ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс:8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail:artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 12 октября 2018 г.

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ
(ДРЕНАЖНЫЕ) «PLANTER»
Профилированные мембраны PLANTER – одно из самых современных
решений для зданий и сооружений с повышенными требованиями к
надежности и безопасности.
Основная функция мембран PLANTER – защита гидроизоляционного слоя и
организация пристенного дренажа. PLANTER обладает высокими прочностными
характеристиками, а также стоек к химической агрессии, к воздействию плесени
и бактерий, корней растений и УФ-излучению.
Наименование

Краткое описание

Мембрана
PLANTER standard

Однослойное полотно из полиэтилена высокой плотности
(HPDE) с отформованными округлыми выступами высотой
8 мм. Применяется для защиты гидроизоляции
заглубленных частей промышленных и гражданских
зданий во время засыпки котлована грунтом при
обратной засыпке и обеспечения целостности
гидроизоляционных покрытий в процессе эксплуатации
конструкций; устройства отмостки; устройства
эксплуатируемой кровли; защиты фундаментной плиты от
капиллярной влаги; санации влажных стен; при замене
бетонной подготовки; благоустройства территории.
Плотность 0.55 кг/м²

Мембрана
PLANTER eco

Мембрана
PLANTER geo

Мембрана
PLANTER extra

Применяется для защиты гидроизоляции слоя
фундаментов и фундаментной плиты от капиллярной
влаги в коттеджном и малоэтажном строительстве.
Высота шипов 8 мм.
Плотность 0.45 кг/м²
Полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с
высотой шипов 8 мм, с приклеенным к нему слоем
термоскреплённого геотекстиля. Применяется для
организации дренажа и защиты гидроизоляции при
устройстве фундамента; дренажа в балластных кровлях и
туннелях; дренажа в дорожках, площадках и отмостках.
Плотность 0.65 кг/м²
Профилированная мембрана с повышенной прочностью
2
на сжатие (до 55т/м ). Применяется для защиты
гидроизоляции на объектах с повышенными
требованиями к надёжности и безопасности; защиты
фундаментной плиты от капиллярной влаги; замене
бетонной подготовки. Применяется при строительстве и
реконструкции автомобильных дорог и откосов, в
сложных погодно-климатических и грунтовогидрологических условиях.
Плотность 0.8 кг/м²

Размеры

Цена
м²

рул.

2х10 м
20 м²

160,50

3210,00

1х20 м
20 м²

160,50

3210,00

2х20 м
40 м²

159,30

6372,00

2х20 м
40 м²

137,30

5492,00

2х15 м
30 м²

330,80

9924,00

2х10 м
20 м²

330,80

6616,00

2х20 м
40 м²

253,00

10120,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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