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Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы
Розничный прайс–лист
Наименование товара

Площадь рулона, м²

Цена за 1 рулон*,
руб.

Цена за 1
м.кв.*, руб.

Монтаж

Пароизоляционная пленка применяется в качестве пароизоляционного слоя, служит для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения водяными парами изнутри
помещения в зданиях и конструкциях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в перекрытиях

Пленка пароизоляционная ПАРОИЗОЛ 60 , РБ

80

34,40

0,43

Данный материал необходимо укладывать ворсистой
стороной внутрь помещения, а гладкой – вплотную к
теплоизоляции.

Подкровельные пленки (Чехия)
Наименование товара

Площадь рулона, м² Цена за 1 рулон*, руб.

Цена за 1
м.кв.*, руб.

Монтаж

Подкровельная гидроизоляционная пленка
(диффузионная с микроперфорацией) для всех типов крыш (Ондулин, гибкая черепица, Франкфуртская черепица, композитная черепица и т.д.) и сайдинга.

ЮТА Д 90 (ЮТАФОЛ Д 90)

75

65,00

0,87

ЮТА Д 110 (ЮТАФОЛ Д 110)

75

75,00

1,00

Пленку укладывают цветной набивкой к кровельному
покрытию. Нельзя укладывать непосредственно на
обрешетку , настил , или допускать контакт с
теплоизоляцией

Подкровельная супердиффузионная мембрана (гидробарьер) для всех структур скатной кровли и ветрозащиты в стенах

ЮТА МЕМБРАНА 115 (ЮТАВЕК 115)

75

130,00

1,96

ЮТА МЕМБРАНА 95 СЕРЫЙ

75

89,00

1,32

Пленка монтируется цветной стороной наружу.
Монтируется прямо на теплоизоляционный слой,
настил.

Подкровельная антиконденсатная плёнка
с влагопоглощающим нетканым материалом для всех типов металлочерепиц (Монтеррей, модульная черепица, композитная черепица), а также для мягкой черепицы.
Пленка монтируется абсорбирующим слоем из
нетканого текстиля вовнутрь помещения. Нельзя
ЮТА АНТИКОНДЕНСАТ 130
75
140,00
1,87
укладывать непосредственно на обрешетку , настил ,
(ЮТАКОН Н 130)
или допускать контакт с теплоизоляцией

Пароизоляционые пленки (паробарьер)
ЮТА Н 90 (ЮТАФОЛ Н 90)

75

65,00

0,87

ЮТА Н 110 (ЮТАФОЛ Н 110)

75

75,00

1,00

Ютафол H 96 Сильвер

75

45,00

0,60

180,00

2,40

Может укладыватся любой стороной, при этом
отдельные полотна следует соединять между собой и со
строительными конструкциями по краям при
помощи соединительных лент ЮТАФОЛ СП 1 и ЮТАФОЛ
СП АЛ.

Паронепроницаемая плёнка с алюминиевым рефлексным слоем
ЮТА Н АЛ 170 (ЮТАФОЛ Н АЛ 170)

75

Монтировать так, что бы отражающий слой был
обращен внуть объекта, при этом отдельные полотна
следует соединять между собой и со строительными
конструкциями по краям

Соединительные ленты для монтажа пленок
Наименование товара

Длина мотка, м.п.

Соединительная лента ЮТАФОЛ СП 1

45

Скотч односторонний ЮТАФОЛ СП АЛ

50

* - Пленки и скотч продаются только рулонами

Цена за 1 рулон*, Цена за 1 м.п.*,
руб.
руб.

Монтаж

45,00

1,00

Обеспечивает паронепроницаемое соединение между
пленками, а также для соединения пленок с
проникающими сквозь крышу элементами и с несущими
строительными конструкциями

28,00

0,56

Обеспечивает паронепроницаемое соединение между
пленками

