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Магазин
Номенклатура Цена (руб.) Единица 

измерения
Крепость

 винт din 965 3х10 0,30 шт
 крепежная пластина 100х35 6,00 шт
U-fix 6х52 дюбель 0,50 шт
u-fix 8х72 дюбель 0,85 шт
u-fix дюбель 8х52 0,60 шт
анкер -цанга 8х10 3,00 шт
анкер рамный 10х112 7,00 шт
анкер рамный 10х132 8,00 шт
анкер рамный 10х152 9,00 шт
анкер рамный 10х182 11,00 шт
анкер рамный 10х92 7,00 шт
анкер-клин 6х65 6,00 шт
анкер-цанга 10х12 6,00 шт
анкер-цанга 12х16 12,00 шт
анкер-цанга 6х8 3,00 шт
Анкерная пластина KBE-58 9,00 шт
анкерный болт 12х130 23,00 шт
анкерный болт 12х150 30,00 шт
анкерный болт 12х200 35,00 шт
анкерный болт 12х250 40,00 шт
анкерный болт 14х200 40,00 шт
анкерный болт 14х250 45,00 шт
анкерный болт 8х65 6,00 шт
анкерный болт с кольцом 12х130 40,00 шт
анкерный болт с крюком 12х100 35,00 шт
анкерный болт с крюком10х50 17,00 шт
анкерный болт10х100 15,00 шт
бабочка 1,00 шт
бита 1/4 рн 2х50 с ограничителем 70,00 шт
бита под конфирмат 50мм 25,00 шт
бита профкрепеж рн2х110 70,00 шт
бита РН 2х50 50,00 шт
бита рн 2х90 70,00 шт
бита Т 30х50 для нагеля 50,00 шт
бита шестигранная 8 мм 75,00 шт
болт  6х80 din 933 3,00 шт
болт 10х120 din 933 15,00 шт
болт 10х50 din 933 8,00 шт
болт 10х70 din 933 9,00 шт
болт 10х90 din 10х90 11,00 шт
болт 12х100 din 933 15,00 шт
болт 12х120 din 933 20,00 шт
болт 12х60 din 933 10,00 шт
болт 12х80 din 933 15,00 шт
болт 4х25 din 933 0,70 шт
болт 5х40 din 933 1,50 шт
болт 6х100 din 603 4,00 шт
болт 6х100 din 933 4,00 шт
болт 6х50 din 603 2,50 шт
болт 6х50 din 933 2,50 шт
болт 6х70 din 933 3,00 шт
болт 6х80 din 603 3,50 шт
болт 8х100 din 603 7,00 шт
болт 8х100 din 933 7,00 шт
болт 8х40 din 603 3,50 шт
болт 8х40 din 933 4,00 шт
болт 8х60 din 603 4,50 шт
болт 8х60 din 933 5,00 шт
болт 8х80 din 933 6,00 шт
болт 8х80 din 933 6,00 шт
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болт 8х80 din 933 6,00 шт
болт din 912 6х16 1,50 шт
болт din 912 6х30 2,00 шт
болт din 912 6х40 3,00 шт
болт din 912 8х30 5,00 шт
болт din 912 8х80 12,00 шт
винт  din 7985 5х25 1,50 шт
винт  din 965  4х30 0,60 шт
винт  din 965 5х20 0,70 шт
винт din  965 3х25 0,45 шт
винт din 7985 3х16 0,30 шт
винт din 7985 3х40 0,50 шт
винт din 7985 4х20 0,60 шт
винт din 7985 4х30 0,80 шт
винт din 7985 5х45 2,00 шт
винт din 7985 6х20 1,50 шт
винт din 7985 6х40 2,00 шт
винт din 7985 6х50 3,00 шт
винт din 7985 6х70 3,00 шт
винт din 7985 8х20 3,00 шт
винт din 965 3х16 0,40 шт
винт din 965 4х12 0,35 шт
винт din 965 4х20 0,40 шт
винт din 965 4х50 0,90 шт
винт din 965 5х30 0,90 шт
винт din 965 5х40 1,50 шт
винт din 965 5х60 2,00 шт
винт din 967 4х20 0,80 шт
винт din 967 4х25 1,00 шт
винт din 967 4х30 1,00 шт
винт din 967 4х35 1,50 шт
винт din 967 4х40 1,50 шт
винт din 967 5х20 1,50 шт
гайка  din 315 м-6 3,00 шт
гайка  din 6334 м-6 3,00 шт
гайка din 1587 м-10 5,00 шт
гайка din 1587 м-4 1,00 шт
гайка din 1587 м-5 1,50 шт
гайка din 1587 м-6 1,50 шт
гайка din 1587 м-8 3,00 шт
гайка din 315 м-10 5,00 шт
гайка din 315 м-5 3,00 шт
гайка din 315 м-8 3,00 шт
гайка din 6334  м-8 7,00 шт
гайка din 6334 м-10 15,00 шт
гайка din 6923 м-10 3,00 шт
гайка din 6923 м-12 5,00 шт
гайка din 6923 м-6 0,70 шт
гайка din 6923 м-8 1,50 шт
гайка din 934 м-10 2,00 шт
гайка din 934 м-12 3,50 шт
гайка din 934 м-14 4,00 шт
гайка din 934 м-16 6,00 шт
гайка din 934 м-3 0,20 шт
гайка din 934 м-4 0,20 шт
гайка din 934 м-5 0,25 шт
гайка din 934 м-6 0,40 шт
гайка din 934 м-8 1,00 шт
гайка DIN 985 м-10 2,47 шт
гайка DIN 985 м-6 0,59 шт
гайка DIN 985 м-8 1,24 шт
гайка м-12 din 934 3,50 шт
гвозд финишные цинк (1,6\30) (100 шт) 45,00 шт
гвозди 100мм 80,00 кг
гвозди 120 мм 80,00 кг
гвозди 150 мм 90,00 кг
гвозди 30 мм 110,00 кг
гвозди 50мм 90,00 кг
гвозди 70мм 80,00 кг
гвозди гибкая черепица цинк 3х20 200,00 кг
гвозди толевые 2х20 110,00 кг
гвозди финишные бронза ( 1.4\35) 100 шт 60,00 шт
гвозди шиферные 5х120 110,00 кг
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гвозди шиферные 5х120 110,00 кг
гвози финишные латунь (1.2\30) 100шт 50,00 шт
герметик  универсальный PRof крепеж 
прозрачный

160,00 шт

герметик санитарный PRof крепеж белый 160,00 шт
герметик универсальный PRof крепеж белый 160,00 шт
глухарь шуруп универальный 6х50 3,00 шт
глухарь шуруп универсальный 10х100 10,00 шт
глухарь шуруп универсальный 10х150 15,00 шт
глухарь шуруп универсальный 10х180 15,00 шт
глухарь шуруп универсальный 10х200 15,00 шт
глухарь шуруп универсальный 10х220 20,00 шт
глухарь шуруп универсальный 10х240 20,00 шт
глухарь шуруп универсальный 10х260 25,00 шт
глухарь шуруп универсальный 10х70 7,00 шт
глухарь шуруп универсальный 6х80 3,00 шт
глухарь шуруп универсальный 8х100 6,00 шт
глухарь шуруп универсальный 8х60 5,00 шт
глухарь шуруп универсальный 8х80 6,00 шт
декоративная заглушка св.серая 0,15 шт
декоративная заглушка черная 0,15 шт
дюбель В-Fix 10х50 0,70 шт
дюбель В-Fix 14х70 2,00 шт
дюбель В-Fix 16х80 3,00 шт
дюбель ежик 10х60 1,00 шт
дюбель ежик 5х30 0,30 шт
дюбель ежик 6х40 0,35 шт
дюбель ежик 6х60 0,45 шт
дюбель ежик 8х50 0,45 шт
дюбель ежик 8х80 0,90 шт
дюбель распорный 12х120 Tchappai 2,00 шт
дюбель тарельчатый 10х120 6,00 шт
дюбель тарельчатый 10х90 4,00 шт
дюбель-гвоздь 6х40 грибовидный 1,00 шт
дюбель-гвоздь 6х60 потай 1,00 шт
дюбель-гвоздь 8х100 3,50 шт
дюбель-гвоздь 8х60 2,00 шт
дюбель-гвоздь 8х80 3,00 шт
дюбель-гвоздь грибовидный 6х60 мм 1,00 шт
дюбель-гвоздь потай 6х40 1,00 шт
дюбель-костыль 10х50 4,50 шт
дюбель-костыль 6х35 2,00 шт
дюбель-костыль 8х40 3,00 шт
дюбель-полукольцо 10х50 5,50 шт
дюбель-полукольцо 6х50 2,00 шт
дюбель-полукольцо 8х60 3,50 шт
дюбель-хомут 5-10 55,00 шт
заглушка декоративная белая 0,15 шт
заглушка декоративная бордо 0,15 шт
заглушка декоративная бук 0,15 шт
заглушка декоративная вишня 0,15 шт
заглушка декоративная дуб 0,15 шт
заглушка декоративная кирпич 0,15 шт
заглушка декоративная коричневая 0,15 шт
заглушка декоративная красное дерево 0,15 шт
заглушка декоративная махагон 0,15 шт
заглушка декоративная охра 0,15 шт
заглушка декоративная св.бежевая 0,15 шт
заглушка декоративная сосна 0,15 шт
заглушка декоративная т.бежевая 0,15 шт
заглушка декоративная т.коричневая 0,15 шт
заглушка под конфирмат белая 0,20 шт
заглушка под конфирмат бук 0,20 шт
заглушка под конфирмат вишня 0,20 шт
заглушка под конфирмат дуб 0,20 шт
заглушки под конфирмат орех 0,20 шт
заглушки под конфирмат сосна 0,20 шт
задвижка ЗТ4 белая 25,00 шт
задвишка ЗТ5 цинк 25,00 шт
зажим din 741 3 мм 4,00 шт
зажим din 741 4мм 4,00 шт
зажим din 741 5мм 5,00 шт
зажим duplex 3мм 10,00 шт
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зажим duplex 3мм 10,00 шт
зажим duplex 4 мм 12,00 шт
зажим duplex 5мм 15,00 шт
зажим алюминивый 4мм 7,00 шт
зажим алюминивый 5 мм 10,00 шт
заклепка вытяжная  4х10 синия 1,00 шт
заклепка вытяжная 4 х10 белая 1,00 шт
заклепка вытяжная 4х10 бирюза 1,00 шт
заклепка вытяжная 4х10 вишня 1,00 шт
заклепка вытяжная 4х10 зеленый мох 1,00 шт
заклепка вытяжная 4х10 ультрамарин 1,00 шт
заклепка вытяжная 4х10 шоколад 1,00 шт
заклепка вытяжная 4х8 0,60 шт
заклепка вытяжная оцинкованая  4х12 0,70 шт
заклепка вытяжная оцинкованая 3.2х10 0,50 шт
заклепка вытяжная оцинкованая 3.2х8 0,50 шт
заклепка вытяжная оцинкованная 4.8х10 0,80 шт
заклепка вытяжная оцинкованная 4.8х8 0,80 шт
изолента белая neomatec 25м 65,00 шт
изолента синяя neomatek 25м 65,00 шт
изолента черная neomatek 25м 65,00 шт
карабин с фиксатором м-10 50,00 шт
карабин с фиксатором м-12 90,00 шт
карабин с фиксатором м-5 20,00 шт
карабин с фиксатором м-6 25,00 шт
карабин с фиксатором м-8 35,00 шт
карандаш строительный 10,00 шт
клипса 16мм 1,50 шт
клипса 25мм 2,50 шт
клипса 32мм 4,00 шт
ключ для конфирмата 5,00 шт
кляймер №2 100шт 45,00 шт
конфирмат (евро шуруп) 7х50 2,00 шт
космофен жидкий пластик (белый) 200,00 шт
крепежная пластина 140х55 13,00 шт
крепежная пластина 180х65 20,00 шт
крепление для москиток пара(верх-низ) 20,00 шт
крестики для плитки 1,5 мм (50) 20,00 шт
крестики для плитки 2,0 мм (50) 20,00 шт
крестики для плитки 2.5 мм (50) 20,00 шт
лезвия 18мм 30,00 шт
м6 для люстр 25,00 шт
монтажная пена Mega PRO 230,00 шт
нагель 112мм 4,00 шт
нагель 132мм 6,00 шт
нагель 152мм 6,00 шт
нагель 182мм 7,00 шт
нагель 7.5х212 9,00 шт
нагель 92мм 3,50 шт
опора бруса раскрытая 50х140 60,00 шт
отрезной диск 125х1.4 20,00 шт
отрезной диск 150х1.6 30,00 шт
очиститель монтажной пены Профкрепеж 500 
мл

110,00 шт

пено монтажная профлекс storm gun 290,00 шт
перчатки двойной облив 30,00 шт
перчатки хб 5 нитей 20,00 шт
петля пн-5-40 белая 20,00 шт
петля пн-5-40 цинк 12,00 шт
подвес прямой 0.7мм 6,00 шт
подвеска мебельная 38х34 4,00 шт
подвеска мебельная 48 мм 4,00 шт
подвеска мебельная 65 мм 4,00 шт
подпятник коричневый 0,60 шт
полкодержатель металический 5х16 1,00 шт
полотно для лобзика  Т 301 CD 40,00 шт
полотно для лобзика T101BR для ламината 40,00 шт
полотно для лобзика Т244D 30,00 шт
полотно для лобзика Т344D 40,00 шт
пресшайба  4.2х14 бирюза 1,00 шт
пресшайба 4.2х14 синий 1,00 шт
пресшайба острая 16м слон.кость 1,00 шт
пресшайба острая 16мм белый 1,00 шт
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пресшайба острая 16мм белый 1,00 шт
пресшайба острая 16мм вишня 1,00 шт
пресшайба острая 16мм серый 1,00 шт
пресшайба острая 16мм ультрамарин 1,00 шт
пресшайба острая 16мм шоколад 1,00 шт
пресшайба острая 32мм 0,45 шт
пресшайба острая цинк 14мм 0,40 шт
пресшайба сверло 32мм 0,70 шт
пресшайба сверло 41мм 0,70 шт
пресшайба сверло 51мм 0,90 шт
пресшайба сверло 75мм 1,50 шт
пресшайба сверло цинк 25мм 0,60 шт
пресшайба серло цинк 16мм 0,45 шт
проушина 30х70 угловая цинк 10,00 шт
проушина 70х30 цинк 10,00 шт
проушина 75х40 10,00 шт
проушина угловая 75х40 10,00 шт
рондоль шайба для изоляции 2,00 шт
ручка для москиток 15,00 шт
самарез кровельный 4.8х51 зеленый мох 2,50 шт
саморез белый цинк 2.5х12 0,15 шт
саморез белый цинк 3.5х12 0,20 шт
саморез белый цинк 3.5х16 0,20 шт
саморез белый цинк 3.5х30 0,30 шт
саморез белый цинк 3х16 0,20 шт
саморез белый цинк3х30 0,25 шт
саморез гвл 3.9х30 0,50 шт
саморез для карбоната 5.5х32 2,00 шт
саморез для сэндвич-панелей 5.5х135 10,00 шт
саморез для сэндвич-панелей 5.5х160 15,00 шт
саморез для сэндвич-панелей 5.5х205 25,00 шт
саморез желтый цинк 2.5х12 0,15 шт
саморез желтый цинк 2.5х16 0,15 шт
саморез желтый цинк 2.5х25 0,20 шт
саморез желтый цинк 3.5х16 0,20 шт
саморез желтый цинк 3х16 0,20 шт
саморез желтый цинк 3х30 0,30 шт
саморез желтый цинк 4х50 0,60 шт
саморез желтый цинк 4х70 0,80 шт
саморез желтый цинк 5х50 0,80 шт
саморез желтый цинк 5х70 1,00 шт
саморез желтый цинк 5х90 1,50 шт
саморез клоп острый цинк 3.5х9.5 0,40 шт
саморез клоп сверло цинк 3.5х9.5 0,40 шт
саморез кровельный  19мм синий 2,00 шт
саморез кровельный  4.8х29 слоновая кость 2,00 шт
саморез кровельный  5.5х19 зеленый мох 2,00 шт
саморез кровельный 19мм серый 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х 29 шоколад 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х29 белый 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х29 вишня 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х29 зеленый мох 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х29 красный 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х29 листва 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х29 серый 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х29 ультрамарин 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х29 цинк 2,00 шт
саморез кровельный 4.8х51 зеленая листва 2,50 шт
саморез кровельный 4.8х51 красный 2,50 шт
саморез кровельный 4.8х51 синий 2,50 шт
саморез кровельный 4.8х51 шоколад 2,50 шт
саморез кровельный 5.5х19 бирюза 2,00 шт
саморез кровельный 5.5х19 вишня 2,00 шт
саморез кровельный 5.5х19 зеленая листва 2,00 шт
саморез кровельный 5.5х19 ультрамарин 2,00 шт
саморез кровельный 5.5х19 шоколад 2,00 шт
саморез кровельный 51мм ультрамарин 2,50 шт
саморез кровельный цинк  5.5х25 
(поликарбонат)

2,00 шт

саморез кровельный цинк 5.5х 19 2,00 шт
саморез оконный  цинк 3.9х25 0,45 шт
саморез оконный 3.9х25 желтый 0,45 шт
саморез оконный желтый 3.9х16 0,40 шт
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саморез оконный желтый 3.9х16 0,40 шт
саморез оконный желтый 3.9х19 0,40 шт
саморез оконный желтый 3.9х22 0,45 шт
саморез оконный желтый 3.9х32 0,60 шт
саморез оконный цинк 3.9х19 0,40 шт
саморез по металлу 32 мм 0,50 шт
саморез пресшайба 4.2х13 зеленая листва 1,00 шт
саморез черный 41мм по дереву 0,45 шт
саморез черный по дереву 19мм 0,25 шт
саморез черный по дереву 25мм 0,25 шт
саморез черный по дереву 32 мм 0,35 шт
саморез черный по дереву 55мм 0,50 шт
саморез черный по дереву 76мм 1,00 шт
саморез черный по дереву 90мм 1,50 шт
саморез черный по металлу 25 мм 0,25 шт
саморезы желтый цинк 4х16 0,20 шт
саморезы кровельные  4.8х29 бирюза 2,00 шт
саморезы кровельные 4.8х29 синий 2,00 шт
саморезы кровельные 4.8х51  бирюза 2,50 шт
саморезы кровельные 4.8х51 вишня 2,50 шт
саморезы кровельные 4.8х51 цинк 2,00 шт
сантехническая шпилька 10х120 15,00 шт
сантехническая шпилька 6х80 5,00 шт
сантехническая шпилька 8х120 8,00 шт
сверло перовое 12 мм 50,00 шт
сверло перовое 14мм 50,00 шт
сверло перовое 16 мм 55,00 шт
сверло перовое 20 мм 60,00 шт
сверло перовое 22мм 60,00 шт
сверло перовое 24 мм 60,00 шт
сверло перовое 28мм 75,00 шт
сверло по камню  6х160 65,00 шт
сверло по камню 10х 260 100,00 шт
сверло по камню 12х260 120,00 шт
сверло по камню 5х160 60,00 шт
сверло по камню 6х110 60,00 шт
сверло по камню 6х210 80,00 шт
сверло по камню 8х160 70,00 шт
сверло по камню 8х260 95,00 шт
сверло по кафелю 10 мм 115,00 шт
сверло по кафелю 6мм 85,00 шт
сверло по кафелю 8 мм 95,00 шт
сверло по металлу 10мм  888 200,00 шт
сверло по металлу 12мм  888 310,00 шт
сверло по металлу 2.5 мм   888 16,00 шт
сверло по металлу 2мм  888 13,00 шт
сверло по металлу 3 мм удлиненное 25,00 шт
сверло по металлу 3.2 мм 25,00 шт
сверло по металлу 3мм 20,00 шт
сверло по металлу 4.5 мм  888 40,00 шт
сверло по металлу 4мм  888 35,00 шт
сверло по металлу 5 мм  888 50,00 шт
сверло по металлу 6 мм  888 70,00 шт
сверло по металлу 7мм  888 105,00 шт
сверло по металлу 9мм  888 170,00 шт
скоба круглая для провода 6мм 30,00 шт
скоба круглая для провода 8мм 30,00 шт
скоба плоская для провода 8мм 30,00 шт
скоба такелажная м-5 15,00 шт
скоба такелажная м-6 15,00 шт
скобы для степлера  6мм 40,00 шт
скобы для степлера 8мм 45,00 шт
скотч малярный 50х18м 60,00 шт
стяжка межсекционная 5мм 5,00 шт
талреп м-10 70,00 шт
талреп м-12 90,00 шт
талреп м-6 40,00 шт
талреп м-8 50,00 шт
тарельчатый дюбель 10х160 7,00 шт
тарельчатый дюбель 10х200 8,00 шт
угол KUS-70х55 135 градусов 15,00 шт
угол усиленный 50х35х50 6,00 шт
угол усиленный 90х40х90 13,00 шт
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угол усиленный 90х40х90 13,00 шт
угол усиленный 90х65х90 20,00 шт
уголок мебельны 50х50 цинк 7,00 шт
уголок мебельный 16х16 цинк 3,00 шт
уголок мебельный 20х20 цинк 3,00 шт
уголок мебельный 25х25 цинк 3,50 шт
уголок мебельный 30х30 цинк 6,00 шт
уголок мебельный 32х32 цинк 6,00 шт
уголок мебельный 40х40 цинк 6,00 шт
уголок пластиковый черный 2,50 шт
хомут 1" 9,00 шт
хомут 1/2 7,50 шт
хомут 3" 25,00 шт
хомут 3/4" 8,00 шт
хомут 4" 25,00 шт
хомут 5" 70,00 шт
хомут Т-1 7/8" 20,00 шт
хомут Т-2 1/2" 20,00 шт
хомут-стяжка 3х100 белый 30,00 шт
хомут-стяжка 3х100 черный 30,00 шт
хомут-стяжка 3х150 белый 45,00 шт
хомут-стяжка 3х150 черный 45,00 шт
хомут-стяжка 4х200 белый 80,00 шт
хомут-стяжка 4х200 черный 85,00 шт
хомут-стяжка 4х300 130,00 шт
шайба  м-12 din 9021 4,50 шт
шайба din 125 м-10 0,70 шт
шайба din 125 м-3 0,05 шт
шайба din 125 м-4 0,10 шт
шайба din 125 м-5 0,10 шт
шайба din 125 м-6 0,20 шт
шайба din 125 м-8 0,40 шт
шайба din 127 м-10 0,70 шт
шайба din 127 м-5 0,10 шт
шайба din 127 м-6 0,20 шт
шайба din 127 м-8 0,70 шт
шайба din 9021 м-10 2,00 шт
шайба din 9021 м-14 6,00 шт
шайба din 9021 м-16 8,00 шт
шайба din 9021 м-8 1,50 шт
шайба м-12 din 9021 4,50 шт
шайбы din 127 м-6 0,20 шт
шкант 8х30 0,40 шт
шнур разметочный (красный) 100м 30,00 шт
шпилька 10х1000мм 0,70 шт
шпилька 12мм х1000мм 85,00 шт
шпилька 14х1000 140,00 шт
шпилька 16х1000 170,00 шт
шпилька 6х1000 30,00 шт
шпилька 8х1000мм 0,45 шт
эксцентрик 10,00 шт
электроды синие (тольятти) 1 кг 140,00 кг
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