
Фиброцементная плита (аналог минерита)

Приглашаем к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству организации, магазины и торговые площадки по продажам банного оборудования. 

ООО "Инжкомцентр ВВД"

Производство печей для бань и саун,
керамических и нержавеющих дымоходов

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

142180, М.О., г. Климовск, Фабричный проезд, д. 4
тел./факс: +7 (495) 411-99-08

e-mail: sales@vvd.suс 16 февраля 2015 г.

2 250,00
3 950,00

нержавеющая зеркальная сталь, размеры 480х480 / 640х980 / 980х980 мм

50,00

Термозащита

400,00Уголок талькохлорит 
Плитка змеевик облицовочная

Лист предтопочный

рулон 7320х610х25 мм

напольная 300х600х20 мм, стеновая 300х300х10 мм
40х40х300 мм

2 472,50состоит из двух частей и имеет отверстие под сэндвич-трубу, нержавеющая 
зеркальная сталь 0,5 мм, прослойка БСТВ

нержавеющая сталь, размеры 850х500 мм, толщина 0,5 мм

термо-влагостойкая клеящая паста-герметик (термостойкость 1500°С) - 1,5 кг

TermoCork 40

200,00

TermoCork 20

Герметик

980,00

Термозащита двойная (с БСТВ) 1 495,00 / 2 415,00 / 3 335,00
724,50Лист чердачный

нержавеющая зеркальная сталь, размеры 480х480 / 640х980 / 980х980 мм

Потолочная термозащита

напольная 300х600х20 мм (продается поштучно)
880,00
569,00 / 1 161,00нержавеющая сталь 700х500 мм, толщина 0,5/1 мм

настенная термоизоляция, толщина 9 мм, размер 610х1200
700,00
750,00 / 400,00

90х90х10 мм

200х40х20 мм 60,00
210,00

Плитка талькохлорит "АНТИК" (шлифованная)
Плитка талькохлорит (полированная)

Описание

Фурнитура, комплектующие, материалы

Вата Cerablanket (изоляция)

Стоимость (руб./м²) 

100TermoCork 100

1000х500

20

50TermoCork 50

1 500,00

Плитка талькохлорит "ДЕКОР" (рваный камень)

Плитка ракушечник облицовочная

200х200х10 мм

Мы не пытаемся заменить вам партнеров по бизнесу. Мы предлагаем новую группу современных и качественных товаров не как альтернативу их существующему 
ассортименту, а как его расширение и дополнение. Сотрудничая с ООО "Инжкомцентр ВВД", вы получаете возможность работать с товаром, аналогов которому еще нет 
на рынке. 

Мы предлагаем нашим партнерам единовременный полный и востребованный ассортимент товаров для бань и саун, качественный уровень которых подтвержден их 
объемами реализации в существующей дилерской сети на Московском и региональном рынках.

575,00 / 1 035,00 / 1 495,00

Стоимость

ООО «Инжкомцентр ВВД» – производственно-конструкторское предприятие, активно работающее на российском рынке с 1999 года.

Соляное панно кронштейновая система крепления, 500х500 см 8 200,00

Толщина (мм)

40 1 820,00

Termo°Cork (экологически чистый пробковый утеплитель)

Наименование Размер (мм)

Наименование


