
 
ООО «Артель» 

398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в 
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 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 4 ноября 2021 г. 
 

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». 

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована. 9 

ПВХ МЕМБРАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Наименование Краткое описание Цена 

ПВХ металл  LOGICROOF   
лист  1х2 

Металлические листы и изделия, ламинированные слоем ПВХ 
плёнки. Предназначены для изготовления аксессуаров 
(карнизные свесы, желоба, углы) для кровель, где в качестве 
гидроизоляции используется ПВХ мембрана. 

1850,00/м2 
3700,00/лист 

ПВХ LOGICROOF Walkway 
Puzzle дорожка серая 0,6*0,6м 

Самое лучшее решение для создания эксплуатируемых 
пешеходных дорожек на поверхности кровель из ПВХ мембран. 

709,00/шт. 

ПВХ элементы для прохода труб и мачт 

Уплотнитель антенн и труб 
ТехноНИКОЛЬ универсальный  
D 10-75 мм Готовые элементы для быстрой и качественной герметизации 

примыканий к трубам и мачтам на кровле. 

1500,00/шт. 

Уплотнитель антенн и труб 
ТехноНИКОЛЬ универсальный  
D 90-175 мм 

1550,00/шт. 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Наименование Краткое описание Цена 

Очиститель для ПВХ мембран 
ТехноНИКОЛЬ, 3кг 

Предназначен для удаления локальных загрязнений на ПВХ-
мембранах и для подготовки поверхности мембран к сварке. 

3200,00/шт. 

Контактный клей для ПВХ 
мембран ТехноНИКОЛЬ, 10л 

Бесцветный двухсторонний клей для мягкого ПВХ. Основан на 
нитрильной резине и синтетических смолах, клеит на металл, 
дерево, бетон, камень и некоторые другие материалы. 

4550,00/шт. 

Наименование Краткое описание 
Толщина, 

мм 
Размер 

рулона, м 
Цена / м² 

ECOPLAST V-RP 
Армированная 
мембрана 
Цвет - серый 

ПВХ мембрана, армированная полиэстеровой сеткой 
с нескользящим верхним слоем. Применяется в 
качестве гидроизоляционного слоя в кровельных 
системах с механическим креплением. 

1,2 2,10 х 25 435,00 

1,5 2,10 х 20 506,00 

LOGICROOF V- RP 
Армированная 
мембрана 
Цвет - серый 

Мембрана для гидроизоляции открытых плоских 
кровель с высокими противопожарными 
требованиями и для применения в условиях 
холодного климата. Обладает повыш. эластичностью 
для облегчения укладки при низкой температуре. 

1,2 2,10 х 25 501,50 

1,5 2,10 х 20 607,30 

LOGICROOF V-SR 
Неармированная 
мембрана 

Неармированная ПВХ мембрана для изготовления 
элементов усиления и сопряжения с различными 
конструкциями, такими как трубы, воронки и др. 

1,5 
1 х 10 

(в упаковке 2 
рулона = 20 м²) 

601,70 
 


