+7 978-136-9200
+ 7 978-136-9400
+7 978-136-9600
https://1-kartel.com/
Прайс-лист на Рулонные материалы Технониколь

Sheet1

от 14.05.19 г.

Цена за рул
Наименование

Цвета

Описание
м2

рулон

260

2 080

260

2 080

260

2 080

365

2 920

230

575

Рулонная черепица
Кирпичная кладка
Красный
Зеленый
Коричневый
кирпичный
Бобровый хвост
Красный
Зеленый
Коричневый
Серый
Классическая
Красный
Зеленый
Коричневый
Бордовый
Терракотовый

Коньково-Ендовный Ковер
(КЕК) для рулонной
черепицы

МИНИ Рулонная черепица
Размер рулона 50см*5метров

Наименование
Гидроизоляция плоской
кровли ТЕХНОНИКОЛЬ,
кв.м., (однослойная)

Коричневый
Красный
Зеленый

Коричневый
Красный
Зеленый
Серый
Синий

Основа

полиэстер

Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ — это
декоративный рулонный кровельный
самоклеящийся битумно-полимерный
материал.
Рулонную черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ
получают путем пропитки прочной
полиэфирной основы битумнополимерным вяжущим, с последующим
нанесением на нижнюю сторону полотна
самоклеящегося слоя. В качестве
защитных покрытий применяют с лицевой
стороны цветную крупнозернистую
посыпку — базальт в виде декоративного
рисунка, с нижней стороны полотна
антиадгезионную полимерную пленку.
Метраж руллона – 8м.кв.
Декоративная гидроизоляция для скатной
кровли с углом наклона от 3 до 60 гр.
Применяется в зонах ендов, коньков,
ребер
и примыканий в качестве
гидроизоляционного ковра
Метраж руллона – 8м.кв.
Скатные кровли класса эконом со
сплошным деревянным настилом –
беседка,
веранда, бытовка, крыльцо, колодец
и другие.

Описание

м2/пог.м

рулон

Устройство кровельного покрытия любых
сооружений с плоской кровлей (гаражи,
беседки и любые другие хозяйственные
постройки). 8М

285

2 280

Гидроизоляция пола
ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.

безосновный

Гидроизоляция межэтажных перекрытий
внутренних помещений (под керамическую
плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ
основания). 7,5м

220

1 650

Звукоизоляция пола
ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.

безосновный

Звукоизоляция межэтажных перекрытий
внутренних помещений при устройстве
"плавающего" пола, пола с подогревом,
пола по лагам. 7М

290

2 030

Гидроизоляция фундамента
ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.

безосновный

Гидроизоляция фундамента мелкого
заложения, до 3-х м, с низким уровнем
грунтовых вод. 10М

205

2 050

71

1 420

Армирован.
Стеклохолст

Защита конструктивных элементов здания
(стены, перегородки, мауэрлат) от
капиллярного подъема влаги. 20М

49

980

28

560

Отсечная гидроизоляция 600
(ширина), пог.м
Отсечная гидроизоляция 400
(ширина), пог.м
Отсечная гидроизоляция 200
(ширина), пог.м
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