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Цены от 20.02.2021 г. 

Код для 
заказа 

Номенклатура Единица 
измерения 

Рекоменду
емые 
розничны
е цены 

ЛЕСТНИЦЫ 

21120 модульная лестница 1,2 м NEW шт 3 648 

20040 модульная лестница 2,7 м шт 6 241 

21130 модульная лестница 3,3м NEW шт 7 431 

20070 модульная лестница 4,2 м шт 10 503 

Пристенные лестницы 

SAS1 монтажная серия 85-100 см AS1 комплект 13 961 

SAS1L дополнительная монтажная серия 85-100 см (от 4,2 м до 6,0 м: 
AS1 + AS1L) 

AS1L комплект 4 561 

SAS170 монтажная серия 55-70 см (до 3,6 м) AS170 комплект 13 718 

SAS1L70 дополнительная монтажная серия 55-70 см  (от 4,2 м до 6,0 м: 
AS170 + AS1L70) 

AS1L70 комплект 4 599 

SAS140 монтажная серия 25-40 см (до 3,6 м) AS140 комплект 12 559 

SAS1L40 дополнительная монтажная серия 25-40 см  (от 4,2 м до 6,0 м: 
AS170 + AS1L70) 

AS1L40 комплект 4 264 

SAS1130 монтажная серия 115-130 см AS130 комплект 14 794 

SAS1L130 дополнительная монтажная серия 115-130 см  (от 4,2 м до 6,0 м: 
AS1130 + AS1L130) 

AS1L130 комплект 4 977 

SAS1T опоры (конечные) к дуговым поручням AS1T комплект 4 612 

20260Р крепление дуг. опор к кровельному мостику комплект 1 357 

35620 комплект усиления  дуговых поручней комплект 2 277 

20250P нижняя дуга комплект 1 934 

SDS защитное ограждение к пристенной лестнице 1,8 м NEW комплект 26 048 

SDSL Дополнительный комплект оградения к защитной лестнице 0,9 м 
NEW 

комплект 10 073 

20980 крюк для съемной лестницы шт 1 622 

20150 пластмассовая заглушка шт 112 

20400 защита от залезания 0,9 м шт 5 852 

20440 защита от залезания 2,1 м шт 8 262 

Аварийные лестницы 

SAS8 монтажная серия AS8 комплект 5 023 
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SAS8L дополнительная монтажная серия (от 3,6 м до 4,2 м: AS4 + AS4L)  AS8L комплект  2 394   

SAS5U монтажная серия для передвижения от окна к лестнице (длина 1,5 
м) 

AS5U комплект  4 143   

  Кровельные лестницы       

SAS2C2 монтажная серия на фальц. AS2C2 комплект 6 872   

SAS2LC2 дополнительная монтажная серия на фальц.  AS2LC2 комплект 4 617   

SAS3C2 монтажная серия на м/ч и г/ч AS3C2 комплект 5 808   

SAS3L дополнительная монтажная серия на м/ч и г/ч  AS3L комплект 2 372   

SAS3BС2 монтажная серия на м/ч (балка) AS3BС2 комплект 8 147   

SAS3BL дополнительная монтажная серия на м/ч (балка) AS3BL комплект 2 091   

SAS3DC2 монтажная серия на профнастил и г/ч (балка) AS3DC2 комплект 11 428   

SAS3DL дополнительная монтажная серия на профнастил и г/ч (балка)  AS3DL комплект 3 910   

SAS9C2 монтажная серия на нат./ч  AS9 комплект 7 572   

SKR лестница-крыльцо на м/ч и г/ч 1,2 м KR1 комплект 9 919   

SKRA лестница-крыльцо на м/ч и г/ч 2,4 м KR1 комплект 19 658   

SKRC лестница-крыльцо на фальц. 1,2 м KR2 комплект 13 132   

SKRB лестница-крыльцо на фальц. 2,4 м KR2 комплект 23 675   

SKRBZ крепление на лестницу-крыльцо на фальц 2,4 м KR1 комплект 4 813   

SVR перила к лестнице-крыльцу 2,4 м (h 0,6 м)   комплект 7 228   

SVRL комплект для наращивания перил к лестнице-крыльцу   комплект 5 921   

23080K ступенька на м/ч    комплект 3 172   

23080P ступенька на фальц.    комплект 4 606   

23090 ступенька на нат./ч NEW   шт 4 068   

23070P комплект крепления к ступеньке   комплект 4 016   

LOK-196-1 опора для надстенного желоба 2,47м 
 

шт 2 690   

  МОСТЫ   
 

  

  2,97 м       

STTU кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) остатки RR23/32 KS2 комплект 12 264   

STTF кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) NEW KS4 комплект 12 264   

STTY кровельный мостик на комп./ч 2,97 м (4 опоры) KS6 комплект 15 635   

STTA кровельный мостик на фальц. 2,97 м (4 опоры) KS3  комплект 13 699   

STTC кровельный мостик на нат./ч 2,97 м (4 опоры) KS8 комплект 14 968   

STTP кровельный мостик на нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,97 м 
(4 опоры) 

KS11 комплект 17 676   

STTD кровельный мостик на профнастил 2,97 м (4 опоры) KS7 комплект 16 929   
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2,25 м 

STTN кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,25 м (4 опоры) NEW KS4 комплект 11 027 

STTYL кровельный мостик на комп./ч 2,25 м (3 опоры) KS6 комплект 12 211 

STTG кровельный мостик на фальц. 2,25 м (3 опоры) KS3 комплект 12 062 

STTH кровельный мостик на нат./ч 2,25 м (3 опоры) KS8 комплект 14 755 

STTR кровельный мостик на нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,25 м 
(3 опоры) 

KS11 комплект 16 871 

STTDA кровельный мостик на профнастил и г/ч 2,25 м (3 опоры) KS7 комплект 13 345 

1,21 м 

STTVU кровельный мостик на м/ч и г/ч 1,21 м (2 опоры) остатки RR23/32 KS2 комплект 7 259 

STTO кровельный мостик на м/ч и г/ч 1,21 м (4 опоры) NEW KS4 комплект 7 259 

STTL кровельный мостик на фальц. 1,21 м (2 опоры) KS3 комплект 8 173 

STTI кровельный мостик на нат/ч 1,21 м (2 опоры) KS8 комплект 8 886 

STTS кровельный мостик на нат/ч 1,21 м (2 опоры) (угол наклона кровли 
до 55°) 

KS11 комплект 10 000 

STTYM кровельный мостик на комп./ч 1,21 м (2 опоры) KS6 комплект 8 214 

STTDB кровельный мостик на профнастил 1,21 м (2 опоры) KS7 комплект 7 848 

0,6 м 

  STTJN кровельный мостик на м/ч и г/ч 0,6 м (2 опоры) KS2 комплект 4 622 

STTYK кровельный мостик на комп./ч 0,6 м (2 опоры) KS6 комплект 5 021 

STTJO кровельный мостик на фальц. 0,6 м (2 опоры) KS3 комплект 5 105 

STTJ кровельный мостик на нат/ч 0,6 м (2 опоры) KS8 комплект 5 507 

  Усиленные для зданий высотой более 8 м 

STTAC2 кровельный мостик на фальц. 2,97 м (4 усиленные опоры) KS3С2 комплект 15 468 

STTGC2 кровельный мостик на фальц. 2,25 м (3 усиленные опоры) KS3С2 комплект 13 013 

STTLC2 кровельный мостик на фальц. 1,21 м (3 усиленные опоры) KS3С2 комплект 11 446 

STTFC2 кровельный мостик на м/ч 2,97 м (4 усиленные опоры) KS4С2 комплект 15 484 

STTNC2 кровельный мостик на м/ч 2,25 м (3 усиленные опоры) KS4С2 комплект 13 905 

STTOC2 кровельный мостик на м/ч 1,21 м (3 усиленные опоры) KS4С2 комплект 10 134 

Комплектующие для мостиков 

35140 перила к кровельному мостику 1,2 м (h 1,1 м) комплект 7 420 

SVL перила к кровельному мостику 3 м (h 1,1 м) комплект 13 280 

35130 конечная дуга ограждения шт 4 755 

35110 опора края мостика шт 702 

30620 крепление мостика к стене шт 5 469 
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STTFZ дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) NEW KS4 комплект 5 811 

STTUZ дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) KS2 комплект 5 811 

STTAZ дополнительный комплект опор на фальц. 2,97 м (4 опоры) KS3 комплект 6 853 

STTCZ дополнительный комплект опор на нат./ч 2,97 м (4 опоры) KS8 комплект 8 137 

STTPZ допол. комплект опор на нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,97 
м (4 опоры) 

KS11 комплект 11 520 

STTYZ дополнительный комплект опор  на комп./ч 2,97 м (4 опоры) KS6 комплект 8 807 

STTDZ дополнительный комплект опор на профнастил 2,97 м (4 опоры) KS7 комплект 10 121 

STTNZ дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,25 м (4 опоры) NEW KS4 комплект 4 984 

STTNZ дополнительный комплект опор  на м/ч и г/ч 2,25 м (2 опоры) KS2 комплект 4 984 

STTGZ дополнительный комплект опор  на фальц. 2,25 м (3 опоры) KS3 комплект 5 803 

STTYLZ дополнительный комплект опор  на комп./ч 2,25 м (3 опоры) KS6 комплект 

STTHZ дополнительный комплект опор на нат./ч 2,25 м (3 опоры) KS8 комплект 

STTRZ дополнительный комплект опор нат./ч (угол наклона кровли до 
55°) 2,25 м (3 опоры) 

KS11 комплект 

STTDAZ дополнительный комплект опор на профнастил и г/ч 2,25 м (3 
опоры) 

KS7 комплект 

STTOZ дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 1,21 м (4 опоры) NEW KS4 комплект 4 226 

STTVUZ дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 1,21 м (2 опоры) KS2 комплект 4 226 

STTLZ дополнительный комплект опор на фальц. 1,21 м (2 опоры) KS3 комплект 4 377 

STTIZ  дополнительный комплект опор на нат./ч 1,21 м (2 опоры) KS8 комплект 4 745 

STTSZ  дополнительный комплект опор на нат./ч 1,21 м (2 опоры) (угол 
наклона кровли до 55°) 

KS11 комплект 

STTYMZ дополнительный комплект опор на комп./ч 1,21 м (2 опоры) KS6 комплект 

STTDBZ дополнительный комплект опор на профнастил 1,21 м (2 опоры) KS7 комплект 

STTJNZ дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 0,6 м (2 опоры) KS2 комплект 3 177 

STTYKZ дополнительный комплект опор на комп./ч 0,6 м (2 опоры) KS6 комплект 3 565 

STTJOZ дополнительный комплект опор на фальц. 0,6 м (2 опоры) KS3 комплект 3 535 

STTJZ  дополнительный комплект опор на нат./ч 0,6 м (2 опоры) KS8 комплект 3 597 

30030 полотно кровельного моста 2,97 м (350 мм) шт 6 853 

30020 полотно кровельного моста 2,25 м (350 мм) шт 4 972 

30010 полотно кровельного моста 1,21 м (350 мм) шт 3 751 

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ 

Трубчатые снегозадержатели (4 опоры) 

SLEST Снегозадержатель трубчатый LE STANDART м/ч (Россия) комплект 3 290 

SLEK снегозадерж. труб. на м/ч и г/ч LE3 комплект 6 469 
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SLEFI снегозадерж. труб. на м/ч FINNERA LE9 комплект 6 979 

SLEFA снегозадерж. труб. на м/ч ADAMANTE LE9 комплект 6 979 

SLEE снегозадерж. труб. на профнастил и г/ч LE6 комплект 7 227 

SLEL снегозадерж. труб. на комп./ч LE5 комплект 7 560 

SLEA снегозадерж. труб. на фальц. LE2 комплект 6 992 

SLED снегозадерж. труб. на натур./ч LE8 комплект 7 593 

SLED5 снегозадерж. труб. на натур./ч LE8/5 комплект 8 704 

Комплектующие для трубчатых снегозадержателей 

31640 P скоба лепесток 35 мм для овальной трубы шт 631 

31010 овальная труба 3 м (1 шт.) шт 1 688 

SLEKZ дополнительный комплект опор  на м/ч и г/ч LE3 комплект 3 092 

SLEFIZ дополнительный комплект опор  на м/ч FINNERA LE9F комплект 3 603 

SLEFAZ дополнительный комплект опор  на м/ч ADAMANTE LE9A комплект 3 603 

SLEEZ дополнительный комплект опор  на профнастил и г/ч LE6 комплект 3 787 

SLELZ дополнительный комплект опор  на комп./ч LE5 комплект 4 184 

SLEAZ дополнительный комплект опор  на фальц. LE2 комплект 3 616 

SLEDZ дополнительный комплект опор  на натур./ч LE8 комплект 4 217 

SLED5Z дополнительный комплект опор  на натур./ч LE8/5 комплект 5 334 

Решетчатые снегозадержатели (3 опоры) 

SLVF снегозадерж. реш. на м/ч (350 мм) VLE7 комплект 7 853 

SLVK снегозадерж. реш. на м/ч и г/ч VLE3 комплект 7 853 

SLVE снегозадерж. реш. на профнастил и г/ч VLE5 комплект 7 514 

SLVA снегозадерж. реш. на фальц VLE2 комплект 8 663 

SLVC снегозадерж. реш. на фальц (зубчатая решетка) VLE2Н комплект 9 391 

SLVD снегозадерж. реш. на нат./ч VLE6 комплект 9 028 

Комплектующие для решетчатых снегозадержателей 

32010 решетка снегозадержателя 1,23 м шт 2 500 

32020 решетка снегозадержателя 2,46 м шт 3 971 

32190 решетка зубчатая 2,46 м шт 5 068 

SLVFZ дополнительный комплект опор  на м/ч (350 мм) VLE7 комплект 3 945 

SLVKZ дополнительный комплект опор  на м/ч и г/ч VLE3 комплект 3 945 

SLVEZ дополнительный комплект опор  на профнастил и г/ч VLE5 комплект 3 564 

SLVAZ дополнительный комплект опор  на фальц VLE2 комплект 4 704 

SLVCZ дополнительный комплект опор  на фальц (зубчатая реш.) VLE2Н комплект 5 445 
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SLVDZ дополнительный комплект опор  на нат./ч VLE6 комплект 5 074 

ОГРАЖДЕНИЯ 

2 поперечных трубы  (Н=0,6 м) 

SYP кровельное ограждение к м/ч и г/ч (универсальное) 3 м, h 0,6 м комплект 11 457 

SYV кровельное ограждение к м/ч и г/ч 3 м, h 0,6 м комплект 13 573 

SYT кровельное ограждение к профнастилу и г/ч 3 м, h 0,6 м комплект 14 834 

SYR кровельное ограждение к фальцу 3 м, h 0,6 м комплект 13 985 

SYAD   кровельное ограждение к фальцу, крепление к парапету 3 м, h 0,6 м комплект 16 782 

3 
поперечны
х трубы 
(Н=1,1 м) 

SYO кровельное ограждение к м/ч и г/ч 3 м, h 1,1 м комплект 18 081 

SYS кровельное ограждение к профнастилу и г/ч 3 м, h 1,1 м комплект 19 764 

SYN кровельное ограждение к фальцу 3 м, h 1,1 м комплект 18 807 

SYAG   кровельное ограждение к фальцу, крепление к парапету 3 м, h 1,1 м комплект 22 568 

  3 поперечных трубы  (Н=1,0 м) крепление к парапету 

SYA   кровельное ограждение к фальцу, крепление к парапету 3 м, h 1,0 м комплект 21 666 

Со снегозадержателем 

4 поперечных трубы  (Н=0,6 м) 

SYPL кровельное ограждение к м/ч и г/ч (универсальное) 3 м, h 0,6 м комплект 18 099 

SYVL кровельное ограждение к м/ч и г/ч 3 м, h 0,6 м комплект 16 842 

SYTL кровельное ограждение к профнастилу и г/ч 3 м, h 0,6 м комплект 18 102 

SYRL кровельное ограждение к фальцу 3 м, h 0,6 м комплект 17 209 

5 поперечных труб  (Н=1,1 м) 

SYOL кровельное ограждение к м/ч и г/ч 3 м, h 1,1 м комплект 21 384 

SYSL кровельное ограждение к профнастилу и г/ч 3 м, h 1,1 м комплект 23 109 

SYNL кровельное ограждение к фальцу 3 м, h 1,1 м комплект 22 152 

РЕЛЬСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

33800 рельс 3 м 11 813 

33840 соединительная планка для наращивания рельса 2 128 

вертикальный рельс 

33880 тележка вертикального рельса 22 770 

33870 дуга 2,6 м для входа на кровлю 15 514 

33860 шпульное крепление 2 958 

mailto:info@cu29.ru


Общество с ограниченной ответственностью 
«КУППРО ГРУПП» 

117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83, 
корп. 1, оф. 15-05 

ИНН 7728795757 КПП 772801001 
Телефоны: (495) 984-19-67, (495) 740-87-71. 

e-mail: info@cu29.ru
«Кровельные инновации в вашем доме» 

«Проектирование, поставка, монтаж кровель» 

Прайс-лист носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации 
о стоимости материалов, обращайтесь в офисы продаж. Опубликованная в прайс-листе информация может быть изменена в любое 

время без предварительного уведомления. 

20340 защита от залезания (для лестницы с рельсом) 2,1 м 39 336 

33900 паспортная табличка для системы вертикального рельса 2 806 

 PPK   комплект дугового рельса с табличкой комплект 27 753 

 PNK   комплект рельса 3м комплект 22 813 

  горизонтальный рельс 

33850 горизонтальная тележка 21 407 

33890 монтажный набор для крепления горизонтального рельса к 
мостику 

1 354 

33810 разъемный стопор тележки 5 224 

33820 неразъемный стопор тележки 1 397 

33290 крепление рельса к опоре 1 048 

35820 комплект крепления к фальцу С2 3 305 

33910 паспортная табличка для системы горизонтального рельса 2 806 
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