
Наименование Вид Цена/1 шт.

Бит.насадка  (для декинга)  $       2,88

Заглушка пластик (138х23) 

Гр.орех WN (EC-UH02)
 $       0,75

Заглушка пластик (138х23) 

Красная SR (EC-UH02)
 $       0,69

Заглушка пластик (138х23) Тик 

TK (EC-UH02)
 $       0,75

Закладная NTW US-PM-ZX  $     21,85

Клей для ДПК  $     23,00

Кляммер металлический 

старт/финиш MG-3-04-FS-B
 $       0,44

Кляммер металлический 

старт/финиш MG-3-04-J-B по мет.
 $       0,46

Кляммер металлический 

старт/финиш TC-5-02-FS
 $       0,58

Кляммер металлический 

старт/финиш TC-5-02-J по мет.
 $       0,58

Кляммер промежуточный HD22  $       0,48

Кляммер промежуточный HD25  $       0,48

Кляммер промежуточный 

металлический TC-10-04-J-B по 

мет.

 $       0,58



Кляммер промежуточный 

металлический TC-1-02-FSD
 $       0,38

Кляммер промежуточный 

металлический UL-1-02-F
 $       0,58

Кляммер промежуточный 

металлический UL-2-02-F
 $       0,58

Кляммер промежуточный 

пластиковый HD22-160H1
 $       0,30

Кляммер промежуточный 

пластиковый HD25-150H2
 $       0,30

Кляммер промежуточный 

пластиковый HD25-250H1
 $       0,30

Кляммер промежуточный 

пластиковый TC-2(N)-FS
 $       0,21

Кляммер промежуточный 

пластиковый TC-2(N)-J по мет.
 $       0,21

Кляммер старт/финиш H25  $       0,48



Кляммер старт/финиш HD22  $       0,48

Кляммер старт/финиш HD25  $       0,48

Доска ДПК WL-BB2008 

(200х8х2850) color:3 
 $     13,80

Доска ДПК WL-BB2008 

(200х8х2850) color:5
 $     13,80

Доска ДПК WL-BB2008 

(200х8х2850) color:6
 $     13,80

Планка торцевая (10х55х2200) 

белая (CВ00)
 $       7,71

Планка торцевая (10х55х2200) 

красное дерево (CR04)
 $       6,79

Планка торцевая (10х55х2200) 

орех (CY03)
 $       6,79

Планка торцевая (10х55х2200) 

серая (CВ05)
 $       6,79

Планка торцевая (10х55х2200) 

темно серая (CВ03)
 $       6,79

Планка торцевая (10х55х2200) 

шоколад (CR05)
 $       6,79



Планка торцевая (10х62х2800) 

гр.орех WN (UM02)(кор.)
 $     10,93

Планка торцевая (10х62х2800) 

Красное дерево RW (UM02)
 $     10,93

Планка торцевая (10х62х2800) 

Красный кедр RCE (UM02)
 $     10,93

Планка торцевая (10х62х2800) 

Св. коричневая Ipe (UM02)
 $     10,93

Планка торцевая (10х62х2800) 

Свтло-серая LG (UM02)
 $     10,93

Планка торцевая (10х62х2800) 

тик TK (UM02)
 $     10,93

Планка торцевая (10х62х2800) 

Уголь CH (UM02)
 $     10,93

Садовый настил (300х300x20) 

SN01 (color:1)
 $       5,41

Садовый настил (300х300x20) 

SN02 (color:2)
 $       5,41

Садовый настил (300х300x20) 

SN03 (color:3)
 $       5,41

Садовый настил (300х300x20) 

SN04 (color:4)
 $       5,41



Садовый настил (300х300x20) 

SN05 (color:5)
 $       5,41

Садовый настил (300х300x20) 

SN06 (color:6)
 $       5,41

Доска фасадная ДПК 

(145х20,5х2900) грецкий орех 

(CR02)

 $     13,97

Доска фасадная ДПК 

(145х20,5х2900) красное дерево 

(CR04)(темн.кор)

 $     15,18

Доска фасадная ДПК WL-

QB15621 (156х21х2900) color:4 
 $     13,97

Доска фасадная ДПК WL-

QB15621 (156х21х2900) color:4 

(текст. древесины)

 $     17,02

Доска террасная (160х22х2200) 

темно серая (CB03)
 $     19,09



Доска террасная (160х22х2900) 

белый песок (CB01B01)
 $     27,60

Доска террасная (160х22х2900) 

красное дерево (CR04)
 $     24,50

Доска террасная (160х22х2900) 

красное дерево (CR04) с 

текстурой

 $     24,50

Доска террасная (160х22х2900) 

орех (CY03B01)
 $     27,60

Доска террасная (160х22х2900) 

серая (CB05B01)
 $     26,68

Доска террасная (160х22х2900) 

темно серая (CB03)
 $     24,50

Доска террасная (160х22х2900) 

шоколад (CR05)
 $     24,50

Доска террасная (160х22х2900) 

шоколад (CR05) с текстурой
 $     24,50

Доска террасная (138х22,5х2800) 

Cветло-серая LG (UH02)
 $     27,72

Доска террасная (138х22,5х2800) 

Гр.орех WN (UH02)(кор.)
 $     27,72



Доска террасная (138х22,5х2800) 

Красная SR (UH02)
 $     27,72

Доска террасная (138х22,5х2800) 

Красное дерево RW (UH02)
 $     27,72

Доска террасная (138х22,5х2800) 

Красный кедр RCE (UH02)
 $     27,72

Доска террасная (138х22,5х2800) 

Св.коричневая Ipe (UH02)
 $     27,72

Доска террасная (138х22,5х2800) 

Тик TK (UH02)
 $     27,72

Доска террасная (138х22,5х2800) 

Уголь CH (UH02)
 $     27,72

Доска террасная (150х25х2200) 

белый песок (CB01B01)
 $     19,09

Доска террасная (150х25х2200) 

красное дерево (CR04)
 $     16,68

Доска террасная (150х25х2200) 

орех (CY03B01)
 $     19,09



Доска террасная (150х25х2200) 

серая (CB05B01)
 $     19,09

Доска террасная (150х25х2900) 

белый песок (CB01B01)
 $     25,30

Доска террасная (150х25х2900) 

серая (CB05B01)
 $     25,30

Доска террасная (160х22х2900) 

белый песок (CB01B01) с 

текстурой

 $     27,60

Доска террасная (250х25х2200) 

белый песок (CB01B01)
 $     28,75

Доска террасная (250х25х2200) 

красное дерево (CR04)
 $     26,45

Доска террасная (250х25х2200) 

серая (CB05B01)
 $     28,75

Доска террасная (250х25х2200) 

темно серая (CВ03)
 $     26,45



Доска террасная (250х25х2200) 

шоколад (CR05)
 $     26,45

Лага цельная (57х34х2800)  (C03)  $     18,86

Планка угловая (35х55х2200) 

белая (CВ00)
 $       8,05

Планка угловая (35х55х2200) 

красное дерево (CR04)
 $       8,05

Планка угловая (35х55х2200) 

орех (CY03)
 $       8,05

Планка угловая (35х55х2200) 

серая (CВ05)
 $       8,05

Планка угловая (35х55х2200) 

темно серая (CВ03)
 $       8,05

Планка угловая (35х55х2200) 

шоколад (CR05)
 $       8,05

Планка угловая (38х38х3000) WL-

GJ3838 (color:4) (текст. 

древесины)

 $       5,29

Планка угловая (38х38х3000) WL-

GJ3838 (color:6) (текст. 

древесины)кор.

 $       5,29

Лага полая (60х40х2800)  (C03)  $     11,50

Планка угловая (40х40х2800) 

Гр.орех WN (US20)
 $       9,43



Планка угловая (40х40х2800) 

Красная SR (US20)
 $       9,43

Планка угловая (40х40х2800) 

Красное дерево RW (US20)
 $       9,43

Планка угловая (40х40х2800) 

Красный кедр RCE (US20)
 $       9,43

Планка угловая (40х40х2800) Св. 

коричневая Ipe (US20)
 $       9,43

Планка угловая (40х40х2800) Тик 

TK (US20)
 $       9,43

Планка угловая (40х40х2800) 

Уголь CH (US20)
 $       9,43

Лага (30х49х2200) белая (CВ00)  $       8,63

Лага (30х49х2200) красное 

дерево (CR04)
 $       7,82

Скамейка (610х750х1500) WL-

B001 (color:3)
 $   358,80


