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СКЛАД – офис : 1. Саратов -  "Ленинский" - Московское шоссе 148.

Офис : 2. Саратов - "Танкистов - 55" 

Офис : 3. Саратов - "Заводской" - Крымский проезд 9.
ПЛЕНКИ И МЕМБРАНЫ

Наименование Ед. изм. Цена

Паро-гидроизоляционные пленки OPTIMA (Россия)
809,00

600,00

784,00

760,00

Гидроизоляционные пленки ЭКОНОМ СТРОЙ (Россия)

Экономстрой А   Ветрозащита 465,00

Экономстрой В   Пароизоляция 360,00

465,00

530,00

Пленки и мембраны ОНДУТИС (Россия)

900,64

Пленки и мембраны ИЗОСПАН (Россия)

Изоспан В Пароизоляционная пленка

Кол-во м2 в 
рулоне

Optima A Ветро-влагозащитная 
пленка

Предназначена для защиты фасада зданий, строительных 
конструкций и утеплителя от ветра и влаги. Предотвращает 

проникновение конденсата и выводит пары наружу 

1,6 х 21,875 
(35м2)

1,6 х 43,750 
(70м2) 1 490,00

Optima В Пароизоляционная 
пленка

Предназначена для защиты утеплителя и других элементов 
строительной конструкции от от проникновения влаги и 

конденсата из помещения наружу 

1,6 х 21,875 
(35м2)

1,6 х 43,750 
(70м2) 1 100,00

Optima С Универсальная гидро — 
пароизоляционная пленка

предназначена для скатных кровель, применяется в качестве 
 защиты утеплителя и других  элементов кровельной 

конструкции от конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега.  

1,6 х 21,875 
(35м2)

1,6 х 43,750 
(70м2) 1 467,00

Optima D Гидроизоляция 
повышенной прочности

Надёжно предотвращает от намокания утеплителя изнутри, 
снаружи комплексно защищает от ветра, пара, влаги. Материал 

соответствует строгим требования СНиП и ГОСТ.

1,6 х 21,875 
(35м2)

1,6 х 43,750 
(70м2) 1 380,00

Предназначена для защиты утеплителя и строительных 
конструкций от влаги, ветра и подкровельного конденсата. 
Используется в качестве защиты утеплителя и внутренних 
элементов стен, крыш от конденсата и ветра в зданиях всех 

типов.

1 600 х 21 875 
(35м2)

Применяется для защиты утеплителя и строительных 
конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения 

в зданиях всех типов, устанавливается с внутренней стороны 
утеплителя в конструкциях утеплёной кровли и стен, а так же в 

межэтажных перекрытиях.

1 600 х 21 875 
(35м2)

Экономстрой С 
Гидропароизоляция

Применяется в качестве гидропароизоляции для защиты 
деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от 
атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли, а так же 
от подкровельного конденсата, как пароизоляция в межэтажных 
перекрытиях для защиты утеплителя от всех видов влажности в 

подвальных,  чердачных  и цокольных  помещениях. 

1 600 х 21 875 
(35м2)

Экономстрой D 
Гидропароизоляция повышенной 

прочности

Используется как гидропароизоляция в неутеплёных крышах 
для защиты деревянных элементов конструкций и чердачного 
перекрытия от подкровельного конденсата, атмосферной влаги 

и ветра,как паробарьер при устройстве утеплённых плоских 
кровель

1 500 х 23 333 
(35м2)

Мемабрана Ондутис SMART SA 130 
Супердиффузиозная с интегрированной 

монтажной лентой
Используется для защиты утеплителя и внутренних элементов 

стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи
1 500 х 50 000 

75м2 4 233,88

Мембрана Ондутис SMART SA 115 
Супердиффузионная с интегрированной 

монтажной лентой
Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от 

влаги, которая проникает в дом снаружи
1 500 х 50 000 

75м2 3 454,97

Пленка Ондутис SMART А 120 Влаго-
ветрозащитная с интегрированной 

монтажной лентой
Защищает скатные крыши, стены от влаги, ветра и уменьшает 

теплопотери
1 500 х 50 000 

75м2 2 369,94

Пленка Ондутис SMART А 100 Влаго-
ветрозащитная с интегрированной 

монтажной лентой

Защищает утеплитель и внутренние стеновые конструкции от 
проникновения атмосферной влаги и холода снаружи и от пара 

изнутри строения
1 500 х 50 000 

75м2 1 989,95

Пленка Ондутис SMART В 
Пароизоляционная с интегрированной 

монтажной лентой
Защищает внутреннюю изоляцию стен, ограждающие 

конструкции и утеплитель от конденсата и пара
1 500 х 50 000 

75м2 1 439,96

Пленка Ондутис SMART D гидро-
пароизоляционная с интегрированной 

монтажной лентой

Используется на скатных металлических крышах в качестве 
дополнительной защиты подкровельного пространства и 

утеплителя от осадков и конденсата

1 500 х 23,330 
35м2

1 500 х 50 000 
75м2 17 589,96

Изоспан А Ветро — влагозащитная 
пленка

Применяют его в качестве ветрозащиты в конструкциях 
каркасных стен, стен с наружным утеплением и вентилируемых 

фасадов
1 600 х 43 750 

70м2 2 261,00

применять его в качестве пароизоляции в конструкциях 
утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для 

защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от 
проникновения паров воды изнутри помещения

1 600 х 43 750 
70м2 1 478,00
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50 мм х 30 м 345,00

50 мм х 40 м 320,00

25 мм х 25 м 915,00

Пленки и мембраны FOLDER (Польша)

Folder H98 пароизоляционная пленка

Folder D98 гидроизоляционная пленка

Folder D110 Гидроизоляционная пленка

Folder Comfort Мембрана

50 мм х 20 м

Пленки и мембраны GRAND LINE (Россия / Польша)

Изоспан D Гидро — пароизоляционная 
пленка

Применение в качестве подкровельной гидроизоляции в 
конструкциях неутепленных скатных кровель для защиты 
элементов конструкции от подкровельного конденсата и 

атмосферных осадков, проникающих под кровлю

1 600 х 43 750 
70м2 2 150,00

Изоспан AQ — Proff 
Супердиффузионная мембрана

Обладает водоупорностью, необходимой для защиты 
утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания 

от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, 
проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную 

обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, 
поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в 

вентилируемый зазор

1 600 х 43 750 
70м2 5 446,00

Изоспан DM Гидро — 
пароизоляционная пленка с 
антиоксидантной защитой

Применяется в качестве пароизоляции в конструкциях 
утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для 

защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от 
проникновения паров воды изнутри помещения

1 600 х 43 750 
70м2 3 262,00

Изоспан FS Отражающая паро — 
гидроизоляционная пленка

Применяется в качестве пароизоляции с эффектом 
энергосбережения в конструкциях утепленных скатных кровель, 

каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и 
внутренних элементов конструкций от проникновения паров 

воды изнутри помещения

1 200 х 58 330 
70м2 2 920,00

Изоспан FB Отражающая паро — 
гидроизоляционная пленка

Позволяют применять его в качестве пароизоляции с эффектом 
энергосбережения в помещениях с повышенной температурой 
— банях и саунах (где температура «сухого пара» достигает 

+140 °С) для удержания пара в парильном помещении

1 200 х 29 160 
35м2 1 533,00

Изоспан Уплотнительная лента под 
контробрешетку

Защита стропильных ног или сплошного настила от 
проникновения дождевой и талой воды через места крепления 

контррейки гвоздями, саморезами

Изоспан FL Termo Односторонняя 
алюминиевая соединительная лента

Герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов 
Изоспан FB, Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX

Изоспан KL+ Двухсторонняя 
армированная соединительная лента

Герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов 
«Изоспан»

Folder Facade Ветро — влагозащитная 
пленка для фасада

Паропропускаемый материал, защищающий фасад от ветра и 
влаги с внешней стороны, а также предохраняющий от выдува 

утеплителя 
1 600 х 46 900 

75м2 3 549,00

Двухслойный пароизоляцилонный тканый материал 
повышенной прочности с ламинацией. Пленка имеет 

высочайшие показатели прочности на разрыв 
1 500 х 50 000 

75м2 2 448,00

Двухслойный гидроизоляционный тканый материал 
повышенной прочности с ламинацией. Пленка имеет 

высочайшие показатели прочности на разрыв 
1 500 х 50 000 

75м2 2 448,00

Армированная гидроизоляционная пленка. Материал имеет слой 
микроперфорации, благодаря чему обеспечивается вентиляция 

водяных паров из подкровельного пространства 
1 500 х 50 000 

75м2 4 317,00

Folder Anticondensat Гидроизоляционная 
пленка

Трехслойная гидро- пароизоляционная пленка повышенной 
прочности с антиконденсатным слоем. Специальный 

влагопоглащающий слой равномерно распределяет конденсат по 
материалу, препятствуя его стеканию на теплоизоляцию 

1 500 х 50 000 
75м2 5 563,00

Folder Regulator Пароизоляционная 
пленка

Трехслойная мембрана, своего рода "паробарьер". 
Преимуществом этого материала перед другими 

пароизоляционными пленками и мембранами является 
контролируемое паропропускание. За счет антиконденсатного 
слоя предотвращается избыточное образование влаги внутри 

помещения, а за счет высокотехнологичного функционального 
слоя поддерживается необходимый уровень пароизоляции. 

1 600 х 46 900 
75м2 6 470,00

Folder Alum H90 Пароизоляционная 
пленка

Двухслойная армированная пароизоляционная пленка с 
отражающим слоем. Нетканый армированный 

пароизоляционный материал, содержащий алюминизированный 
слой, обеспечивает отражение тепла внутрь помещения, что 

позволяет сократить теплопотери до 20%.

1 500 х 50 000 
75м2 5 560,00

Обеспечивают естественную циркуляцию пара и выведение 
конденсата из подкровельного пространства, препятствуя 

образованию плесени и сохраняя низкую 
теплопроводность утеплителя 

1 600 х 46 875 
75м2 4 495,00

Folder Classic Супердиффузионная 
мембрана с монтажной лентой

Трехслойная гидроизоляционная мембрана с высоким 
коэффициентом паропропускания. Материал не препятствует 
свободному выходу водяного пара, но при этом не пропускает 
влагу. Тем самым, недопуская появления плесени и сохраняя 

свойства утеплителя.

1 600 х 46 875 
75м2 6 243,00

Folder Strong Супердиффузионная 
мембрана с монтажной лентой

Мембрана не препятствует свободному выходу пара, но при 
этом не пропускает влагу, препятствуя образованию плесени и 

сохраняя свойства утеплителя. На материал уже нанесена 
клеевая полоса для соединения полотен между собой.

1 600 х 46 875 
75м2 8 287,00

Folder Dbond Tape Односторонняя 
соединительная лента

Разработана специально для мембран, так как ворсистая 
поверхность мембран плохо склеивается обычными лентами. 1 041,00
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50 мм х 25 м

50 мм х 25 м

20 мм х 25 м 677,00

15 мм х 25 м 507,00

Пленки и мембраны DELTA (Германия)

Delta Neo Vent Диффузиозная мембрана

60 мм х 30 м

60 мм х 40 м

60 мм х 25 м

38 мм х 50 м

Пленки и мембраны TYVEK (Люксембург)

GrandLine Facade Ветро — 
влагозащитная пленка

Используется для защиты элементов конструкции стен и 
теплоизоляционных материалов от влаги и ветра в зданиях всех 

видов
1 600 х 47 000 

75м2 3 210,00

GrandLine Silver H  Пароизоляционная 
пленка

Применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и 
конструкций от насыщения паром изнутри помещения.  

Применяется в утепленных скатных кровлях, перекрытиях и 
перегородках

1 500 х 50 000 
75м2 1 883,00

GrandLine H98 Пароизоляционная 
пленка

Применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и 
конструкций от насыщения паром изнутри помещения.  

Применяется в утепленных скатных кровлях, перекрытиях и 
перегородках.

1 500 х 50 000 
75м2 2 119,00

GrandLine H98 +TAPE 
пароизоляционная пленка

Применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и 
конструкций от насыщения паром изнутри помещения.  

Применяется в утепленных скатных кровлях, перекрытиях и 
перегородках

1 500 х 50 000 
75м2 2 301,00

GrandLine В ULTRA Пароизоляционная 
пленка

 Материал для применения в качестве пароизоляции для защиты 
утеплителя крыши, перекрытий и стен. Плотность материала (80 
г\м2) обеспечивает его высокую прочность, что делает материал 

надежным и упрощает монтаж

1 600 х 47 000 
75м2 2 341,00

GrandLine Silver D Гидроизоляционная 
пленка

Применяется в обустройстве холодной и теплой крыши (с двумя 
вентилируемыми зазорами) для защиты от проникновения влаги 

и конденсата
1 500 х 50 000 

75м2 1 883,00

GrandLine D98 Гидроизоляционная 
пленка

Применяется в обустройстве холодной и теплой крыши (с двумя 
вентилируемыми зазорами) для защиты от проникновения влаги 

и конденсата
1 500 х 50 000 

75м2 2 119,00

GrandLine D98 + TAPE 
Гидроизоляционная пленка

Применяется в обустройстве холодной и теплой крыши (с двумя 
вентилируемыми зазорами) для защиты от проникновения влаги 

и конденсата
1 500 х 50 000 

75м2 2 301,00

GrandLine Alumix Пароизоляционная 
пленка

Четырехслойная активная пароизоляция, обеспечивает 
экономию тепловой энергии за счет отражения инфракрасного 

излучения.
1 500 х 50 000 

75м2 5 478,00

GranLine 105 Супердиффузиозная 
мембрана

За счет высокого уровня паропроницаемосити обеспечивает 
эффективный вывод влаги из кровельного пирога и конструкций 

крыши
1 500 х 50 000 

75м2 5 061,00

GranLine 120 Супердиффузиозная 
мембрана

За счет высокого уровня паропроницаемосити обеспечивает 
эффективный вывод влаги из кровельного пирога и конструкций 

крыши.
1 500 х 50 000 

75м2 6 739,00

GranLine 130 Супердиффузиозная 
мембрана

Защищает утеплитель от выветривания и предотвращает 
конвективный вынос тепла, снижая расходы на отопление и 

кондиционирование.
1 500 х 50 000 

75м2 7 975,00

GranLine 170 Супердиффузиозная 
мембрана

Высокопрочная гидроизоляционная супердиффузионная 
мембрана для устройства скатных крыш и вентилируемых 

фасадов
1 500 х 50 000 

75м2 9 404,00

GranLine Lite Супердиффузиозная 
мембрана

Применяется для защиты утеплителя и элементов конструкций 
здания от конденсата, ветра и атмосферных осадков.

1 500 х 50 000 
75м2 4 414,00

GrandLine ALUMIX PRO 
Односторонняя металлизированная 

соединительная лента

герметизация перехлестов пароизоляции, герметизация 
примыканий паро-гидроизоляции к выступающим 
строительным элементам, трубам, окнам и дверям

1 669,00

GrandLine UltraBand Односторонняя 
соединительная высокопрочная лента

Лента с повышенной прочностью и стойкостью к УФ-
облучению для мембран и пароизоляционных пленок, ремонта 

повреждений и уплотнения кровельных проходок. Для 
внутренних и внешних работ.

1 477,00

GrandLine ACRYL DUO PRO 
Двухсторонняя акриловая 

соединительная лента
Применяется для склеивания паропроницаемых мембран, 

гидроизоляции и пароизоляции.

GrandLine Butil Duo Pro Двухсторонняя 
армированная соединительная бутил-

каучуковая лента

Армированная двухсторонняя бутил-каучуковая лента* для 
соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и 

диффузионных мембран.

Delta — DAWI GP Универсальная 
пароизоляционная пленка

Является прозрачной с небольшим жёлтым оттенком, что делает 
возможным проводить визуальный контроль качества укладки 
утеплителя, следовательно, позволяет увеличить надёжность и 

качество изоляционных работ

1 500 х 50 000 
75м2 6 450,00

2 000 х 50 000 
100м2 8 600,00

Delta REFLEX Пароизоляционная 
пленка с алюминиевым рефлексным 

слоем

Обеспечивает 100 % надежность от проникновения водяного 
пара в строительную конструкцию благодаря практически 

нулевой паропроницаемости (Sd>150 м). Обладает рекордной 
прочностью 450 Н/5 см и одновременно высокой 
пластичностью, даже при низких температурах

1 500 х 50 000 
75м2 13 500,00

Подкровельная диффузионная мембрана для скатных крыш с 
однослойной или двухслойной вентиляцией и вентилируемых 

фасадов. Монтируется на утеплитель или сплошной настил
1 500 х 50 000 

75м2 7 950,00

Delta SCHAUM SB 60 Уплотнительная 
лента под контробрешетку

Предназначена для защиты стропильных ног или сплошного 
настила от проникновения дождевой и талой воды через места 

крепления контробрешётки и обрешётки гвоздями
1 120,00

Delta Inside Band I 60 Односторонняя 
лента для внутренних работ

Склеивание рулонов любых пароизоляционных плёнок в местах 
нахлёста рулонов 1 730,00

Delta Multi Band M60 Односторонняя 
соединительная лента

Подходит для наружных и внутренних работ. Используется для 
склеивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных 

проходок, герметизации деталей и ремонта повреждений в 
плёнках

1 470,00

Delta Du Tape 38 Двухсторонняя 
армированная соединительная лента

Двусторонняя лента для герметичного соединения 
пароизоляционных плёнок DELTA®-REFLEX/DELTA®-DAWI 
GP/DELTA®-Sd-FLEXX/DELTA®-NOVAFLEXX с элементами 

крыши, имеющими гладкую поверхность
1 845,00
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75 мм х 25 м

60 мм х 25 м

75 мм х 25 м

60 мм х 10 м

152 мм х 23 м

50 мм х 25 м

15 мм х 30 м 920,00

Tyvek HouseWrap Супердиффузиозная 
мембрана для фасадов

Обеспечивает надежную защиту стен и фасада от влаги. Ее 
свойства паропроницания также уменьшают образование 

конденсата
1 500 х 50 000 

75м2 8 370,00

Tyvek FireCurb HouseWrap 
Супердиффузиозная мембрана для 

фасадов замедляющая распространение 
пламени

Помогает замедлить или предотвратить распространение 
пламени, дает больше времени на эвакуацию людей при пожаре 

и позволяет улучшить показатели противопожарной 
классификации стеновых элементов

1 500 х 50 000 
75м2 14 110,00

Dupont AirGuard SD5 пароизоляционная 
мембрана

Сокращает нерегулируемую утечку воздуха и позволяет 
максимально снизить потери тепла за счет конвекции в кровле, 

стенах и перекрытиях
1 500 х 50 000 

75м2 12 560,00

Dupont AirGuard Smart 
пароизоляционная мембрана с 

переменной паропроницаемостью

Изменяет паропроницаемость в зависимости от влажности 
элементов ограждающей конструкции, что позволяет 

увлажненной конструкции высохнуть и предотвратить ее 
разрушение

1 500 х 50 000 
75м2 19 470,00

Dupont AirGuard Reflective Отражающая 
пароизоляционная пленка

Пароизоляция с низкой излучательной способностью для 
внутренних применений

1 500 х 50 000 
75м2 18 900,00

Tyvek Soft Супердиффузиозная 
мембрана

Обладает отличной водонепронецаемостью и высокой 
паропропускной способностью, что позволяет монтировать 

мембрану на утеплитель.
1 500 х 50 000 

75м2 8 370,00

Tyvek Solid Супердиффузиозная 
мембрана

Мембрана с повышенной прочностью. Рекомендуется к 
использованию в конструкциях утепленной кровли и фасадов

1 500 х 50 000 
75м2 11 000,00

Tyvek Solid Silver гидроизоляционная 
мембрана с металлизированым 

покрытием
Прочная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана с 

металлизированным покрытием
1 500 х 50 000 

75м2 16 810,00

Tyvek Supro + Tape гидроизоляционная 
мембрана с монтажной лентой

Прочная гидроизоляционная мембрана, армированная 
ламинированным нетканым материалом на основе 

полипропилена
1 500 х 50 000 

75м2 17 940,00

Tyvek Metal Мембрана с монтажной 
лентой для устройства фальцевой 

кровли

 Снижает шум, например стук дождя, и минимизирует 
механические нагрузки между облицовкой кровли и деревянным 

основанием под ней
1 500 х 50 000 

75м2 27 510,00

Tyvek Acrylic Tape Односторонняя 
акриловая соединительная лента

Изотовлена из прочного полиэтилена высокой плотности 
Tyvek® и акрилового клея, который обеспечивает прочное и 

надежное сцепление

1 500,00

1 300,00

Tyvek Metallized Tape Односторонняя 
металлизированная лента

Предназначена для герметизации перехлестов мембран Tyvek® 
Solid Silver и пароизоляции DuPont™ AirGuard® Reflective и 

других пленок и мембран с металлизированным слоем
2 160,00

Tyvek Flexwrap  EZ Односторонняя 
гибкая растяжимая (гофрированная) 

лента

Используется для герметизации кровельных проходок сквозь 
паро-гидроизоляцию и примыканий паро-гидроизоляции к 

элементам конструкции любой формы.
2 415,00

Tyvek Flexwrap  NF Односторонняя 
гибкая растяжимая (гофрированная) 

лента

Изолирующая лента Tyvek® FlexWrap позволяет легко создать 
воздухо- и водонепроницаемые соединения вокруг окон, дверей, 

выступов для дымоходов, выводов труб и других элементов 
конструкции любой формы.

10 350,00

Tyvek Double - sides Tape 
Двухсторонняя соединительная лента

Отличается хорошей начальной схватываемостью и 
обеспечивает исключительные адгезионные свойства в условиях 

высокой влажности и при разных температурах
1 300,00

Tyvek Butyl Tape Двухсторонняя 
соединительная лента на бутиловой 

основе

Рекомендуется для уплотнения периметров, дымоходов, 
концевых опор (примыканий, капельников, фартуков, прочих 
проходов и примыканий), а также для уплотнения отверстий, 
создаваемых гвоздями, и вырезов под электрические розетки.


