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Наименование Область применения Ед.изм. 
Кол-во шт. в 

пачке 
Стоимость  

руб/шт 
Стоимость за 

пачку 

Саморезы окрашенные 

Саморез 4,8*35  
По дереву и металлу до 3 мм: для 
кровли, заборов, доборных 
изделий, прочее. 

шт. 250 2 500 

Саморез 4,8*50  
По дереву и металлу до 1 мм: для 
кровли при креплении коньков и 
торцевых планок, прочее 

шт. 100/150 3 300 

Саморез 5,5*25  
со сверлом 5 мм 

По металлу с толщиной листа до 5 
мм: забор, направляющие, 
прочее. 

шт. 250 2,5 625 

Саморез 5,5*19  
со сверлом 5мм 

По металлу с толщиной листа до 5 
мм: забор, направляющие, 
прочее. 

шт. 250/300 2 500 

Саморез 4,2*16  
с  пресс-шайбой 

По металлу с толщиной листа до 3 
мм: для сайдинга, доборных 
элементов, прочее. 

шт. 1000 1,3 1300 

Саморез 4,2*19  
с пресс-шайбой 

По металлу с толщиной листа до 3 
мм: для сайдинга, доборных 
элементов, прочее. 

шт. 1000 1,3 1300 

Саморез 4,2*16  
с пресс-шайбой и сверлом 5мм 

По металлу с толщиной листа до 3 
мм: для забора, сайдинга, 
доборных элементов, прочее. 

шт. 1000 1,4 1400 

Саморез 4,2*19  
с пресс-шайбой и сверлом 5мм 

По металлу с толщиной листа до 3 
мм: для забора, сайдинга, 
доборных элементов, прочее. 

шт. 1000 1,4 1400 

Саморезы оцинкованные 

Саморез 4,8*35  
По дереву и металлу до 3 мм: для 
кровли, заборов, доборных 
изделий, прочее. 

шт. 250 1,7 425 

Саморез 4,8*50  
По дереву и металлу до 1 мм: для 
кровли при креплении коньков и 
торцевых планок, прочее 

шт. 100 3 300 

Саморез 5,5*25  
со сверлом 5мм 

По металлу с толщиной листа до 5 
мм: забор, направляющие, 
прочее. 

шт. 250 2 500 

Саморез 5,5*19   
со сверлом 5мм 

По металлу с толщиной листа до 5 
мм: забор, направляющие, 
прочее. 

шт. 250 1,8 450 

Саморез 4,2*16  
с  пресс-шайбой 

По металлу с толщиной листа до 3 
мм: для сайдинга, доборных 
элементов, прочее. 

шт. 1000 0,4 400 

Саморез 4,2*19  
с пресс-шайбой 

По металлу с толщиной листа до 3 
мм: для сайдинга, доборных 
элементов, прочее. 

шт. 1000 0,4 400 

Саморез 4,2*16  
с пресс-шайбой и сверлом 

По металлу с толщиной листа до 3 
мм: для забора, сайдинга, 
доборных элементов, прочее. 

шт. 1000 0,4 400 

Саморез 4,2*19  
с пресс-шайбой и сверлом 

По металлу с толщиной листа до 3 
мм: для забора, сайдинга, 
доборных элементов, прочее. 

шт. 1000 0,4 400 
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