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Труба дренажная однослойная с  перфорацией без фильтра .

Наименование Цена Ед.

Труба дренажная N ПНД  d63 с перфорацией, 
б/ф(50м)

57,00 м

Труба дренажная N ПНД  d90 с перфорацией, 
б/ф(50м)

66,50 м

Труба дренажная N ПНД d110 с перфорацией, 
б/ф(50м)

82,65 м

Труба дренажная N ПНД d160 с перфорацией, 
б/ф(50м)

123,50 м

Труба дренажная N ПНД d200 с перфорацией, 
б/ф(40м)

171,95 м

                                                                                                 

       



 Труба дренажная двухслойная с  перфорацией без фильтра .

Наименование Цена Ед.

Труба дренажная двухслойная N ПНД d63 без 
фильтра (50м)

77,9 м

 Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с  
перфорацией без фильтра (50м)

133,00 м

Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с 
перфорацией без фильтра (50м)

196,65 м

Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с 
перфорацией, без фильтра (50м)

309,70 м

                                           

Муфта



Наименование Цена Ед.

Муфта диаметр 63 мм с/к 112,50 м

Муфта диаметр 110 мм с/к 162,50 м

Муфта  диаметр 160 мм с/к 256,25 м

                                                

                                               

                                              

*Наличие размер Вашей скидки уточняйте у менеджера по телефону
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