Герметизирующие ленты, уплотнители
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 23.03.2015 г.

● Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Оплата в рублях наличными и по безналичному расчету, в том числе банковскими картами.
● ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объема заказа, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для дилеров, строительных организаций.
● ДИСКОНТНАЯ КАРТА - в подарок каждому покупателю, дающая право на дополнительные скидки при последующих покупках.

Герметизирующие ленты NICOBAND (Россия)
Наименование

NICOBAND это самоклеящиеся битумно-полимерные ленты
предназначенные для гидроизоляции, герметизации строительных
изделий. Получают путем нанесения на антиадгезионную пленку
самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего состоящего из
битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных
добавок. С другой стороны самоклеящийся состав закрыт либо
стойкой к воздействию УФ лучей окрашенной в различные цвета
фольгированной пленкой – NICOBAND, нетканым полипропиленом
(Spunbond) – NICOBAND INSIDE, либо полимерной
антиадгезионной пленкой, при использовании которой материал
имеет клеящие обе стороны – NICOBAND DUO.

Размеры,
ширина/длина

Ед.изм.

5 см / 3м.

рулон

7,5 см / 10м.

рулон

10 см / 10м.

рулон

15 см / 10м.

рулон

1 090

30 см / 10м.

рулон

1 590

Цвета

Цена

179

462

графит,
красный,терракотта,зеленый,ал
юминий

578

Герметизирующие ленты Tytan (Польша)
Наименование

Самоклеющаяся герметизирующая кровельная лента на
битумно-полимерной основе.
(внешний слойалюминиевое покрытие, внутренний
адгезионный слой - модифицированный битум
защитный слой- полиэтиленовая фольга)

Размеры,
ширина/длина

Ед.изм.

7,5 см / 10м.

рулон

10 см / 10м.

рулон

15 см / 10м.

рулон

30 см / 10м.

рулон

Цвета

Цена

520
700

алюминий, красный, зеленый,
коричневый, антрацит (черный)

1 050
1 999

Герметизирующие ленты Экобит (Италия)
Цена
Наименование

Экобит

(универсальная
гидроизоляционная самоклеящаяся лента, состоящая из специального битума,
модифицированного синтетическим каучуком высококлейкими полимерами, покрыта
упрочненным алюминиевым или медным листом. Клеящийся состав защищен
силиконовой пленкой. Внешний слой может также быть цветным.) Цветовая гамма:
алюминий, графит, красный, терракотта, зеленый

Размеры,
ширина/длина

Ед.изм.

5 см / 10м.

алюминий

графит, красный, терракот, зеленый

рулон

633

661

7,5 см / 10м.

рулон

893

935

10 см / 10м.

рулон

1 156

1 209

15 см / 10м.

рулон

1 698

1 776

30 см / 10м.

рулон

3 262

3 356

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Металлочерепица, композитная черепица, гибкая черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, ондулин, ондувилла
Профнастил, кровельные листы из ПВХ, материал для обрешетки и контробрешетки (ОСП, брусок, доска)
Гидро-, паро-, теплоизоляция, кабельный обогрев кровли
Водостоки, дренажные каналы, мансардные окна, чердачные лестницы, дымоходы
Элементы подкровельной вентиляции, уплотнители кровельных проходок, герметизирующие самоклеящиеся ленты, саморезы
Элементы безопасности и обслуживания кровли, отливы, дымники, колпаки на столбы
Сайдинг, фасадные панели, сварные и модульные ограждения, заборы

