
Ондутис R 70
Эконом пароизоляция, препятствует проникновению влаги изнутри помещения в утеплитель, 

применяется для кровель и стен 75 1130 950

Ондутис R Термо Теплоотражающая пароизоляция, применяется для бань, саун и т.п. 37,5 811 661

Ондутис R 100, RV Универсальная гидро-пароизоляционная пленка для кровель, стен, перекрытий 75 1625 1345

Пароизоляция Н 96 Сильвер Универсальная пароизоляционная пленка для кровель, стен, перекрытий 75 1580 1300

Пароизоляция Н 110 Стандарт Универсальная пароизоляционная пленка повышенной плотности для кровель, стен, перекрытий 75 2600 2200

Пароизоляция ROOFBOND Универсальная пароизоляционная пленка для кровель, стен, перекрытий эконом 60 985 840
Паровой барьер Folder Н 98 Плотная пароизоляционная пленка для кровель, фасадов, перекрытий 75 1890 1650

Пароизоляция Optima B
Эконом пароизоляция, препятствует проникновению влаги изнутри помещения в утеплитель, 

применяется для кровель и стен 70 850 790

Ондутис R 100, RV Универсальная гидро-пароизоляционная пленка для кровель, стен, перекрытий 75 1625 1345

Ондутис А 100 Универсальная влаго-ветроизоляция для вентфасадов, утепленных стен и перекрытий 75 1525 1225

Ондутис А 120
Универсальная влаго-ветроизоляция для утепленных мансард, вентфасадов (сайдинг, керамогранит), 

утепленных стен и перекрытий 75 1798 1518

Ондутис RS new! Армированная подкровельная гидроизоляционная пленка (аналог Ютафола Стандарт 110) 75 1910 1630

Гидроизоляция Металл Профиль 
Универсальная гидро-пароизоляционная пленка для кровель, стен, перекрытий

75 1470 1200

Гидроизоляция Д 96 Сильвер

Гидроизоляционная пленка с микроперфорацией, предназначена для всех типов крыш и сайдинга. Не 

пропускает влагу в помещение извне и в то же время обеспечивает выход конденсата из утеплителя 

наружу благодаря микроперфорации. 75 1580 1300

Гидроизоляция Д 110 Стандарт

Гидроизоляционная пленка с микроперфорацией повышенной плотности, предназначена для всех типов 

крыш и сайдинга. Не пропускает влагу в помещение извне и в то же время обеспечивает выход 

конденсата из утеплителя наружу благодаря микроперфорации. 75 2600 2200

Гидроизоляция Folder D 98 Плотная гидроизоляционная пленка для кровель и фасадов, с микроперфорацией. 75 1815 1550

Гидроизоляция Optima D Универсальная гидро-пароизоляционная пленка для кровель, стен, перекрытий повышенной прочности 70 1250 1180

Гидроизоляция Optima С Универсальная гидро-пароизоляционная пленка для кровель, стен, перекрытий 70 1150 1095

Ветрощита для фасадов Паропроницаемая ветро-влагозащита для фасадов и стен 75 1235 1150

Ветро-влагозащита Optima A Паропроницаемая ветро-влагозащита для фасадов и стен 70 1135 1090

Диффузионная мембрана 

ОНДУТИС SA 115
Диффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью, предназначена для утепленных мансард, 

вентфасадов, утепленных стен, можно монтировать прямо на утеплитель без зазора 75 2930 2463

Супердиффузионная мембрана 

ОНДУТИС SA 130
Супердиффузионная мембрана с очень высокой паропроницаемостью, предназначена для утепленных 

мансард, вентфасадов, утепленных стен, можно монтировать прямо на утеплитель без зазора 75 3970 3228

Диффузионная мембрана 

BIGBAND M

Диффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью, предназначена для утепленных мансард, 

вентфасадов, утепленных стен, можно монтировать прямо на утеплитель без зазора 72 2790 2240

Мембрана ветрозащитная 

гидроизоляционная FASBOND Мембрана гидроизоляционная, ветрозащита, предназначена для вентфасадов и утепленных стен 70 1300 1040

Супердиффузионная мембрана 

TYVEK SOLID

Плотная супердиффузионная мембрана с очень высокой паропроницаемостью с повышенной 

плотностью, предназначена для утепленных мансард, вентфасадов, утепленных стен, можно 

монтировать прямо на утеплитель без зазора 75 8500 6800

Супердиффузионная мембрана 

TYVEK SOFT

Плотная супердиффузионная мембрана с очень высокой паропроницаемостью, предназначена для 

утепленных мансард, вентфасадов, утепленных стен, можно монтировать прямо на утеплитель без 

зазора 75
6500 5200

Соединительная лента (скотч) 

Ондутис ML Монтажная лента для герметичного соединения пароизоляции 50 пог.м.
590 440

Соединительная лента (скотч) 

СП1 Монтажная лента для герметичного соединения пароизоляции 25 пог.м.
350 280

Соединительная лента (скотч) 

Ондутис ВL
Монтажная лента для герметичного соединения пароизоляции в местах примыкания к твердым 

поверхностям 50 пог.м.
570 420

Соединительные ленты к пленкам

Пароизоляция 

Цена (руб), за     1 рулон              

опт
Наименование Назначение

Гидроизоляция и ветрозащита, универсальная гидро-пароизоляция

Гидро-ветро-пароизоляционные пленки, диффузионные мембраны

Гидроизоляционные мембраны диффузионные

Площадь 

рулона, кв.м

Цена (руб), за     1 

рулон, розница


