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Наименование

Применение

Цилиндры базальтовые ГОСТ 23208-2003 диаметром 18-630 мм

тепловая изоляция для трубопроводов

Цена с НДС,
руб
низкая, дог.

Маты минераловатные прошивные ГОСТ 21880-2011 размер 2000.1000.40-120 мм
МП-75 без обкладочные

для тепло- и звукоизоляции строительных
ограждающих конструкций жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений, для
промышленного, технического и энергетического
оборудования, резервуаров для хранения горячей и
холодной воды, нефти, нефтепродуктов,
химических веществ, а также трубопроводов
тепловых сетей горячего и холодного
водоснабжения, трубопроводов всех отраслей
промышленности при температуре изолируемой
поверхности от -180°С до +700°С.

МП-100 без обкладочные
МП-125 без обкладочные
МП(СТ)-75 в обкладке стеклотканью 1 или 2 ст
МП(СТ)-100 в обкладке стеклотканью 1 или 2 ст
МП(СТ)-125 в обкладке стеклотканью 1 или 2 ст
МП(МС)-75 в обкладке метал. сеткой 1 или 2 ст
МП(МС)-100 в обкладке метал. сеткой 1 или 2 ст
МП(МС)-125 в обкладке метал. сеткой 1 или 2 ст

2060 р/м3
2325 р/м3
2695 р/м3
от 2760 р/м3
от 3100 р/м3
от 3430 р/м3
от 2850 р/м3
от 3160 р/м3
от 3570 р/м3

Плиты минераловатные теплоизоляционные ГОСТ 9573-2012 размер 1000.500(600).40-150 мм
ПМ-40

скатные крыши, перегородки, перекрытий полов

1300 р/м3

ПП-60

скатные крыши, перегородки, полов, потолков,
каркасные конструкции, трехслойные стены
малоэтажных зданий

1590 р/м3

Вент. фасады, подвальные перекрытия,
трехслойные стены малоэтажных зданий,
трехслойные стеновые и кровельные панели

2875 р/м3

ПП-80
ПЖ-100
ПЖ-120
ПЖ-140
ППЖ-160

2135 р/м3
3095 р/м3
4000 р/м3
4565 р/м3

Теплоизоляция подвергающаяся нагрузке: плоская
кровля, штукатурные фасады, трёхслойные
стеновые и кровельные панели

ППЖ-180
ППЖ-200 ГОСТ 9573-2012
ППЖ-200 ТУ 5762-001-76383392-2009
Плита базальтовая теплоизоляционая 1200.600.100 мм

нижний теплоизоляц. слой плоской кровли

4850 р/м3
5660 р/м3
4850 р/м3
2500 р/м3

Плиты базальтовые теплоизоляционные Евроизол
Изол ЭКО 30

ненагружаемые конструкции

1520 р/м3

Изол НК 40
Изол ЭКО 60

звукоизоляционный слой стен и перегородок

1860 р/м3

в слоистую кладку стен

1960 р/м3

Изол ЭКО 90

вентиляционные фасадны

3000 р/м3

Изол ЭКО 110

нижний теплоизоляционный слой плоской кровли

3180 р/м3

Изол ЭКО 140

штукатурные фасады по стеклосетке

4080 р/м3

Изол ЭКО 160

верхний теплоизоляционный слой плоской кровли

5230 р/м3

трехслойные сэндвич-панели с метал.оболочкой

3000 р/м3

Изол СС
Стеклопластик
Стеклопластик рулонный РСТ-250Л 1*100м

52 р/м2

Стеклопластик рулонный РСТ-430Л 1*50м
Стеклопластик рулонный РСТ-700

Покрывной материал для защиты теплоизоляции
на трубопроводах, теплотрасс и оборудования

1*60м

Стеклоткань Э3/1-200 (160гр) 1*100м

70 р/м2
92 р/м2
40 р/м2

Полотно стекловолокнистое холстопрошивное ПСХ-Т-450 1,6*20м

Изоляции для труб и оборудования -90...+550оС

32 р/м2

Фольма-ткань СФК 160-11 (1х50м)

67 р/м2

Фольма-ткань СФК 160-20 (1х50м)

Покрывной материал для защиты теплоизоляции
на трубопроводах - внутреннее применение

Фольма-ткань СФК 160-35 (1х50м)

Наружный покрывной материал на трубопроводах

88 р/м2

Фольгоизол СРФ-0,1-200 (1х20м)

Наружный покрывной материал на трубопроводах

155 р/м2

Фольма-холст ХФК 1000-20 (1х15м)

Теплоизоляция для внутреннего применения

125 р/м2

Фольма-холст ХФК 1000-35 (1х15м)

Теплоизоляция для наружного применения

135 р/м2
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Цена с НДС,
руб/шт

Люк Газонный (до 0,8 тн.)
Полимерпесчаные люки легкого типа служат для установки на смотровые,
дренажные или канализационные колодцы и прочие инженерные
коммуникации в садово-парковой зоне, зоне зеленых насаждений, на
дачном участке. Цвета: черный, красный (терракотовый), зеленый.

420

Люк Садовый h25 (до 1,5 тн.)
Устанавливаются люки на смотровые кабельные колодцы, канализации и
сети водопровода, на тротуарах, на территориях зеленных насаждений и
пешеходных дорожках. Цвета: черный, красный, зеленый.

470

Люк 630 Л h30 (до 3 тн.)
Устанавливаются на смотровые кабельные колодцы, канализации и сети
водопровода, на тротуарах, на территориях зеленных насаждений и
пешеходных дорожках. Цвета: черный, терракотовый (красный), зеленый.

Люк 630 Л h45 (до 5 тн.)
Устанавливаются на смотровые кабельные колодцы, канализации и сети
водопровода, на тротуарах, на территориях зеленных насаждений и
пешеходных дорожках. Цвета: черный, терракотовый (красный), зеленый.

545

850 цвет
810 черн

Колодец полимерпесчаный без дна
Высота 2,12 м. Диаметр 1 м. Вес: 400 кг.
В комплект: Кольцо 1070*200 = 10 шт
Конус-Люк 1070*120 = 1 шт
Полимерпесчаные колодцы устанавливаются в садово-парковой зоне, на
дачном участке, в жилой зоне.

10 000

Колодец полимерпесчаный без дна
Высота 3,12 м. Диаметр 1 м. Вес: 600 кг.
В комплект: Кольцо 1070*20 = 15 шт
Конус-Люк 1070*120 = 1 шт
Наборные полимерпесчаные колодцы устанавливаются в садово-парковой
зоне, на дачном участке, в жилой зоне.

14 400

Кольцо колодца диаметр 1 м
Кольца для наборного полимерпесчаных колодцев. Используются для
сборки смотровых, дренажных или канализационных колодцев и прочих
инженерных коммуникаций

880

Днище колодца диаметр 1 м
Для наборного полимерпесчаного колодца.
Размер: 1070х38 мм
Вес: 50 кг

1000

Колпак полимерпесчанный на кирпичный столб

Посадочный (монтажный) размер: 390х390х40 мм (1,5 кирпича)
Защита столбов от негативного влияния погоды: дождя, снега,
образования льда; придания привлекательного вида сооружениям.
Цвета: терракотовый (красный), коричневый, зелёный, серый.

500

Конёк полимерпесчанный на кирпичный забор

Посадочный (монтажный) размер: 500х120 мм (пол.кирпича)
Защита кирпичного забора от негативного влияния погоды: дождя, снега,
образования льда; придания привлекательного вида сооружениям.
Цвета: терракотовый (красный), коричневый, зелёный, серый.

280
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