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Наплавляемая кровля
2018 г.
Размер, м /кол-во на
поддоне,шт

Цена за 1 кв.м,
руб

Цена за 1 рулон,
руб

Рубероид РПП-300 (15 кв.м.) (наплавляемый материал
подкладочный без посыпки, низ)

1,0*15,0 / 35шт

16,31 р.

245 ₽

Рубероид РКП-350 (10 кв.м.) (наплавляемый материал
кровельный без посыпки, верх)

1,0*10,0 / 49шт

15,82 р.

х

Рубероид РКК-350 (10кв.м.) (наплавляемый материал
кровельный с крупной посыпкой, верх)

1,0*10,0 / 49шт

14,16 р.

213 ₽

Вес, кг

Цена за 1кг,
руб

Цена за 1 шт, руб

Праймер битумный (используется в качестве грунтовки при проведении
кровельных и гидроизоляционных работ)

16кг

46,33р.

650 ₽

Мастика битумная универсальная МБУ (Используют для приклеивания
кровельных и строительных материалов)

16кг

27,73р.

394 ₽

Мастика битумная гидроизоляционная МБИ (используется для
гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных конструкций. Также
используют для приклеивания кровельных и строительных материалов).

16кг

25,63р.

410 ₽

Фото

Наименование

Наименование

Мастика и праймер битумный в мелкой фасовке
Фото

Наименование (применение)

Объем,л

Кол-во в
упаковке,
шт

Цена за 1 л

Цена за 1 шт,
руб

Мастика битумная холодного отверждения
(применяется для гидроизоляции и приклеивания
кровельных наплавляемых материалов)

2л

4

70,50р.

141 ₽

Мастика резино-битумная (применяется для
приклеивания кровельных наплавляемых материалов; для
гидроизоляции; для устройства подготовительного слоя для
паркетных полов)

2л

4

78,50р.

157 ₽

Лак битумный БТ-577 (Кузбасслак)
Фото

Наименование (применение)

Объём, л

Кол-во в
упаковке, шт

Цена за 1шт,
руб

Кузбасслак - лак БТ-577 (применяется для покрытия
металлических и деревянных изделий при наружных работах;используется
для защиты от негативного воздействия атмосферы различных конструкций
из бетона, кирпича, шифера и древесины. Кроме того, он выполняет
следующие функции:

0,5л

20

36 ₽

1,0л

12

58 ₽

1)предотвращает появление коррозии и последующее разрушение изделий и
деталей из черных металлов: решеток, ворот, ограждений, дисков и
кровельных материалов;
2)надежно скрепляет путем холодного склеивания листовые и рулонные
кровельные материалы, позволяя избежать использования открытого огня и
возможных возгораний.

