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Цена шт, 

нов. руб
Наличие

22,32р. Склад

28,98р. Склад

40,02р. Склад

51,42р. под заказ

22,32р. Склад

11,10р. Склад

12,96р. Склад

7,44р. Склад

Мастики DÖCKE
9,24р. Склад

64,92р. Склад

129,54р. Склад

Гвозди DÖCKE

57,12р. Склад

Пленки STROTEX
Кол-во м2 в 

рулоне

Цена 

м2, руб
Цена, рулон Наличие

75 1,40 105,00р. Склад

75 1,40 105,00р. Склад

75 1,84 138,00р. Склад

75 1,82 136,50р. Склад

75 2,16 162,00р. Склад

75 2,25 169,08р. Склад

75 1,27 95,34р. Склад

25 м пог. 0,90 22,50р. Склад

50 м. пог. 0,71 17,70р. Склад

50 м. пог. 0,68 33,90р. Склад

25 м. пог. 1,43 35,70р. Склад

25 м. пог. 1,44 35,94р. Склад

25 м. пог. 2,00 50,04р. Склад

50 м. пог. 0,26 12,84р. Склад

Budfol Antydrop (пароизоляционная 

антиконденсатная пленка (активная 

пароизоляция!!!))

 коричневая 

(RAL 8017), 

красная (RAL 

3005),  зеленая 

(RAL 6005), 

Серая (RAL 

7024)

STROTEX V  (3-х слойная диффузионно 

открытая мембрана)        

Лента односторонняя метализированная 

Corotop Flex (50мм*50мп)

STROTEX EXPERT (3-х слойная диффузионно 

открытая мембрана)  

Лента односторонняя метализированная 

Corotop Fix PRO (60мм*25мп)

Планка карнизная полиэстер для 

гибкой черепицы

Strotex Dynamic (4-х слойная!!! диффузионно 

открытая мембрана)

Пленка паропроницаемая STROTEX  Basic    

Диффузионно открытая мембарана

Планка торцевая полиэстер для 

гибкой черепицы

Планка примыкания полиэстер для 

гибкой черепицы

Наименование

Лента односторонняя Corotop Band (50мм*25мп)

Лента односторонняя Corotop FIX (50мм*25мп)

Укладываются со стороны отапливаемых помещений между

термоизоляцией и гипсокартонными плитами, благодаря чему

водяной пар не может проникать внутрь контрукции крыши или стен.

Прочная, трехслойная, усиленная; пленка очень надежно крепится к

строительной конструкции, при этом не рвется.

Микроперфорация препятствует образованию конденсата и

выводит водяной пар, проникающий в изоляцию снаружи крыши при

экстремальных погодных условиях, а также защита от пыли, копоти

и воздействий ветра и воды.

Предотвращает попадание в термоизоляцию и конструкцию крыши 

дождя и снега. Благодаря высокой паропроницаемо-сти, держит всю 

крышу в сухом состоянии, что имеет боль-шое значение для 

экономии энергии в зданиях.  Преиму-щества: высокая, равномерная 

паропроницаемость, вы-сокая гибкость и лёгкость укладки.

10х15х45х2000

Ветроизоляционный материал, предназначен для стен с каркасной

конструкцией. Применяется так же на крышах с термоизоляцией до

полной высоты стропила, где она укладывается непосредственно на

изоляцию.

Полностью защищает конструкцию от попадания влаги снаружи,

так как она водонепроницаема. При этом мембрана является

паропропускным материалом. Выпуская пар изнутри слоя

теплоизоляции или кровельной конструкции мембрана препятствует

его обратному проникновению. 

Устанавливается в местах сопряжения кровли со стенами и 

трубами

100*69*2000 

 15х65х25х100х2000
Защита от влаги торцевой части основания кровли, отвод 

воды с края крыши

Защита основания от стекающей с кровли воды

Выравнивание оснований под черепицу. Площадь листа: 

3.125 м2

Производство: РБ

0,33 гр. (картридж)

10,8 кг (ведро)

Гвозди кровельные DÖCKE ершенные 

оцинкованные
5 кг Качественный монтаж гибкой черепицы, расход 0,08 кг/м2

Герметизация нахлестов подкладочного ковра, ендовы, мест 

соединения кровельного покрытия с металлическими 

фартуками, мансардными окнами
5,1 кг (ведро)

Мастика DÖCKE для гибкой черепицы 

(0,33гр, 5,1кг., 10,8кг. )

Примечание

Пленка пароизоляционная STROTEX 110 PI 

Пароизоляция

Пароизоляции каркасных конструкций стен, крыш и перекрытий.

Предотвращает появление грибов и плесени. Повышенная

устойчивость на разрыв благодаря армированию.

Пленка STROTEX 110 PP Гидроветрозащита 

армированная

Предохраняют конструкцию крыши от проникновения воды, а также 

защищают слой теплоизоляции от внешнего проникновения влаги.

Односторонняя полипропиленовая клеящая лента с 

алюминизированной поверхностью. 

Защищает от воздействия растворителей и влаги.

12 х 1250 х 2500

Наименование Размер, мм

Плита с ориентированной стружкой ОСП-

3 ECO Kronospan  15 х 1250 х 2500

Двухсторонняя, армированная лента. Изготовлена из 

акриловой дисперсии и армирующего

полиэфирного волокна. УФ-устойчивый продукт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

22 х 1250 х 2500

Плита ОСП-3 Талион 09 х 1250 х 2500 Выравнивание оснований под черепицу. 

Лента бутиловая Corotop BUTYL 

(15мм*1.2мм*25мп) Польша

Лента двусторонняя Corotop MIX (20мм*25мп)

Лента двусторонняя Corotop MIX (20мм*50мп)

Односторонняя полипропиленовая клеящая лента с 

алюминизированной поверхностью. 

Защищает от воздействия растворителей и влаги.
Двусторонняя соединительная лента на акриловой основе 

Corotop MIX 20 мм х 25 мп.

Двухсторонняя, самоклеющаяся, водонепроницаемая лента 

на основе бутила, ограничивает диффузию водяного пара.

Всесезонная клейкая лента. Изготовлена из акриловой 

дисперсии, усиленная полиэфирным волокном для большего 

сцепления.
Односторонняя универсальная (ремонтная) соединительная 

лента.

Примечание

09 х 1250 х 2500

В прайс-листе указаны розничные цены на 23.01.2023 в рублях, включая НДС. Действует гибкая система скидок.


