380 шт./кг)

Планка карнизная 230х2000х0,7 мм

Планка фронтонная, 0,7x2000х95 мм

Планка ендовы, 3000 мм

Элемент вентиляции для ромбов

Коньковый элемент, 500х1000 мм

Заглушка конькового элемента

Конек вентиляционный, 3000 мм

Заглушка вентиляционного конька

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х45

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х60

Бугель снегозадержания для ромбов

Кронштейн крепления ступени безопасности (регулир. угол 5°-55°)

Ступень безопасности, 250 х 420 мм

Ступень безопасности, 250 х 600 мм

Ступень безопасности, 250 х 800 мм

Соединитель ступени безопасности

Крюк безопасности на кровлю, нержавеющая сталь

Крюк безопасности на кровлю, 30x6 мм

Проходной элемент для кровельных ромбов

Универсальный проходной элемент вентиляционной трубы 40-120 мм

Флюгер для вытяжки 100 мм

Флюгер для вытяжки 120 мм

Заглушка квадратной трубы для снегозадержателя

Подставка для кронштейна снегозадержателя, 540 х 130 мм

Кронштейн для снегозадержателя, на 3-трубы

Труба для снегозадержателя, 15x3000 мм

Заглушка снегозадерживающих труб для трехтрубной системы

Кронштейн для снегозадержания на три квадратные трубы

Труба для снегозадержателя квадратная, 3000 мм



Ед. Упаковка

шт. 42 9,33 € (9,50 €*)

м
2

8 48,91 € (49,81 €*)

шт. 100 9,64 €

шт.  - 15,39 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

шт.  - 20,90 €

п.м.  - 12,40 €

шт.  - 108,50 €

шт. 20 24,65 €

п.м. 10 16,79 €

шт. 10 8,28 €

п.м. 9 65,40 €

шт. 2 8,97 €

шт. 250 0,68 €

шт. 100 0,86 €

шт. 1 275,74 €

шт. 6 52,61 €

шт. 4 44,93 €

шт.  - 61,25 €

шт.  - 66,93 €

шт. 1 24,93 €

шт. 1 120,07 €

шт. 12 34,56 €

шт. 10 119,13 €

шт.  - 117,32 €

шт. 1 78,46 €

шт. 1 83,15 €

шт. 100 1,96 €

шт. 10 13,43 €

шт. 30 20,61 €

п.м.  - 12,38 €

шт. 5 22,15 €

шт. 2 56,32 €

шт.  - 38,71 €

шт. 2 6,42 €

* - Цена изделий в каменно-сером цвете (STAINGRAU P.10)

Цена

ООО "ССК", 420030, г.Казань, ул.Широкая, д.2, оф.4

8(939)365-34-34; 8(843)560-10-60

stroy16-cck@mail.ru

www.ssk16.ru

Прайс-лист от 01.05.2018

Черепичный ромб 44х44 Prefa (Австрия).

Размер 437 х 437 х 0,7 мм

Расход 5,24 шт. / м
2

Вес 2,6 кг / м
2

Минимальный угол наклона 12 °

Наименование

Заглушка конькового элемента

Кровельный ромб, 44х44 (в комплекте с крепежом)

Начальная/конечная плитка для кровельных ромбов, 44х44

Полоса стартовая для ромбов и гонтов, 1800x158x1 мм

Гвозди, оцинковка, 2,8/25 мм (570 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/30 мм (480 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/40 мм (380 шт./кг)

Планка карнизная 230х2000х0,7 мм

Планка фронтонная, 0,7x2000х95 мм

Планка ендовы, 3000 мм

Элемент вентиляции для фальца

Коньковый элемент, 500х1000 мм

Крюк безопасности на кровлю, 30x6 мм

Конек вентиляционный, 3000 мм

Заглушка вентиляционного конька

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х45

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х60

Люк выхода на кровлю 600х600 мм

Кронштейн крепления ступени безопасности (регулир. угол 5°-55°)

Ступень безопасности, 250 х 420 мм

Ступень безопасности, 250 х 600 мм

Ступень безопасности, 250 х 800 мм

Соединитель ступени безопасности

Крюк безопасности на кровлю, нержавеющая сталь

Заглушка квадратной трубы для снегозадержателя

Проходной элемент для кровельных ромбов 44х44

Универсальный проходной элемент вентиляционной трубы 40-120 мм

Флюгер для вытяжки 100 мм

Флюгер для вытяжки 120 мм

Бугель снегозадержания для ромбов 44х44

Подставка кронштейна снегозадержателя ромбов 44х44, 660х125 мм

Кронштейн для снегозадержателя, на 3-трубы

Труба для снегозадержателя, 15x3000 мм

Заглушка снегозадерживающих труб для трехтрубной системы

Кронштейн для снегозадержания на три квадратные трубы

Труба для снегозадержателя квадратная, 3000 мм



Ед. Упаковка

шт. 28 14,21 € (14,47 €*)

м
2

8,24 48,31 € (49,21 €*)

шт.  - 15,39 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

шт.  - 20,90 €

п.м.  - 12,40 €

шт.  - 108,50 €

шт. 20 24,65 €

п.м. 10 16,79 €

шт. 10 8,28 €

п.м. 9 65,40 €

шт. 2 8,97 €

шт. 250 0,68 €

шт. 100 0,86 €

шт. 1 275,74 €

шт. 6 52,61 €

шт. 4 44,93 €

шт.  - 61,25 €

шт.  - 66,93 €

шт. 1 24,93 €

шт. 1 120,07 €

шт. 12 34,56 €

Проходной элемент для кровельных листов R.16 и панелей FX.12 шт. 10 120,29 €

шт.  - 117,32 €

шт. 1 78,46 €

шт. 1 83,15 €

шт. 100 1,96 €

шт. 10 11,42 €

шт. 30 20,61 €

п.м.  - 12,38 €

шт. 5 22,15 €

шт. 2 56,32 €

шт.  - 38,71 €

шт. 2 6,42 €

* - Цена изделий в каменно-сером цвете (STAINGRAU P.10)

Цена

ООО "ССК", 420030, г.Казань, ул.Широкая, д.2, оф.4

8(939)365-34-34; 8(843)560-10-60

stroy16-cck@mail.ru

www.ssk16.ru

Прайс-лист от 01.05.2018

Панель R.16 Prefa (Австрия).

Размер 700 х 420 х 0,7 мм

Расход 3,4 шт. / м
2

Вес 2,5 кг / м
2

Минимальный угол наклона 17 °

Наименование

Конек вентиляционный, 3000 мм

Кровельный лист R.16 (в комплекте с крепежом)

Полоса стартовая для ромбов и гонтов, 1800x158x1 мм

Гвозди, оцинковка, 2,8/25 мм (570 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/30 мм (480 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/40 мм (380 шт./кг)

Планка карнизная 230х2000х0,7 мм

Планка фронтонная, 0,7x2000х95 мм

Планка ендовы, 3000 мм

Элемент вентиляции для фальца

Коньковый элемент, 500х1000 мм

Заглушка конькового элемента

Универсальный проходной элемент вентиляционной трубы 40-120 мм

Заглушка вентиляционного конька

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х45

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х60

Люк выхода на кровлю 600х600 мм

Кронштейн крепления ступени безопасности (регулир. угол 5°-55°)

Ступень безопасности, 250 х 420 мм

Ступень безопасности, 250 х 600 мм

Ступень безопасности, 250 х 800 мм

Соединитель ступени безопасности

Крюк безопасности на кровлю, нержавеющая сталь

Крюк безопасности на кровлю, 30x6 мм

Заглушка снегозадерживающих труб для трехтрубной системы

Кронштейн для снегозадержания на три квадратные трубы

Труба для снегозадержателя квадратная, 3000 мм

Заглушка квадратной трубы для снегозадержателя

Флюгер для вытяжки 100 мм

Флюгер для вытяжки 120 мм

Бугель снегозадержания для кровельных листов R.16 и панелей FX.12

Подставка для кронштейна снегозадержателя, 540 х 130 мм

Кронштейн для снегозадержателя, на 3-трубы

Труба для снегозадержателя, 15x3000 мм



Ед. Упаковка

шт. 28 19,56 € (20,16 €*)

м
2

8,24 66,49 € (68,54 €*)

шт.  - 15,39 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

кг. 2,5 14,86 €

шт.  - 20,90 €

п.м.  - 12,40 €

шт.  - 108,50 €

шт. 20 24,65 €

п.м. 10 16,79 €

шт. 10 8,28 €

п.м. 9 65,40 €

шт. 2 8,97 €

шт. 250 0,68 €

шт. 100 0,86 €

шт. 1 275,74 €

шт. 6 52,61 €

шт. 4 44,93 €

шт.  - 61,25 €

шт.  - 66,93 €

шт. 1 24,93 €

шт. 1 120,07 €

шт. 12 34,56 €

шт. 10 120,29 €

шт.  - 117,32 €

шт. 1 78,46 €

шт. 1 83,15 €

шт. 100 1,96 €

шт. 10 11,42 €

шт. 30 20,61 €

п.м.  - 12,38 €

шт. 5 22,15 €

шт. 2 56,32 €

шт.  - 38,71 €

шт. 2 6,42 €

* - Цена изделий в каменно-сером цвете (STAINGRAU P.10)

Цена

ООО "ССК", 420030, г.Казань, ул.Широкая, д.2, оф.4

8(939)365-34-34; 8(843)560-10-60

stroy16-cck@mail.ru

www.ssk16.ru

Прайс-лист от 01.05.2018

Панель FX.12 Prefa (Австрия).

Размер 700 х 420 х 0,7 мм

Расход 3,4 шт. / м
2

Планка карнизная 230х2000х0,7 мм

Вес 2,5 кг / м
2

Минимальный угол наклона 17 °

Наименование

Кровельный лист FX.12 (в комплекте с крепежом)

Полоса стартовая для ромбов и гонтов, 1800x158x1 мм

Гвозди, оцинковка, 2,8/25 мм (570 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/30 мм (480 шт./кг)

Гвозди, оцинковка, 2,8/40 мм (380 шт./кг)

Ступень безопасности, 250 х 420 мм

Планка фронтонная, 0,7x2000х95 мм

Планка ендовы, 3000 мм

Элемент вентиляции для фальца

Коньковый элемент, 500х1000 мм

Заглушка конькового элемента

Конек вентиляционный, 3000 мм

Заглушка вентиляционного конька

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х45

Винт с уплотняющей шайбой 4,5х60

Люк выхода на кровлю 600х600 мм

Кронштейн крепления ступени безопасности (регулир. угол 5°-55°)

Кронштейн для снегозадержателя, на 3-трубы

Ступень безопасности, 250 х 600 мм

Ступень безопасности, 250 х 800 мм

Соединитель ступени безопасности

Крюк безопасности на кровлю, нержавеющая сталь

Крюк безопасности на кровлю, 30x6 мм

Проходной элемент для кровельных листов R.16 и панелей FX.12

Универсальный проходной элемент вентиляционной трубы 40-120 мм

Флюгер для вытяжки 100 мм

Флюгер для вытяжки 120 мм

Бугель снегозадержания для кровельных листов R.16 и панелей FX.12

Подставка для кронштейна снегозадержателя, 540 х 130 мм

Труба для снегозадержателя, 15x3000 мм

Заглушка снегозадерживающих труб для трехтрубной системы

Кронштейн для снегозадержания на три квадратные трубы

Труба для снегозадержателя квадратная, 3000 мм

Заглушка квадратной трубы для снегозадержателя


