Гидроизоляционные и пароизоляционные пленки FAKRO (пр-во Польша)
Гидроизоляционные пленки
Диффузионные мембраны FAKRO являются подкровельной гидроизоляцией с очень высокими показателями паропропускаемости. EUROTOP представляет собой сплошную полимерную пленку,
защищенную двумя слоями нетканого полипропиленового полотна. Паропроспускной способности достаточно для того, чтобы выводить водяные пары из утеплителя, не допуская образования
конденсата на его поверхности. Материал укладывается непосредственно на утеплитель, исключая необходимость устройства второго вентиляционного зазора. Это создает дополнительное
пространство для теплоизоляции, упрощает монтаж и снижает трудоемкость.
Наименование

Состав

Применение

EUROTOP L2

EUROTOP N15
3-слойная мембрана из
полипропилена

Мембраны EUROTOP (L2, N15, N35, S265 MaxS) применяются в
качестве подкровельной гидроизоляции на скатной кровле,
межэтажном перекрытии, утепленном вентилируемом фасаде и в
каркасном домостроении

EUROTOP N35

Возможно дополнительно применять в качестве дистанционного
слоя под фальцевой кровлей и для ремонта крыш с внешней
стороны (при использовании совместно с активной
пароизоляцией EUROTOP ACTIV V 110 позволяет осуществить
реконструкцию и ремонт кровли)

EUROTOP S265 Max S

Цена в рублях

Плотность,
г/ м2

Размер

Ед.
изм.

Цена за ед.

Цена за м2

90 г/м2

1,5х50 м.

Рулон

5500

73,33

115 г/м2

1,5х50 м.

Рулон

7100

94,67

135 г/м2

1,5х50 м.

Рулон

8200

109,33

265 г/м2

1,5х30 м.

Рулон

16500

550,00

Пароизоляционные пленки
Защищают кровельные и стеновые конструкции от насыщенного влагой в результате жизнедеятельности водяного пара.
Препятствуют образованию конденсата в утепленном "пироге".
Для обеспечения функции пароизоляции необходимо тщательно проклеить все нахлесты и места примыканий пленок к элементам конструкции специальным двухсторонним скотчем.
Наименование

Состав

Применение

EUROTOP ACTIV V 110

3-слойная
пароизоляция из
полипропилена

Активная пароизоляция, ограничивающая проникновение
водяного пара со
стороны помещения, защищающая утеплитель и сохраняющая
его теплоизоляционные свойства.
Используется для ремонта и реконструкции крыш (только
совместно с EUROTOP S265 Max S), а также при новом
строительстве деревянных и каркасных домов.
Плёнка обладает переменным сопротивлением
паропроницанию, что способствует просыханию
утеплителя и стропильной конструкции в тёплый период года, а
также защищает «кровельный пирог» от
увлажнения зимой. Сопротивление воздействию УФ-лучей - 3
месяца

ТЕРМОФОЛ 90

3-слойная пленка:
алюминизированный
полипропилен, сетка из
полипропилена,
полиэтилен

(служит идеальной пароизоляцией для всех видов помещений,
отражает тепловую энергию, создает дополнительный
изоляционный эффект. Может быть использована во всех
вентилируемых и невентилируемых конструкциях крыш,
являются барьером для водяного пара и ветра)

Плотность,
2
г/ м

Размер

110 г/м2

90 г/м2

Цена в рублях

Ед.
изм.

Цена за ед.

Цена за м

1,5х50 м.

Рулон

7900

105,33

1,5х50 м.

Рулон

6300

84,00

Соединительные ленты

Состав, размер

Ед.
изм.

Цена в рублях

T 1020 (служит для соединения полотен мембран и пленок
между собой)

Бутил; 1 x 2000 см.

Ролик

520,00

EUROBAND (плотное примыкание мембран к кровельным
конструкциям (люкам, каминным трубам и т.д.), а также к
горизонтальным и вертикальным поверхностям)

Бутил, алюминий; 5 x 1000 см.

Ролик

980,00

Невпитываемая полиэтиленовая пена (соединительный слой на основе каучука); 40 мм. x 30 м.

Ролик

980,00

Полиэтилен с
повышенными показателями склеивания; 60 мм. x 25 м.

Ролик

1 500,00

НОВИНКА

Ролик

1 100,00

Акрил, алюминий; 7,5 x 5000 см.

Ролик

590,00

Наименование

EUROBAND P (оптимально подходит для герметизации и
изоляции мест крепления
пленок и мембран к конструкции крыши, исключает риск
попадания влаги в утеплитель через
отверстия, образовавшиеся в результате крепления полотна
на строительные скобы и
саморезы)
EUROBAND S (предназначена для прочного и надежного
соединения гидроизоляционных мембран со стропилами,
кирпичными стенами, штукатуркой
и бетоном)
EUROBAND W
ALUFIX (применяется в местах креплений к несущим
элементам конструкции и соединений полотен алюминиевой
пароизоляции TERMOFOL 90)

Цена за ед.

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные,
алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и соффит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна;
чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.
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