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Укажите размер Вашей скидки
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика
номенклатуры

Номенкл
атура.Ар
тикул

Номенкла
тура.Код

Цена
оптовая

Цена при
заказе от
20 00 50 000
скидка 10%

Цена при
Цена при
заказе от
заказе от
50 00 150 000 и
150 000
выше
скидка 15% скидка 20%

Кол-во

Общая сумма
заказа

0.00
Ед.

Ваш
заказ

Удобное формирование заказа

Образец заполнения заказа
Перед заказом уточняйте текущие цены на товар! Цены действительны на 12.08.2021г. Цены
привязаны к курсу валют.

Замазка рамная, 180гр., Омск /100/

000262

07540

уп.

(после просмотра очистить
содержимое ячейки и проставить
нужное ВАМ кол-во)

18.30 руб. 16.47 руб. 15.56 руб. 14.64 руб. шт.
Оконная замазка - это пастообразная масляная основа (герметик),
предназначенная для скрепления поверхности стекла с рамой. Используется для
устранения различных дефектовокрашиваемых поверхностей (трещин, сколов,
различных механических повреждений). Основные преимущества замазки простота использования, низкая стоимость и возможность применения без
владения специальными навыками. Оконную замазку активно применяют в
жилищно-гражданском строительстве, на объектах с деревянными оконными
переплетами.

Теплолента самоклеющаяся из
пенополистерола 50мм.*10м. /120/

001086

280040 уп.

23.98 руб. 21.58 руб. 20.38 руб. 19.18 руб. шт.
Предназначена для использования совместно с оконными уплотнителями.
Улучшает эффективность оконных уплотнителей, дополнительно защищая от
сквозняков. Проста в использовании. После удаления не оставляет несмываемых
следов. Устанавливается при положительных температурах, без натяжек, на
подготовленную поверхность.

Уплотнитель D-профиль, бытовой, 7.5мм. 001349
х 9мм., белый 100м. /6/

001349 уп.

16.39 руб. 14.75 руб. 13.93 руб. 13.11 руб. шт.

Уплотнитель D-профиль, бытовой, 7.5мм. 001171
х 9мм., коричневый, 100м. /6/

001171 уп.

16.39 руб. 14.75 руб. 13.93 руб. 13.11 руб. шт.

Уплотнитель D-профиль, бытовой, 7.5мм. 001383
х 9мм., коричневый, 300м. /2/

001383 уп.

14.10 руб. 12.69 руб. 11.99 руб. 11.28 руб. шт.

Уплотнитель D-профиль, бытовой, 7.5мм. 001172
х 9мм., чёрный, 100м. /6/

001172 уп.

17.22 руб. 15.50 руб. 14.64 руб. 13.78 руб. шт.

Уплотнитель D-профиль, бытовой, 7.5мм. 001350
х 9мм., чёрный, 300м. /2/

001350 уп.

14.10 руб. 12.69 руб. 11.99 руб. 11.28 руб. шт.

Уплотнитель D-профиль, промышленный, 001173
10мм .х 12мм., белый, 50м. /6/

07556

уп.

40.05 руб. 36.05 руб. 34.04 руб. 32.04 руб. м.

Уплотнитель D-профиль, промышленный, 001174
10мм. х 12мм., чёрный, 50м ./6/

001174 уп.

40.05 руб. 36.05 руб. 34.04 руб. 32.04 руб. м.

Уплотнитель D-профиль, промышленный, 001351
10мм. х 12мм., чёрный, 150м. /6/

07557

уп.

40.05 руб. 36.05 руб. 34.04 руб. 32.04 руб. м.

Уплотнитель D-профиль, промышленный, 001352
12мм. х 14мм., белый, 40м. /6/

07558

уп.

47.33 руб. 42.60 руб. 40.23 руб. 37.86 руб. м.

Уплотнитель D-профиль, промышленный, 001353
12мм. х 14мм., чёрный, 40м. /6/

07559

уп.

49.84 руб. 44.86 руб. 42.36 руб. 39.87 руб. м.

Уплотнитель D-профиль, промышленный, 001354
12мм. х 14мм., чёрный, 120м. /2/

001354 уп.

46.34 руб. 41.71 руб. 39.39 руб. 37.07 руб. м.

Уплотнитель D-профиль, промышленный, 001355
15мм. х 21мм., чёрный, 50м. /6/

001355 уп.

129.50 руб 116.55 руб. 110.08 руб 103.60 руб м.

Уплотнитель E-профиль, бытовой, 4мм. х 001361
9мм., белый, 150м. /6/

001361 уп.

13.80 руб. 12.42 руб. 11.73 руб. 11.04 руб. м.

Уплотнитель E-профиль, бытовой, 4мм. х 001360
9мм., коричневый, 150м. /6/

001360 уп.

13.80 руб. 12.42 руб. 11.73 руб. 11.04 руб. м.

Уплотнитель E-профиль, бытовой, 4мм. х 001359
9мм., чёрный, 150м. /6/

001359 уп.

13.80 руб. 12.42 руб. 11.73 руб. 11.04 руб. м.

Уплотнитель P-профиль, бытовой, 9мм х
5мм, белый, 100м. /6/

07553

14.55 руб. 13.10 руб. 12.37 руб. 11.64 руб. м.

001356

уп.

Уплотнитель KIM TEC подходит для уплотнения всех типов дверей и окон. Прост в
использовании. Бывает в трёх видах, отличающихся толщиной профилч
профилей: E, P, D, а также имеет цвета: белый, черный, коричневый.
Основные свойства:
- снижает энергозатраты на отопление;
- обладает высокой адгезией к повехности стекла, металла, дерева, пластика;
- возможность выбора оптимального типа прокладки;
Самоклеющий уплотнитель - это качественное и долговечное приклеивание!

Уплотнитель P-профиль, бытовой, 9мм. х 001357
5мм., коричневый, 100м. /6/

07554

уп.

14.55 руб. 13.10 руб. 12.37 руб. 11.64 руб. м.

Уплотнитель P-профиль, бытовой, 9мм х
5мм, черный, 100 м /6/

001358

07555

уп.

14.55 руб. 13.10 руб. 12.37 руб. 11.64 руб. м.

Уплотнитель SD-31, бытовой, 2мм. х
8мм., белый, 200м. /6/

001362

001362 уп.

20.96 руб. 18.86 руб. 17.82 руб. 16.77 руб. м.

Уплотнитель SD-31, бытовой, 2мм. х
8мм., коричневый, 200м. /6/

001363

001363 уп.

20.96 руб. 18.86 руб. 17.82 руб. 16.77 руб. м.

Уплотнитель SD-31, бытовой, 2мм. х
8мм., чёрный, 200м. /6/

001364

001364 уп.

20.96 руб. 18.86 руб. 17.82 руб. 16.77 руб. м.

Уплотнитель SD-51/4, бытовой, 15мм. х
4мм., чёрный, 100м. /6/

001365

136500 уп.

44.03 руб. 39.63 руб. 37.43 руб. 35.22 руб. м.

Уплотнитель SD-84/4, бытовой, 15мм. х
8мм., чёрный ,50м. /6/

001366

136600 уп.

87.50 руб. 78.75 руб. 74.38 руб. 70.00 руб. м.

Уплотнитель огнестойкий, 15мм. х 8мм.,
чёрный, +900° C, 50м. /6/

001367

136700 уп.

116.58 руб. 104.92 руб 99.09 руб. 93.26 руб. м.

Утеплитель для дверей, синтепон /6/

001177

280417 уп.

398.75 руб 358.88 руб 338.94 руб 319.00 руб шт.

Утеплитель Войлочный 1700*1000*5мм. / 004303
1/

004303 уп.

744.00 руб 669.60 руб 632.40 руб 595.20 руб шт.

Обивка двери искусственной кожей производится тогда, когда нужно утеплить,
улучшить шумоизоляционные и звукоизоляционные свойства квартиры, дома,
дачи, офисного учреждения, поменять внешний вид двери после нанесения
ущерба людьми или животными. Кроме того, применение комплекта для обивки
дверей улучшает их эстетический вид, придает законченный вид помещению.
Изготавливаются из экологически чистых и высококачественных комплектующих
материалов (винилискожа, синтепон, поролон и т.д.), которые обладают
повышенным коэффициентом износостойкости и морозоустойчивости. Обивка и
утепление двери искусственной кожей является классическим вариантом и
экономически выгодным способом обновить вашу дверь.

Утеплитель войлочный для дверей,
6м.,ш-30мм.(+-2мм.),толщина 5мм.
(+-1мм.)/1/100/

001175

280615 уп.

149.85 руб 134.87 руб 127.37 руб 119.88 руб шт.

Утеплитель дверной, Новосибирск, 4м.,
8мм.* 19мм./90/

001176

280614 уп.

33.92 руб. 30.53 руб. 28.83 руб. 27.14 руб. шт.

Утеплитель оконный, Новосибирск, 10м., 001178
8мм. * 8мм. /90/

280618 уп.

33.92 руб. 30.53 руб. 28.83 руб. 27.14 руб. шт.

Чаще всего войлок применяется для утепления коробок дверей и окон, а также
для наружной изоляции двери. То, что материал экологически чистый и то, что он
дышит, позволяет применять его даже в банях при высоких температурах и
влажности. Рассмотрим утепление двери в бане войлоком в двух ракурсах.
Первым будет теплоизоляция коробки.
Эта методика применима как для входных дверей, так и для входа в парилку. В
обоих случаях утеплитель для дверей из войлока прокладывается по периметру
коробки на стыке с движимой частью.

Холодный воздух задувает во все щели, даже не смотря на всю современность
дверей и окон. Но как сделать так, чтобы в вашем доме было тепло даже в самую
лютую зиму?
Утепление – лучшее средство! Наиболее лучшим является изолятор с клейкой
основой. Самоклеящийся материал для дверей/окон, не только прост в установке,
но и очень практичен в использовании.
Утеплитель приклеивается по краю всей двери/окна, таким образом, чтобы
получилась рамка. В зависимости от ширины утеплителя, вы выбираете его
расположение, но не забывайте, что утеплитель должен быть на несколько
миллиметров дальше от края двери/окна. Некоторые советуют делать две полоски
утепления, объясняя это тем, что это более эффективный способ, но если вы
выбрали правильный материал и установили его как следует, у вас все отлично
получится.
Самоклеющийся утеплитель для дверей – пожалуй, отличное средство, для
любого типа дверей. Будь это деревянная дверь или же металлическая вы все
равно сможете обеспечить себя теплом на всю зиму.
Конечно же, такой способ не долговечный, и каким бы хорошим не был утеплитель,
он все равно не вечный. Рано или поздно, клеящаяся основа потеряет свои
свойства, и он отпадет, но тем не менее, такого утеплителя хватит вам на сезон
эффективного использования.

