
Наименование Применение Характеристики Цены в рублях
70 м2 - 1050 руб.

30 м2 - 550 руб.

70 м2 - 1000 руб.

30 м2 - 500 руб.

70 м2 - 1150 руб.

30 м2 - 600 руб.

70 м2 - 1400 руб.

30 м2 - 770 руб.

BIGBAND М Утепленная и неутепленная скатная кровля, 
конструкция стен с наружным утеплением, каркасные 

стены, вентилируемый фасад.

Трехслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана с высокой 
паропроницаемостью, водоупорностью, прочностью. Ветронепроницаема. 

Монтаж на утеплитель без вентзазора.
70 м2 - 4752 руб.

DELTA VENT 
Утепленная скатная кровля, вент фасады. Монтаж на 

утеплитель. Не для сплошного настила. Высокая 
паропроницаемость, прочность и ветрозащита.

Трехслойная пленка для скатных крыш с полной теплоизоляцией стропил, 
состоящая из высокопрочной паропроницаемой комбинации пленок на основе 

полипропиленого нетканого материала. 
75 м2 - 12300 руб.

TERMOFOL 90 AL
Используются для пароизоляционного покрытия 
скатных крыш и стен, идеально для помещений с 

повышенной влажностью и бань.

TERMOFOL 90 AL обеспечивает защиту утеплителя от проникновения влаги. 
Представляет собой трехслойную металлизированную пленку, в состав которой 
входит алюминиевая фольга, отражающая тепловое излучение и создающая 

дополнительный изоляционный эффект.

75 м2 - 7500 руб.

TYVEK Butyl Tape Для герметичного соединения дышащих мембран 
Tyvek и пароизоляции в единое полотно и с 

поверхностями в местах примыканий.

Двусторонняя бутил-каучуковая соединительная лента для мембран Tyvek. 
Размеры 2 см х 30 м

2250 руб.

Tyvek Acrylic Tape Для соединения нахлестов материалов любых 
диффузионных мембран и пароизоляции. Для всех 
мембран и пароизоляции в местах примыканий к 

трубам, окнам, дверям и т.д

Cоединительная односторонняя лента Tyvek Acrylic Tape. Лента Tyvek Acrylic 
Tape производится из материала Tyvek и акрилового клея. Размеры 7,5см х 25м

3200 руб.

DELTA-MULTI-BAND M60  
Применяется для соединения пароизоляционных, 

гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран. 
Oдносторонняя соединительная лента для гидроиз (6см х 25м),  Германия 2210 руб.

DELTA-SCHAUM-BAND SB60  
Используется для уплотнения под контробрешетку Уплотнительная лента под контробрешётку  (60mm х 30m),  Германия 1680 руб.

НИКОБАНД Герметизация швов и стыков в конструкциях из 
бетона, металла, кирпича, дерева, пластика и т.д.) 

Устройство примыканий на плоских и скатных 
кровлях. Ремонт кровель и водостока

Самоклеящаяся герметизирущая и гидроизоляционная битумно-полимерная 
лента. 

0,1м х 10м - 1102 руб.     
0,1м х 3м - 502 руб.      
0,15м х 10м - 1610 руб.

 Кровельный герметик 
Grand Line Professional  

Применяется для герметизации водосточных систем, 
примыканий вокруг труб, вокруг оконных рам, 

дверных коробок.

Универсальный бесцветный каучуковый. Высокий уровень адгезии. Для 
наружных работ. Объем 310 мл.

1250 руб.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 
КАРНИЗА ПВХ

Универсальная лента. Основное предназначение -  
предотвращение  проникновения птиц в 

подкровельное пространство в районе карниза.
Изготовлена из ПВХ. Ширина 10 см, длина 5 метров 612 руб.

АЭРО-ЭЛЕМЕНТ КОНЬКА 
ХРЕБТА VENTA-KROV Для кровель из профилированных материалов и 

черепицы. Монтируется с внутренней стороны 
хребтовых и коньковых элементов.

Аэроэлементы устанавливаться на всю длину коньковых и хребтовых 
элементов кровли. Обеспечивают качественную вентиляцию и защищают 
пространство под кровлей от пыли, осадков, насекомых. Длина рулона 5 м, 

ширина 24 см

1400 руб.

Уплотнитель 
Используется на коньке, примыканиях и ендовах для 

предотвращения проникновения снега, листьев и воды
Универсальный уплотнитель с клеевым слоем 20х40 длина 2 м 130 руб.

75 м2 - 14920 руб.

Tyvek® - нетканый 100% полиэтилен высокой плотности. Пропускает водяные 
пары, удаляется влага из строительных конструкций и утеплителя. Защищает 

от проникновения влаги и талого снега. Исключает продуваемость 
конструкций.

Гидроизоляции скатных кровель, в том числе 
мансардного типа. Монтаж на теплоизоляционный 

материал и стропильную конструкцию без 
вентиляционнго зазора.

Tyvek (Тайвек) SOFT

ПЛЕНКИ, СКОТЧ, ГЕРМЕТИК
Цены действительны c 10 августа 2022 г.

Гидро-Пароизоляционный материал высокой прочности. Основа 
полипропиленовая ткань с односторонним ламинированием из 

полипропиленовой пленки. Для защиты строительных конструкций от водяных 
паров, конденсата, атмосферной и капилярной влаги.

Неутепленные  скатные кровли, межэтажные 
перекрытия, стены с наружным утеплением, полы по 

бетонныи основаниям, плоские кровли

ЕРОКРОН Д

ЕРОКРОН А
Утепленная скатная кровля, вентилируемые фасады, 

стены с наружным утеплением, чердачные перекрытия

Однослойная паропроницаемая мембрана для защиты утеплителя и 
внутренних конструкций от проникновения атмосферной влаги. Выводит 

водяные пары из подкровельного пространства и утеплителя.

Гидро-Пароизоляционный материал. Из ламинированного полипропиленового 
полотна повышенной плостности. С наружной стороны поверхность гладкая, 

паронепроницаемая. Обратная сторона шероховатая, удерживает конденсат и 
в последующем испаряет его.

Утепленная и неутепленная  скатная кровля, 
межэтажные перекрытия, стены с наружным 

утеплением, полы по бетонныи основаниям, плоские 
кровли

ЕРОКРОН С

Пароизоляционный материал для защиты строительных конструкций и 
утеплителя от паров изнутри помещения. Двухслойная структура (гладкая и 

шероховатая для удержания конденсата и последующего его испарения.

Утепленная скатная кровля, межэтажные перекрытия, 
стены с наружным утеплением, чердачные перекрытия

ЕРОКРОН В


