ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ
Наименование
материала

Цена 1 м2

Размер
рулона, м

Вес, г/м2

Область применения

Пленки ИЗОСПАН

Ветро-влагозащитная
мембрана ИЗОСПАН А

19,80

1,4
(1,6)х50
(43,75)

95-110

Гидро-ветрозащитная
мембрана ИЗОСПАН
АМ

25,95

1,6х43,75

80-100

Гидро-ветрозащитная
мембрана ИЗОСПАН АS

38,95

1,6х43,75

80-100

Пароизоляция
ИЗОСПАН В

14,00

1,6х43,75

60-75

Влаго-пароизоляция
ИЗОСПАН С

21,20

1,6х43,75

80-100

Для холодной кровли. Служит как дополнительная влагопароизоляция в неутепленных крышах. В межэтажных
перекрытиях служит в качестве пароизоляции для защиты
утеплителя от повышенной влажности.

Универсальная влагопароизоляция
ИЗОСПАН D

19,00

1,4(1,6)х5
0 (43,75)

80-105

Для холодной кровли. Способен выдерживать значительные
мех. усилия в процессе монтажа.

Фольга на крафт бумаге
ИЗОСПАН FВ

22,30

1,2х29,17

132

Отражающая гидропароизоляция
ИЗОСПАН FS

21,45

1,2х58,33

80-95

Комплексный материал, обладает способностью отражать
тепловое излучение, кроме этого выполняет функции гидропароизоляции.

Отражающая гидропароизоляция
ИЗОСПАН FD

29,40

1,2х58,33

110-135

Комплексный материал, обладает способностью отражать
тепловое излучение, кроме этого выполняет функции гидропароизоляции.

Отражающая теплогидро- пароизоляция
ИЗОСПАН FX 2 мм

42,85
135-240

Представляет собой слой вспененного полиэтилена,
дублированного с одной стороны металлизированной
пленкой. Пенополиэтилен выполняет функции
теплоизоляции благодаря своей структуре из
изолированных пузырьков воздуха. Слой
металлизированной пленки выполняет функции парогидроизоляции в сочетании с эффектом отражения тепла.

Применяется для защиты утеплителя и элементов кровли от
конденсата и выветривания. Укладывается непосредственно
на утеплитель. Имеет высокую водоупорность.

1,2(1,0)х3
0 (36)

FX 3 мм
FX 4 мм
FX 5 мм

Для утепленной кровли. Устанавливается с обязательным
зазором с внешней стороны утеплителя под наружной
облицовкой стены или кровельным покрытием.

48,25
52,50
59,90

Для утепленной кровли. Устанавливается с внутренней
стороны наружных стен или утепленной кровли.

Применяется в качестве пароизоляции с эффектом
энергосбережения в помещениях с повышенной
температурой: бани, сауны и т.д.

Размеры

ИЗОСПАН SL

459,00

ИЗОСПАН FL

85,30

ИЗОСПАН KL

262,50

Описание

шир. 15 мм, 45 пог.м. в рул Герметизирующая соединительная бутилкаучуковая лента

шир. 50 мм, 50 пог.м. в рул Скотч металлизированный
шир. 15 мм, 50 пог.м. в рул Двухсторонняя клейкая лента

