
Цена за ед. Цена за м
2

EUROTOP N15 FAKRO (Польша) 3-слойная мембрана из полипропилена 5 700 76,00

EUROTOP L2 FAKRO (Польша) 3-слойная мембрана из полипропилена 4 900 65,33

Пароизоляционные пленки 

Препятствуют образованию конденсата в утепленном "пироге".

Для обеспечения функции пароизоляции необходимо тщательно проклеить все нахлесты и места примыканий пленок к элементам конструкции специальным двухсторонним скотчем.

Цена за ед. Цена за м
2

ТЕРМОФОЛ 90 (служит идеальной 

пароизоляцией для всех видов 

помещений, отражает тепловую 

энергию, создает дополнительный 

изоляционный эффект. Может быть 

использована во всех вентилируемых 

и невентилируемых конструкциях 

крыш, являются барьером для 

водяного пара и ветра)

FAKRO (Польша)

3-слойная пленка: алюминизированный 

полипропилен, сетка из полипропилена, 

полиэтилен

5 000 66,67

Соединительные ленты

ALUFIX (применяется в местах 

креплений к несущим элементам 

конструкции и соединений полотен 

алюминиевой пароизоляции)

FAKRO (Польша)

EUROBAND  (плотное примыкание 

мембран к кровельным конструкциям 

(люкам, каминным трубам и т.д.), а 

также к горизонтальным и 

вертикальным поверхностям)

FAKRO (Польша)

T 1020 (служит для соединения 

полотен мембран и пленок между 

собой)

FAKRO (Польша)

Цена в рублях

Цена в рублях

Ролик

Состав, размер

Акрил, алюминий; 7,5 x 5000 см.

90 г/м2 1,5х50 м. Рулон

Цена за ед.

420,00

3-слойная мембрана из полипропилена 180 г/м2 Рулон

Ролик

Ролик

Бутил, алюминий; 5 x 1000 см.

Бутил; 1 x 2000 см.

90 г/м2 1,5х50 м. Рулон

Рулон

10 900

9 800

145,33

Наименование Фирма- производитель
Ед. 

изм.

EUROTOP T180

с самоклеющимся слоем

FAKRO (Польша)

1,5х50 м.135 г/м2 Рулон

FAKRO (Польша)

1,5х50 м.

6 7003-слойная мембрана из полипропилена

3-слойная мембрана из полипропилена 150 г/м2 1,5х50 м.

 Плотность,   

г/ м
2

115 г/м2

1,5х50 м.

Гидроизоляционные и пароизоляционные пленки FAKRO (пр-во Польша)

Размер
Ед. 

изм.

730,00

420,00

EUROTOP T150

с самоклеющимся слоем

Наименование Фирма- производитель Состав Применение

Фирма- производитель Состав Применение

Защищают кровельные и стеновые конструкции от насыщенного влагой в результате жизнедеятельности водяного пара.

EUROTOP N35 FAKRO (Польша)

Рулон

Наименование
 Плотность,   

г/ м
2

Гидроизоляционные пленки                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Диффузионные мембраны FAKRO являются подкровельной гидроизоляцией с очень высокими показателями паропропускаемости. EUROTOP представляет собой сплошную полимерную пленку, 

защищенную двумя слоями нетканого полипропиленового полотна. Паропроспускной способности достаточно для того, чтобы выводить водяные пары из утеплителя, не допуская образования 

конденсата на его поверхности. Материал укладывается непосредственно на утеплитель, исключая необходимость устройства второго вентиляционного зазора. Это создает дополнительное 

пространство для теплоизоляции, упрощает монтаж и снижает трудоемкость.

Размер
Ед. 

изм.

Цена в рублях

130,67

89,33


