
 
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 9 марта 2022 г. 
 

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

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована. 6 

РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РУЛОННАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ 

Наименование, характеристики и назначение Фото 
Кол-во 

кв.м / рул. 
Цена / м² 

Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ «Кирпичная кладка» 

Цвет: коричневая, красная, зеленая. 
Основа: комби. 

 

8 439,00 

Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ «Классическая» 

Цвет: коричневая, красная, зеленая, бордовая, 
терракотовая. 
Основа: комби. 

 

8 439,00 

Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ «Бобровый хвост» 

Цвет: коричневая, красная, зеленая, серая. 
Основа: комби. 

 

8 439,00 

NEW  Коньково-Ендовный Ковер (КЕК)  
для Рулонной черепицы 

Цвет: коричневый, красный, зеленый. 
Основа: полиэстер. 

Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом 
наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер 
и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра. 

 

8 548,00 

МИНИ Рулонная черепица 

Цвет: коричневая, красная, зеленая. 
Основа: армированный стеклохолст. 
Размер рулона: 50см*5м. 

Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным 
настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и др. 

 

2,5 356,00 
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РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ 

Наименование, характеристики и назначение Фото Рулон Цена 

Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ 
(однослойная)  

Основа: полиэстер. 

Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской 
кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные 
постройки). 

 

8 м² 436,00 /м² 

Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ 

Основа: безосновный. 

Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений 
(под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ 
основания). 

 

7,5 м² 337,00 /м² 

Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ 

Основа: безосновный. 

Звукоизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений 
при устройстве "плавающего" пола, пола с подогревом, пола по 
лагам. 

 

7 м² 442,00 /м² 

Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ 

Основа: безосновный. 

Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким 
уровнем грунтовых вод. 

 

10 м² 310,00 /м² 

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 

Основа: армированный стеклохолст. 

Защита конструктивных элементов здания (стены, 
перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема 
влаги. 

600 
(ширина) 

 

20 п.м 110,00 /п.м 

400 
(ширина) 

20 п.м 77,00 /п.м 

200 
(ширина) 

20 п.м 40,00 /п.м 

 


