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КА ЛИНИН Г РАД

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной 
офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.

 

PLACOVER  
PO 150 гр  

Укрывочный материал,с двух сторон 
покрытый ПЭВП/ПЭНП, предназначен-
ный  для полной  безопасности стро-

ительных лесов, долговечен для прос-
тых  сооружений, водонепроницаемый, 
УФ-защита, легко моющиеся, темпера-

турный диапазон -30°С до + 70 °C, с че-
тырех сторон отделанная полипропиле-
новым шнурком с алюминиевыми лю-

версами  через каждые 50 см.

 
Натуральный

2,7 x 10 14,20

2,7 x 20 28,40

3,2 x 10 16,70

3,2 x 20 33,50

АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖ

Название Описание Цвет
Ширина х  длина

(мм)

Стоимость 

[EUR /упак.]

Универсаль-
ные пласти-
ковые  само-

блокиру-
ющиеся 
клипсы

Пластиковые самоблокирующимися 
клипсы, предназначенные для крепле-

ния укрывочных материалов PLACOVER 
к  строительным лесам.

 Белый 4,6 x 200

 Черный 4,8 x 300
2,80

100 шт. в 
упаковке

Название Описание Цвет
Крепеж

(мм)

Длина

(мм)

Крепежная резинка заканчивающаяся 
шариками, соединяющая ква конца, 
предназначена для  фиксации укры-

вочных материалов PLACOVER к стро-
ительным лесам. 

 Черный / красный 4 200

Резинка с 
крючками 

для 
крепления 
PLANET 

GETA 

Резинка имеет с одной стороны пласти-
ковый наконечник с отверстием, а с 

другой  пластиковый крючок-наконеч-
ник, предназначенный специально для 
быстрой и постоянной фиксации лами-

нированной сетки PLANET GETA .

 Белый 5 300

ПРАЙС - ЛИСТ

УКРЫВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
СЕТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

ПРАЙС - ЛИСТ

Название Описание Цвет Грамматура  
(гр / м²)

Ширина х длина
(м)

Цена
(EUR / шт.)

150

с двойными 
люверсами

в листах

2,30
100 шт. в 
упаковке

Стоимость 

[EUR /упак.]

Крепеж

(мм)

Длина

(мм)

Стоимость 

[EUR /упак.]

13,90
100 шт. в 
упаковке

19,00
100 шт. в 
упаковке

Крепежная
 резинка с 
шариками  
на концах 

для  
PLANET 

Название Описание Цвет

 УКРЫВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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PLANET 
GETA  
180 гр  
в листах

Сетка для строительных лесов, 
с полиэтиленовым ламиниро-

ванием с двух сторон,  так  называ-
емая армированная защитная 
пленка, предназначенная для 
полной защиты строительных 
лесов  при долгосрочных  ра-

ботах  в сложных погодных усло-
виях,  оснащенная усиленными 

монтажными лентами.

 
Прозрачный с синей 
монтажной лентой 

шир.14 см от края  и 
7 см посередине ши-
рины с перфорацией

 через каждые 20 см.  
180

2,70 x 10 19,30

2,70 x 20 38,60

3,20 x 10 22,80

3,20 x 20 45,70

PLANET 
GETA  
180 гр  
в рулонах

 Прозрачный с синей 
 монтажной лентой 
шириной 7 см вдоль 
обоих краев с пер-
форацией  через 

каждые 20 см. 

2 x 100 123,00

3 x 150 277,00

PLANET 
GETA FR 
230 гр  
В листах

Белый с белой 
монтажной лентой 230

2,70 x 20 78,70

2,70 x 30 118,00

3,20 x 20 93,40

3,20 x 30 140,10

PLANET  
50 гр

 Зеленый 50

2,57 x 10 8,50
2,57 x 20  16,90

2,57 x 50 37,60
3,07 x 10  10,20

3,07 x 20  20,30
3,07 x 50 44,80

PLANET  
130 гр

 Белый 130

2,57 x 10  18,90

2,57 x 20  37,80
2,57 x 50  84,70
3,07 x 10 22,60

3,07 x 20  45,20
3,07 x 50 101,20

СЕТКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

ПРАЙС - ЛИСТ

Название Описание Цвет Грамматура  Ширина х длина
(м)

Цена
(EUR / шт.)

Сетка для строительных лесов из 
полиэтилен ПЭВП, предназначен-

на для защиты строительных 
 лесов.  Эластичная, что способст-
вует ее легкой установке и устойчи-

ва к  УФ-излучению. Отдельный ряд  
люверсов, предназначенных  для 

крепления сетки к конструкции 
строительных лесов по краям и 

двойной ряд люверсов по середи-
не сетки, обработан полиэсте-

ровой черной нитью (расстановка 
люверсов - через каждые  5 см).

Название Описание Цвет Грамматура  Ширина х длина Цена
(EUR / шт.)

Название Описание Цвет Грамматура  Ширина х  длина Цена
(EUR / шт.)

(гр / м²) (м)

(м)(гр / м²) (м)

(м)(гр / м²) (м)

Сетка для строительных лесов, 
с полиэтиленовым ламиниро-

ванием с двух сторон,  так  называ-
емая армированная защитная 
пленка, предназначенная для 
полной защиты строительных 
лесов  при долгосрочных  ра-

ботах  в сложных погодных усло-
виях,  оснащенная усиленными 

монтажными лентами шир. 14 см 
от  края  и 7 см посередине ши-

рины с перфорацией  через 
каждые 20 см. 

 УКРЫВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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