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НДС  за  1 рул.

Продкровельные пленки Tyvek

Tyvek Soft                       
(1,5х50)

Tyvek Soft (Тайвек Софт)  представляет собой однослойную ветро-водонепроницаемую  
мембрану, имеющую при этом непревзойденную паропроницаемость . Применяется он 
в основном для гидроизоляции скатной кровли с одним вентилируемым зазором. 
Материал способен выводить водяной пар и в тоже время не допускать попадания 
влаги снаружи. Укладывать Tyvek Soft (Тайвек Софт) можно прямо на теплоизоляцию.

75 6.000,00

Tyvek Soft                       
(1,5х20)

Tyvek Soft (Тайвек Софт)  представляет собой однослойную ветро-водонепроницаемую  
мембрану, имеющую при этом непревзойденную паропроницаемость . Применяется он 
в основном для гидроизоляции скатной кровли с одним вентилируемым зазором. 
Материал способен выводить водяной пар и в тоже время не допускать попадания 
влаги снаружи. Укладывать Tyvek Soft (Тайвек Софт) можно прямо на теплоизоляцию.

30 2.600,00

Tyvek Solid                     
(1,5х50)

Tyvek Solid - однослойный гидроизоляционный  материал с высокой 
паропроницаемостью  и большей прочностью, при незначительном увеличении веса. 
Защищает скатные кровли, в том числе мансардного типа, а также фасады от осадков и 
ветра. Имеет антирефлектроное покрытие. Монтаж может осуществляться 
непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без 
вентиляционнго зазора.

75 7.700,00

Tyvek Solid Silver                     
(1,5х50)

Tyvek Solid Silver — это паропроницаемая  металлизированная  кровельная мембрана, 
оптимизирующая тепловую эффективность здания. Она имеет прочную 
металлизированную  поверхность с низким коэффициентом рассеивания и помогает 
повысить тепловую эффективность и создать комфортную атмосферу двумя способами: 
постоянно отражая до 85 % лучистого тепла в летний период и уменьшая потери тепла в 
результате конвекции зимой

75 12.500,00

Tyvek Housewrap                       
(1,5х50)

Tyvek Housewrap  - это идеальная дышащая мембрана для стеновых систем с 
деревянной обрешеткой. Она также подойдет для каркасных стальных и бетонных 
стеновых конструкций. При установке на поверхности мембрана крепится 
непосредственно к обшивочному слою/OSB-плите или к кладке.

75 6.000,00

Tyvek Supro Tape                       
(1,5х50)

Tyvek Supro Tape - представляет собой прочный гидроизоляционный  материал с 
клеящей лентой. Он обладает высокой паропроницаемостью и используется для защиты 
от ветра и влаги скатных кровель и стеновых конструкций. Может крепиться на 
теплоизоляцию.

75 13.000,00

Tyvek AirGuard SD5                       
(1,5х50)

Airguard SD5 - применяется для пароизоляции кровель и каркасных домов. Главным 
достоинством материала является то, что, сохраняя свойства пароизоляции, он 
одновременно препятствует блокировки пара и позволяет поддерживать комфортную 
температуру и уровень влажности.

75 8.900,00

Tyvek AirGuard 
Reflective                       
(1,5х50)

Пароизоляционный слой Airguard Reflective полностью непроницаем для воздуха и 
обладает высокими пароизоляционными характеристиками. Герметичность материала 
обеспечивает влагонепроницаемость  и снижает риск выпадения конденсата.

75 13.400,00

Tyvek FireCurb 
HouseWrap                      

(1,5х50)

Мембраны DuPont™ Tyvek® ФайрКерб™ Хаусрап — это современные легкие мембраны, 
которые обеспечивают ограничение распространения и самозатухание возгораний. Для 
их создания используется не содержащий галогенов пламязамедляющий состав. Он 
уменьшает вероятность формирования капель и дыма, а также сводит к минимуму 
негативное воздействие на окружающую среду.

75 10.500,00

http://www.krovfasad.ru/
http://www.stroi34.ru/


Продкровельные пленки JUTA

ЮТАФОЛ  Д 96 
Сильвер (1,5х50м)

Предназначена для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти и влажности, 
возникающей вследствие дождя и снега, а в чердачных помещениях предохраняет 
теплоизоляцию от воздействия внешней влаги. Также благодаря микроперфорации она 
обеспечивает возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений 
объекта. Пленка предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш.

75 1.700,00

ЮТАФОЛ  Н 96 
Сильвер (1,5х50м)

Пароизоляционная  пленка Ютафол Н 96 Сильвер предназначена для создания 
паробарьера на внутренней поверхности теплоизоляции подкровельного чердачного 
помещения у наклонных и плоских крыш и в случае внутреннего утепления наружных 
стен объекта. Одновременно она предохраняет кровельные и другие конструкции от 
потерь тепла и негерметичности, удерживает тепло во внутреннем помещении и 
предохраняет от неблагоприятного воздействия ветра. Ютафол Н 96 Сильвер 
представляет собой однослойную полипропиленовую пленку.

75 1.700,00

ЮТАФОЛ  Д  110  
Стандарт (1,5х50м)

Предназначена для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти и влажности, 
возникающей вследствие дождя и снега, а в чердачных помещениях предохраняет 
теплоизоляцию от воздействия внешней влаги. Также благодаря микроперфорации она 
обеспечивает возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений 
объекта. Пленка предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш.

75 2.670,00

ЮТАФОЛ  Н  110  
Стандарт (1,5х50м)

Пароизоляционная  пленка Ютафол Н 110 Стандарт предназначена для создания 
паробарьера на внутренней поверхности теплоизоляции подкровельного чердачного 
помещения у наклонных и плоских крыш и в случае внутреннего утепления наружных 
стен объекта. Одновременно она предохраняет кровельные и другие конструкции от 
потерь тепла и негерметичности, удерживает тепло во внутреннем помещении и 
предохраняет от неблагоприятного воздействия ветра.

75 2.670,00

ЮТАВЕК 95                       
(1,5х50)

Ветрозащитная мембрана Ютавек 95 применяется для ветрозащиты вентилируемых 
фасадов, при внешнем утеплении вертикальных стен объектов, а также для защиты от 
пыли, копоти и неблагоприятных воздействий ветра. Ютавек 95 представляет собой 
трехслойный полипропиленовый материал, состоящий из двух внешних слоев (черного 
и белого), обеспечивающих прочность, и внутреннего, обеспечивающего 
гидроизоляционную  способность. Этот материал обладает высокой 
паропроницаемостью  (1000 г/м2/24ч).

75 3.750,00

ЮТАВЕК 115 серый                       
(1,5х50)

Подкровельная супердиффузионная  мембрана Ютавек 115 применяется для защиты 
подкровельных конструкций, теплоизоляции и чердачного помещения от влажности, 
возникающей вследствие дождя и снега, а также от пыли, копоти и неблагоприятных 
воздействий ветра. Она представляет собой трехслойный полипропиленовый  материал, 
состоящий из двух внешних слоев нетканого полипропиленового  тектиля (темного и 
светлого), обеспечивающих прочность, а также внутреннего полипропиленового, 
обеспечивающего гидроизоляционную супердиффузионную способность. Материал 
обладает высокой паропроницаемостью.

75 4.500,00

ЮТАКОН 130 
(1,5х50м)

Подкровельная супердиффузионная  мембрана Ютакон 130 применяется для защиты 
подкровельных конструкций, теплоизоляции и чердачного помещения от влажности, 
возникающей вследствие дождя и снега, а также от пыли, копоти и неблагоприятных 
воздействий ветра. Материал представляет собой трехслойный полипропиленовый 
материал, состоящий из двух внешних слоев нетканого полипропиленового  тектиля 
(темного и светлого), обеспечивающих прочность, а также внутреннего 
полипропиленового , обеспечивающего гидроизоляционную супердиффузионную 
способность.

65 4.500,00

Продкровельные пленки ОНДУТИС

Ондутис Smart         
SA 130  (1,5х50м)                                  

(Подкровельная 
супердиффузионная  

мембрана)

Ондутис SA130 Смарт представляет собой мембранную поверхность 
с супердиффузионной способностью, не пропускающую влагу и потоки холодного 
воздуха, давая возможность отходить водяному пару. Прямое предназначение Ондутис 
SA130 Смарт — протекция утепляющего материала, а также стеновых и кровельных 
конструкций от природных осадков. Ондутис SA130 Смарт устраивается поверх 
утепляющего материала, непосредственно к наружной его поверхности. Чтобы отвод 
массы водяного пара из утеплителя происходил в полной мере и без остатка, между 
пленкой и теплоизолирующим материалом нужно обеспечить тонкую воздушную 
«подушку». Другое предназначение Ондутис SA130 Смарт — ветро-влагозащита 
утепленных вентилируемых стен многоэтажных построек. Супердиффузионная  
мембрана Ондутис SA130 Смарт обладает следующими свойствами: уберегает 
теплоизолирующий материал и сами стены от губительной влаги; усиливает 
изолирующие свойства многослойного кровельного термоматериала, тем самым 
уменьшая теплопотери всего дома; препятствует порывистым ветрам, обеспечивая 
неизменную плотность и толщину теплоизолирующему материалу; материал можно 
применять без использования строительного скотча; Ондутис SA130 Смарт выступает в 
качестве временной защиты стен до наложения теплоизолирующего  материала сроком 
до 60 суток.

75 4.132,00



Ондутис Smart       
SA 115 (1,5х50м)                 

(Супердиффузионная  
мембрана с 

монтажной лентой)

Используется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, 
которая проникает в дом снаружи. Этот материал защищен с обеих сторон нетканым 
полотном из полимерных волокон. Ондутис SA115 можно также использовать для влаго-
ветрозащиты стен, утеплённых снаружи, в вентилируемых фасадах многоэтажных 
домов. Сохраняет утеплитель и внутренние конструкции сухими; Уменьшает 
теплопотери и защитные свойства кровельного пирога; Препятствует потере массы 
утеплителя, которое происходит из-за выдувания волокон; Ондутис SA130 можно 
использовать в качестве временной защиты до монтажа основного материала в течение 
1 месяца.

75 3.120,00

Ондутис Smart          
А 120 (1,5х50)        

(Влаго-ветроизоляция 
с монтажной лентой)

Oндутис А120 — это влаго-ветроизоляция для утеплённых стен и скатных крыш 
с внешней стороны. Ондутис А120 защищает утеплитель и внутренние конструкции 
от влаги, конденсата и проникновения холодного воздуха. Ондутис А120 монтируется 
под наружной облицовкой в вентилируемых фасадах многоэтажных зданий, 
в каркасных стенах, в деревянных, кирпичных и бетонных стенах с наружным 
утеплением. Ондутис А120 также можно использовать для влаго-ветроизоляции 
утеплённых мансард с углом наклона скатов не менее 35º. На стенах плёнка может 
служить временной защитой до монтажа основной обшивки в течение 2 месяцев.

75 1.965,00

Ондутис Smart          
А 100 (1,5х50)                           

(Влаго-ветроизоляция 
с монтажной лентой)

Ондутис А100 — это влаго-ветрозащита стен дома и скатных крыш с внешней стороны. 
Плёнка Ондутис А100 является надежной изоляцией наружных стен. Она защищает 
утеплитель и внутренние конструкции дома от влаги, конденсата и проникновения 
холодного воздуха. Ондутис А100 монтируется под наружной облицовкой в 
вентилируемых каркасных стенах, в деревянных, кирпичных и бетонных стенах с 
наружным утеплением, а также в вентилируемых фасадах многоэтажных домов. Плёнка 
может служить временной ветрозащитой стен до монтажа основной обшивки в течение 
1,5 месяцев.

75 1.703,00

Ондутис Smart RV 
(1,5х50м)                  

(Универсальная гидро-
пароизоляция с 

монтажной лентой)

Применяют данную пленку в качестве подкровельной гидроизоляции в скатных крышах, 
имеющих металлическое покрытие. Она прекрасно выполняет функции защиты 
помещения от влаги, образующейся из-за осадков или конденсата, а также от холодного 
воздуха и конденсата, возникающего внутри металлической кровли. Ее так же можно 
использовать, чтобы во время отопительного сезона уменьшить воздействие тепла 
на кровлю и снизить при этом риск заледенелых образований. Такие преимущества, как 
высокая степень прочности и устойчивость к ультрафиолету, позволяют использовать 
гидроизоляционную  пленку, как временную кровлю в течение полутора месяца.

75 1.663,00

Ондутис Smart R70 
(1,5х50м)                       

(Пароизоляция с 
монтажной лентой)

Применяют данную пленку в качестве подкровельной гидроизоляции в скатных крышах, 
имеющих металлическое покрытие. Она прекрасно выполняет функции защиты 
помещения от влаги, образующейся из-за осадков или конденсата, а также от холодного 
воздуха и конденсата, возникающего внутри металлической кровли. Ее так же можно 
использовать, чтобы во время отопительного сезона уменьшить воздействие тепла 
на кровлю и снизить при этом риск заледенелых образований. Такие преимущества, как 
высокая степень прочности и устойчивость к ультрафиолету, позволяют использовать 
гидроизоляционную  пленку, как временную кровлю в течение полутора месяца

75 1.247,00

Ондутис R Термо 
50 (1,5х50м)             

(Теплоотражающая 
пароизоляция для 

бань и саун)

Ондутис R Термо — это двухслойный материал с металлическим (алюминиевым) 
напылением. Защищает ограждающие конструкции от влаги и конденсата в банях и 
саунах. Это энергосберегающий пароизоляционный материал, сохраняет тепло внутри 
помещения, препятствует промерзанию и увлажнению стен, появлению грибка на 
деревянных поверхностях и коррозии на металлоконструкциях . Ондутис R Термо 
применяется при температуре от −40 до +120°C, плёнка рассчитана на длительный срок 
эксплуатации. Если для изоляции потолка бани используется Ондутис, то в помещениях 
не оседает конденсат, деревянные стены остаются сухими. Тепловые потери 
уменьшаются за счет усиления герметичности ограждающих конструкций и повышения 
теплозащитных свойств утеплительных материалов. Предотвращает увлажнение 
теплоизоляции, появление плесени и коррозию металлических элементов конструкций 
в отопительный период; Улучшает теплозащитные свойства утеплителя и снижает 
теплопотери; Металлизированная  поверхность отражает свыше 80% инфракрасного 
излучения, что позволяет снизить затраты на отопление; Препятствует выпадению 
конденсата на внутренних поверхностях стен и перекрытий в помещениях с 
повышенной влажностью.

75 1.510,00

ПК-300                           
(Пароизоляция 

плоской кровли)

Ондутис ПК-300 разрабатывался специально для применения на плоских крышах. 
Ширина пленки 3 м удобна для использования на крышах и позволяет экономить на 
соединительных лентах. Экологически безопасен, не подвержен бактериальному 
разложению.  Ондутис ПК-300 — в качестве пароизоляции в «плоских» кровлях и 
кровлях с малым углом наклона скатов. Пленка укладывается под утеплитель по 
бетонному основанию или поверх металлического профиля. Может применять в 
качестве пароизоляционного  слоя в каркасных стеновых конструкциях. При применении 
необходимо обеспечить герметичное соединение полотен материала с помощью 
монтажных лент Ондутис BL или Ондутис ML.

300 5.550,00

Пленки негорючие (группа НГ)



ФибраИзол НГ                    
(1,5х50м)

Защита теплоизоляционного  слоя от климатических воздействий даже при еще не 
установленной облицовке, с расчетом на длительный срок до 100 лет.Надежность и 
долговечность «ФибраИзол НГ»® в несколько раз превосходит по показателям других 
известных производителей.Пагубные ВОЗДЕЙСТВИЯ, оказываемые на утеплитель.В 
утеплении фасадов основною роль играет вода и воздушные потоки,  именно они 
являются основным разрушителем связующих в минераловатных утеплителях.
Преимущества мембраны перед типичными:
А: Не горючесть, класс пожаробезопасности «НГ»
Б: Высокая прочность
В: Стойкость ультрафиолетовому облучению
Г: Морозостойкость, эластичность при экстремально низких температурах.

75 9.000,00

Сопутствующие товары к пленкам

Соединительная 
лента СП-1

Соединительная лента может использоваться для несколько видов пленок, а также для 
различных полиэтиленовых и полипропиленовых  материалов. Также СП1 используется 
для соединения пленки с другими материалами, например, деревом или металлом, 
правда, при правильной обработке их поверхностей.
Кроме того, СП1 отлично подходит и для соединения гидроизоляционных  геомембран, 
что особенно важно при создании промышленных полов.
Причем лента будет сохранять стык только от проникновения влажности, а не от 
высокого давления воды.

25 м.п. 350,00

Скотч 
алюминиевый                   

(50 мм)

Изоляция элементов разных конструкций от негативного воздействия, которое 
оказывает окружающая среда, а также работы по теплоизоляции. Клейкая лента чаще 
используется при монтажно-строительной и ремонтной работе вентиляций, изоляции 
труб кондиционеров, холодильных установках, монтаже техники на кухне (при 
повышенной температуре защищает проводку). Также такие ленты используются при 
защите различных узлов оборудования, чувствительных к негативному воздействию 
влаги, повышенной температуры и грязи. Данную клейкую ленту можно применять и 
для дополнительной защиты от возникновения коррозии.

50 м.п. 350,00

Продкровельные пленки Изоспан

Изоспан А с ОЗД                
(1,6х43,75м)

Ветро-влагозащитная мембрана с огнезащитными добавками.Изоспан А с 
огнезащитными добавками (ОЗД) – паропроницаемая  мембрана, применяется для 
защиты утеплителя и внутренних элементов вентилируемых фасадов от ветра, 
атмосферной влаги, пороши, а также обеспечивает выведение водяных паров из 
утеплителя в зданиях всех типов. Мембрана Изоспан А с ОЗД позволяет не только 
сохранить теплозащитные характеристики утеплителя, продлить срок службы всей 
конструкции, но и защитить ее отслучайных локальных возгораний:При проведении 
сварочных работ; При гидроизоляции цоколя, стен с паяльной лампой; При 
неаккуратном обращении с огнем

70 м.п. 2.471,00

Изоспан А                
(1,6х43,75м)

Гидроизоляционная  ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Изоспан А – 
паропроницаемая  мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних 
элементов стен от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также обеспечивает выведение 
водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней 
стороны утеплителя под наружной облицовкой стены. Применение паропроницаемой 
мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить 
срок службы всей конструкции.

70 м.п. 1.603,00

Изоспан АS                
(1,6х43,75м)

Гидроизоляционная  ветрозащитная паропроницаемая трёхслойная мембрана. Изоспан 
AS - трехслойная паропроницаемая  мембрана, применяется для защиты утеплителя и 
элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал 
укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать 
затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АS. Благодаря своему строению и 
использованию современных технологий диффузионные мембраны имеют высокую 
водоупорность и паропроницаемость . Применение мембраны Изоспан АS значительно 
увеличивает срок службы всей конструкции.

70 м.п. 3.178,00

Изоспан АM                
(1,6х43,75м)

Гидроизоляционная  ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана. Изоспан 
AM - трёхслойная паропроницаемая  мембрана, применяется для защиты утеплителя и 
элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Изоспан АМ 
укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать 
затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ. Благодаря сочетанию в 
материале высокой водоупорности и паропроницаемости , диффузионная мембрана 
Изоспан АМ обеспечивает увеличение срока эксплуатации утеплителя и конструкций 
зданий.

70 м.п. 2.317,00

Изоспан АQ proff                
(1,6х43,75м)

Профессиональная  гидро-ветрозащитная паропроницаемая усиленная мембрана. 
Изоспан AQ proff — профессиональная  трехслойная гидро-ветрозащитная 
паропроницаемая  мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли 
и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается 
непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на 
обрешётку между утеплителем и Изоспаном AQ proff. Благодаря современным 
технологиям, Изоспан AQ proff обладает высокой паропроницаемостью , 
водоупорностью и светостойкостью, а также повышенной прочностью. Эти высокие 
потребительские свойства материала позволяют значительно увеличить срок службы 
конструкции зданий при малоэтажном и капитальном строительстве.

70 м.п. 3.787,00



Изоспан B               
(1,6х43,75м)

Пароизоляция. Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и 
других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри 
помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны 
утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в перекрытиях. Материал 
имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой 
поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. 
Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и 
продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания 
от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

70 м.п. 1.106,00

Изоспан C               
(1,6х43,75м)

Пароизоляция, гидроизоляция. Изоспан С имеет двухслойную структуру: одна сторона 
гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и 
последующего их испарения. Изоспан С используется в качестве паробарьера для 
защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды 
изнутри помещения в конструкциях стен, утеплённой скатной кровли и перекрытий. 
Также Изоспан С в конструкции плоских кровель применяется в качестве паро-
гидроизоляции.При устройстве цементных стяжек Изоспан C применяется как 
гидроизоляционная  прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным 
влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.

70 м.п. 1.729,00

Изоспан D               
(1,6х43,75м)

Пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности. Изоспан D – двухслойный 
материал на основе высокопрочного полипропиленового  тканого полотна, применяется 
в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы влаги 
и конденсата. Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать 
значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести 
снеговую нагрузку. Изоспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в 
неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции 
(чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и 
снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. 

70 м.п. 1.225,00

Изоспан DM               
(1,6х43,75м)

Пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной 
поверхностью. Изоспан DM - материал на основе высокопрочного тканого 
полипропиленового  полотна с антиконденсатной поверхностью. Изоспан DМ 
применяется как подкровельная гидроизоляция в неутеплённых кровлях для защиты 
деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного 
конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной 
укладки кровли.

70 м.п. 2.198,00

Изоспан FB               
(1,2х29,16м)

Отражающая паро-гидроизоляция для саун и бань. Материал используется в качестве 
пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной 
температурой: банях, саунах и т. д. Материал Изоспан FВ создан на основе крафт-
бумаги, дублированной металлизированным  лавсаном

35 м.п. 1.099,00

Изоспан FD               
(1,2х58,33м)

Отражающая паро-гидроизоляция повышенной прочности. Изоспан FD выполнен из 
полипропиленового  тканого полотна, дублированного металлизированной  
полипропиленовой плёнкой. Изоспан FD используется в качестве паробарьера для 
защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды 
изнутри помещения в конструкциях перекрытий, кровель и стен. Материал может 
применяться в качестве подложки под любые напольные покрытия и системы «тёплый 
пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения.

70 м.п. 2.849,00

Изоспан FS               
(1,2х58,33м)

Отражающая паро-гидроизоляция. Изоспан FS используется в качестве паробарьера для 
защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды 
изнутри помещения в конструкциях перекрытий, кровель и стен. Может применяться в 
качестве экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы – что 
значительно снижает теплопотери.

70 м.п. 2.065,00

Изоспан RS               
(1,6х43,75м)

Армированная пароизоляция, гидроизоляция. Изоспан RS используется в качестве 
паробарьера для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения 
парами воды изнутри помещения в конструкциях стен, утеплённой скатной кровли и 
перекрытий. Применяется как паро-гидроизоляция в неутепленных кровлях для защиты 
деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного 
конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной 
укладки кровли. В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве паро-
гидроизоляции. 

70 м.п. 1.505,00

Изоспан FX (2мм)               
(1,2х30м)

Отражающая тепло-паро-гидроизоляция. Изоспан FX применяется для внутренней 
тепло-паро-гидроизоляции в кровельных системах, стенах и перекрытиях зданий и 
сооружений всех типов. Материал может применяться в качестве подложки под любые 
напольные покрытия и системы «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла 
внутрь помещения.

36 907,00



Изоспан FX (3мм)               
(1,2х30м)

Отражающая тепло-паро-гидроизоляция. Изоспан FX применяется для внутренней 
тепло-паро-гидроизоляции в кровельных системах, стенах и перекрытиях зданий и 
сооружений всех типов. Материал может применяться в качестве подложки под любые 
напольные покрытия и системы «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла 
внутрь помещения.

36 936,00

Изоспан FX (5мм)               
(1,2х30м)

Отражающая тепло-паро-гидроизоляция. Изоспан FX применяется для внутренней 
тепло-паро-гидроизоляции в кровельных системах, стенах и перекрытиях зданий и 
сооружений всех типов. Материал может применяться в качестве подложки под любые 
напольные покрытия и системы «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла 
внутрь помещения.

36 1.127,00

Соединительные ленты и скотчи.

Изоспан KL                
(15мм х50м)

Изоспан KL + - двухсторонняя клейкая лента армированная диагональной сеткой, 
предназначенная  для скрепления между собой полотен материалов ИЗОСПАН любой 
марки, а также для герметизации мест примыкания полотен материалов ИЗОСПАН к 
другим элементам кровли, каркасных стен, перекрытий. Изоспан KL+ демонстрирует 
высокую начальную адгезию, как  при комнатной, так и при низкой температуре. Он 
великолепно склеивает и ПЭ- ПП- плёнки, и также сильнопористые и неровные 
материалы

320,00

Изоспан SL                
(15мм х45м)

Бутил-каучуковая соединительная  лента. Изоспан SL предназначен для склеивания 
между собой полотнищ паро-гидроизоляции Изоспан с целью герметизации мест 
нахлеста материала. 

575,00

Изоспан ML proff                
(60мм х25м)

Односторонняя клейкая лента на ПЭ основе, усиленная сетчатым волокном. Изоспан ML 
proff применяется : Для соединения и склеивания  между собой полотнищ Изоспан   при 
внутренних и наружных работах.  Для крепления примыканий к: бетонной, фанерной, 
деревянной, ГВЛ и штукатурной  поверхностям. Примыкание  к трубе. Примыкание к 
мансардному окну и оконному проему. Примыкание к цоколю. Изоспан ML proff  
демонстрирует высокую начальную адгезию как  при комнатной, так и при низкой 
температуре. Он великолепно склеивает и ПЭ- ПП- плёнки, и также сильнопористые и 
неровные материалы.

1.680,00

Изоспан FL                 
(50мм х50м)

Металлизированная  соединительная лента. Изоспан FL предназначен для герметизации 
и соединения между собой полотнищ материалов Изоспан FS, FD, FX. При этом Изоспан 
FL создаёт цельную теплоотражающую поверхность. 120,00

Изоспан FL Termo                
(50мм х40м)

Клейкая алюминиевая лента. Изоспан FB, а также Изоспан FS, FD, FX. При соединении 
полотен материалов Изоспан создает единую теплоотражающую поверхность. 
Благодаря своему составу Изоспан FL termo может применяться в помещениях с 
повышенной температурой: бани, сауны и т.д. 

265,00


