
ГК «Азбука Стройки» +7 (383) 202-14-71 opt@az-stroy.ru 

                                                                                                                                                                                            

  
Группа компаний «Азбука Стройки» является эксклюзивным дилером ООО «Завод комплексных 
металлических решений» (г. Хабаровск).  

Это современное отечественное инновационное предприятие, специализирующееся на производстве 
товаров для кровельно-фасадного комплекса, а также систем ограждения и благоустройства. 

Мы предлагаем Вам уникальную модульную металлочерепицу «ДАМИР», профессиональные доборные 
элементы для кровли «ДАМИР», специальную систему крепежа для легкого фасада «СТЕПАН» и 
металлические (оцинкованные) грядки «Урожайные».  

Станьте нашим партнером! 
 

 
Доставка по городу 

и области 

 
Всегда в наличии 

на складе 

 
Индивидуальные 

условия партнёрам 

 
Опыт в данной сфере 

более 14 лет 

 
По всем вопросам сотрудничества обращайтесь 

Тел: +7 (383) 202-14-71 
Почта: opt@az-stroy.ru 

Адрес: 630510, Новосибирск, дп. Кудряшовский, ул. Светлая, 29 
Ваш менеджер – Роман Рутенбергс 

 

Цветовая палитра нашей продукции 
(металлочерепица, доборные элементы кровли, грядки) 

 
RAL 6005 

"зелёный мох" 
RAL 3005 

"красное вино" 
RAL 7024 
"графит" 

RAL 8017 
"шоколад" 

    
 
  

КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «ДАМИР» 

уникальность конструкции, правильная геометрия профиля и качество исполнения 

Выпускается отдельными модулями небольшого размера, которые легко крепятся друг к другу. 
Металлочерепица «ДАМИР» выгодно отличает кровлю и позволяет выдерживать большие нагрузки, 
имеет закругленную форму гребня и подошвы, производится на профессиональном финском 
оборудовании «Samesor», которое отличается высоким качеством и точностью изготовления данного 
кровельного материала  

В качестве сырья используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием от лучших российских 
производителей. Модульная металлочерепица «ДАМИР» отличается от других видов металлочерепицы 
уникальностью конструкции, правильной геометрией профиля и качеством исполнения  

Доступная по цене, металлочерепица «ДАМИР» прекрасно выглядит на кровлях большой площади, 
подходит для обустройства скатных кровель с углом наклона ската от 10 до 60 градусов 
 

Технические характеристики 
модульной металлочерепицы 

Ширина общая, мм 1 116 

Ширина рабочая, мм 1 000 

Длина, мм 768 

Шаг волны (стандарт), мм 350 

Высота ступени волны, мм 26 

Высота волны, мм 46 

Толщина металла, мм 0,45 

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «ДАМИР» 

✓ В верхней части листа расположился скрытый замок для крепления к обрешетке, который 
исключает возможность протечек. На крыше, покрытой модульной металлочерепицей невозможно 
заметить крепящие саморезы 

✓ Высота волны металлочерепицы обеспечивает большую жесткость конструкции, что позволяет 
выдерживать большие снеговые нагрузки 

✓ Ремонт кровли не доставит проблем. Нет необходимости разбирать конструкцию полностью, 
поскольку каждый модуль металлочерепицы «ДАМИР» можно заменить на идентичный 

✓ Благодаря размерам, модульная металлочерепица перевозится даже на легковом автомобиле 
✓ Расходы на саморезы сокращаются в 2,5 раза. Нет необходимости приобретать саморезы в цвет 

покрытия кровли, поскольку их все равно не будет видно 
✓ В нижней части листа имеется Z-образный замок, который способствует тому, что секции 

металлочерепицы плотно прилегают друг к другу 
✓ Фигурная 3D кромка нижнего среза листа, благодаря которой стык между листами металлочерепицы 

становится неразличимым 
✓ Высококачественное европейское оборудование гарантирует точность геометрии волны и 

идентичность листов металлочерепицы 
✓ Надежность, эстетичность, легкость расчетов, устойчивость к коррозии и долговечность 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование Опт1 РРЦ2 

Модульная металлочерепица ДАМИР 1116х768 0.45  

 

RAL 3005 "красное вино" 

753,00 ₽ 865,00 ₽ 
RAL 7024 "графит"  

RAL 8017 "шоколад"  

RAL 7024 "графит" SUNMAT 

RAL 8017 "шоколад" SUNMAT 873,00 ₽ 1 000,00 ₽ 
 

 
1 Опт – мелкооптовая цена, для получения лучших ценовых предложений в закупке – обратитесь к Вашему менеджеру 
2 РРЦ – рекомендуемая розничная цена (не является обязательной) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «ДАМИР» 

Металлические изделия, предназначенные для оформления мест угловых и торцевых стыков кровли 
или фасада. Доборные элементы, придают зданию законченный внешний вид и защищают от протечек, 
увеличивая срок службы всего сооружения 

Зачем нужны доборные элементы? 

Доборные элементы выполняют две основные функции: 

1. Защитная.  Предотвращение попадания воды, грязи, мусора 
2. Декоративная. Оформление стыков и мест примыканий 

Виды кровельных доборных элементов «ДАМИР» 

➢ Полукруглые 
➢ Прямые 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «ДАМИР» 

✓ 100% одинаковые изделия  
✓ Заводские ребра жесткости. Изделия меньше деформируются 
✓ Стык профилей «папа-мама» для прямого решения 
✓ Элементы полукруглого решения монтируются внахлест 
✓ Монтаж специализированными доборными элементами, а не доборными элементами ручной гибки 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование Опт РРЦ 

Ендова верхняя прямая 190x190х2500 ДАМИР 0.45 

 

RAL 6005 "зелёный мох" 

1 282,00 ₽ 1 500,00 ₽ 
RAL 3005 "красное вино"  

RAL 7024 "графит"  

RAL 8017 "шоколад" 

RAL 8017 "шоколад" SUNMAT 2 083,00 ₽ 2 437,00 ₽ 

 
Ендова полукруглая 220x90х2570 ДАМИР 0.45 

 

RAL 3005 "красное вино" 

1 026,00 ₽ 1 200,00 ₽ 
RAL 6005 "зелёный мох"  

RAL 7024 "графит"  

RAL 8017 "шоколад"  

RAL 7024 "графит" SUNМАТ 1 667,00 ₽ 1 950,00 ₽ 

RAL 8017 "шоколад" SUNMAT 1 662,00 ₽ 1 945,00 ₽ 

 
Заглушка прямая ДАМИР 0.45 

 

RAL 3005 "красное вино" 

53,00 ₽ 62,00 ₽ 
RAL 6005 "зелёный мох"  

RAL 7024 "графит"  

RAL 8017 "шоколад"  

RAL 7024 "графит" SUNMAT  
69,00 ₽ 81,00 ₽ 

RAL 8017 "шоколад" SUNMAT  

 
Карнизная планка 98х64х2500 ДАМИР 0.45 

 

RAL 3005 "красное вино" 

368,00 ₽ 431,00 ₽ RAL 6005 "зелёный мох"  

RAL 7024 "графит"  

RAL 8017 "шоколад" SUNMAT  597,00 ₽ 698,00 ₽ 
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Наименование Опт РРЦ 

Конёк большой прямой 191x191х2500 ДАМИР 0.45 

 

RAL 8017 "шоколад"  

1 282,00 ₽ 1 500,00 ₽ 
RAL 3005 "красное вино"  

RAL 7024 "графит"  

RAL 6005 "зелёный мох"  

RAL 8017 "шоколад" SUNMAT 2 083,00 ₽ 2 437,00 ₽ 

 
Конёк полукруглый 220x90х1116 ДАМИР 0.45 

 

RAL 8017 "шоколад"  

1 026,00 ₽ 1 200,00 ₽ 
RAL 3005 "красное вино"  

RAL 6005 "зелёный мох"  

RAL 7024 "графит"  

RAL 7024 "графит" SUNМАТ 
1 667,00 ₽ 1 950,00 ₽ 

RAL 8017 "шоколад" SUNMAT  

 
Фронтон полукруглый 217x66х1250 ДАМИР 0.45 

 

RAL 3005 "красное вино"  

1 026,00 ₽ 1 200,00 ₽ RAL 6005 "зелёный мох"  

RAL 7024 "графит"  

RAL 8017 "шоколад"  940,00 ₽ 1 100,00 ₽ 

RAL 8017 "шоколад" SUNMAT 1 528,00 ₽ 1 788,00 ₽ 

 
Фронтон прямой 104x124х2500 ДАМИР 0.45 

 

RAL 3005 "красное вино"  

940,00 ₽ 1 100,00 ₽ RAL 6005 "зелёный мох"  

RAL 7024 "графит"  

RAL 8017 "шоколад" SUNMAT 1 388,00 ₽ 1 624,00 ₽ 

 
ПГ - планка 250х2500 ДАМИР 0.45 

 

RAL 8017 "шоколад"  
513,00 ₽ 600,00 ₽ 

оцинкованный 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА монтажа кровли с использованием ПГ-планки 

✓ ПГ-планка собирает и отводит капиллярную влагу со всех ребер кровли. Применение ее в монтаже 
кровли и дает дополнительную защиту от протечек 

✓ Монтаж начинается с доборных элементов. Затем кровельный материал вставляется в ПГ-планку, 
как картина в багет. Так кровельный материал защищен от дополнительных повреждений при 
перемещении, подрезке и монтаже доборных элементов на готовой кровле. Исключено 
передвижение по смонтированному кровельному материалу 

✓ Невидимый крепеж - фиксация заклепками. Более надежны в соединении тонких листов, чем 
саморезы, менее заметны 

✓ Соединение ПГ-планки с изделиями (конёк, ендова) исключает их деформацию, повторяя волну 
кровельного материала 

✓ Не требует уплотнителя 
✓ Тройной обвод стока воды для максимально сухой кровли 
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГРЯДКА «УРОЖАЙНАЯ» 

Металлические грядки «Урожайная» помогают садоводам и огородникам формировать аккуратные 
грядки по доступным ценам. Металлические грядки представляют собой готовые жесткие бортики. С 
таким решением для дачи и дома сохраняется форма, обеспечивается поддержка грунта. Использовать 
данные ограждения можно как на открытой почве, так и в теплице. 

Изготавливаются грядки из российской оцинкованной стали на современном европейском 
оборудовании. Металлические грядки «Урожайная» прослужат намного дольше, чем грядки из 
деревянных досок. Грядки не гниют, нет необходимости убирать их на зиму. Края грядок аккуратно 
загнуты, грядки безопасны при сборке и удобны в использовании как на открытом грунте, так и внутри 
теплицы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Комплектация грядки «Урожайная» 

Наименование деталей 
Позиция 

на схеме 

Толщина 

стали, мм 

Длина, 

мм 

Кол-во, 

шт. 

 

 

 

Ножка грядки 

(оцинкованая) 

Т26, 

оцинкованный, 

410 

1 0,45 210 8 

 

 

Ребро грядки 

(оцинкованое) 

Т14, 2 000, 

оцинкованный 

2 0,45 

2 000 4 

Т14, 1 000, 

оцинкованный 
1 000 4 

 

 
 

Крышка для 

грядки 

(пластиковая) 

Т26, 38, 38 3 - - 8 

Преимущества металлической грядки «Урожайная» 

Долговечность 

 

Грядки изготавливаются из 
оцинкованного металла, они 

защищены от коррозии и более 
долговечны, чем деревянные 

Безопасность 

 

Края грядки аккуратно загнуты, 
что обеспечивает безопасность 

использования 

Практичность 

 

Грядки можно использовать как 
в теплицах, так и в открытом 

грунте 

Технические характеристики  

Грядка "Урожайная" 

 
 

Длина, мм 2 000 

Ширина, мм 1 000 

Высота, мм 210 
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Панель для 

грядки (краска, 

цинк) 

Фасадная панель 

Plainer CK 200 

(180), 2 000, 210, 

0,45 

4 

0,40 2000 2 

0,40 1000 2 

 

 

СММ сверло 

4,2/19мм 

(оцинкованный) 

СММ сверло 4,2/19 

(500/1000 шт) 
5 - - 24 

Цветовое решение металлических грядок «Урожайная» 

RAL 6005 Зеленый мох RAL 8017 Шоколад Оцинкованный 

   

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование Опт РРЦ 

Грядка "Урожайная" 2000х1000х210 

 

оцинкованный (Marsell) 

1 846,00 ₽ 2 160,00 ₽ RAL 8017 "шоколад" (Marsell) 

RAL 6005 "зелёный мох" (Marsell) 

 

  

mailto:opt@az-stroy.ru


ГК «Азбука Стройки» +7 (383) 202-14-71 opt@az-stroy.ru 

ЛЁГКИЙ ПОДВЕСНОЙ ФАСАД «СТЕПАН» 

Специальная профессиональная система крепежа легких фасадов 

 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование Опт РРЦ 

Профиль гнутый  СТЕПАН 3000 (0.8) оцинкованный 193,00 ₽ 226,00 ₽ 

Кронштейн стеновой  СТЕПАН 50х100х150 (1.0) оцинкованный 14,00 ₽ 16,00 ₽ 

Кронштейн стеновой  СТЕПАН 50х150х200 (1.0) оцинкованный 19,00 ₽ 22,00 ₽ 

Кронштейн стеновой  СТЕПАН 50х200х250 (1.0) оцинкованный 22,00 ₽ 26,00 ₽ 
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