
г. Караганда, ул.Орлова 113/2, тел:8 702 622 23 53
г. Астана, ул.Пушкина 55/ 1, тел:8 778 973 95 50
г.Темиртау, бульвар Независимости 2, тел:8 705 303 60 65

Наименование Размер. Ед. 
изм.

Внешний 
вид Цена.

Робибанд (ПСУЛ) 4 м.п. рулон 2746

УПТП ППЭ 
45*30000мм

30 м.п. рулон 4328

Лента соединительная клейкая 
РуфИзол KL, 0,015х50 м.п. 50 м.п. рулон 5268

Лента соединительная клейкая 
РуфИзол KL, 0,050х50 м.п. 50 м.п. рулон 12064

0,1х10 
м.п. рулон 9714

0,1х3 м.п. рулон 3869

Краска аэрозоль (400 мл) 
цвета по RAL KUDO 
ремонтная эмаль для 

МЧ/профнастила

400 мл. 3310

МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ 
«SPRAY FLAS» NEW

350 мл. 6303

Лента клейкая 
примыкания 

алюминиевая LENTAkrov

0,25х5,0 
м.п

рулон 24696

Аэроэлемент конька 
VENTAKROV     

0,3*5,0 м
5 м.п. рулон 12607

Аэроэлемент конька 
VENTAKROV 

0,24*5,0 м
5 м.п. рулон 11525

Лента карнизная 
вентиляционная ПВХ 

D-bork 0,1*5,0 м
5 м.п. рулон 2766

верхний шт.
нижний шт.
верхний шт.
нижний шт.
верхний шт.
нижний шт.
верхний шт.
нижний шт.
верхний шт.
нижний шт.
верхний шт.
нижний шт.
верхний шт.
нижний шт."Монтеррей" 291

Н 60 489

Н 75 508

НС35 246

НС 44 395

Уплотнитель профильный
НС-18 240

НС 21 206

Вентиляционная лента  предотвращает проникновение под кровлю мелких 
птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию 
подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому 
излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, 
обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так 
и природной стихии.

РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена  для 
склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлёста материала

NICOBAND самоклеящаяся 
герметизирующая лента

Данная герметизирующая лента NICOBAND производится  нанесением специального 
самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет 
широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций 
различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от 
вибрации металлических изделий сантехнического предназначения, таких как раковина 
или ванна, для герметизации и ремонта кровель.

Материалы для ремонта кровли
Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических 
изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и 
повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль отколерована в соответствии 
с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко 
наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.

Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов.     
Гермитизация кровель,  водосточных желобов, мансардных окон.      Ремонт 
динамических трещин в стенах и крышах.      

Аэроэлементы
Аэроэлемент конька  защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, 
при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого 
материала Tyvek Typar с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На 
полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при 
высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от 
аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, 
аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью\пыльцой, и 
интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.
По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - 
вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует 
проникновению снега и града под кровельное пространство.

Материал:  Представляет собой эластичную ленту с сетчатой центральной частью из 
полипропилена с полосами гофрированного алюминия с самоклеящейся
поверхностью с обеих сторон. Может быть выполнена в 3-х цветах: черном, коричневом 
и красном.
Область применения:  Укладывается по всей длине конька и надежно защищает от 
осадков, пыли и насекомых. Обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного 

Гидроизоляция примыканий

Комплектующие для кровли
Описание

Уплотнители самоклеющиеся
Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при 
строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными 
конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф 
Фоам продается в роликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Самоклеящаяся лента ППЭ–отличает наличие липкого слоя, с очень высокими 
адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное 
крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, 


