
 
 

                   Прайс-лист на подкровельные пленки 
                              Все цены указаны с НДС в белорусских рублях от 08.01.19 

№ наименование 
Рулон 
кв.м. 

Цена за 
рулон назначение характеристики 

 

1 ЮТАФОЛ  Д 90  
(50м х 1,5м), 

плотность 90 г/м2 

Чехия 
75 76,54 

Предназначена для 
защиты подкровельных 

пространств от пыли, 
копоти и влажности, 
возникающей вследствие 
дождя и снега, а в 

чердачных помещениях 
предохраняет 
теплоизоляцию от 

воздействия внешней влаги 

Состоит из трех слоев: 
арматурная сетка, выполненная 

из полиэтиленовых полос (для 
придания прочности), которая с 
обеих сторон ламинирована 
микроперфорированной 

полиэтиленовой пленкой, 
обладающей гидроизолирующими 
свойствами. 

 

2 ЮТАФОЛ  Д  110 
(50м1,5м),  

плотность 110 

г/м2  Чехия 75 82,00 

3 ЮТАФОЛ Н 90 
(50м х 1,5м), 

плотность 90 г/м2 

Чехия
 75 76,54 

Предназначена для 

создания паробарьера на 
внутренней поверхности 
теплоизоляции 

подкровельного чердачного 
помещения у наклонных и 
плоских крыш и в случае 

внутреннего утепления 

наружных стен объекта. 

Представляет собой 

однослойную полипропиленовую 
пленку. 

 

4 ЮТАФОЛ  Н  110 
 плотность 110 г/м2 

Чехия 75 82,00 

5 Строительная 

кровельная 

нетканая мембрана 

JUTAVEK 115, 
красный (50*1.5м) 
Пр-во Чехия 

75 157,90 

Монтируется прямо на 
теплоизоляцию или другую 

основу, закрывающую 

несущую конструкцию 
крыши, где мембрана 
соприкасается своей 
нижней, белой стороной с 

теплоизоляцией. 

Представляет собой 
трехслойный полипропиленовый 

материал, состоящий из двух 

внешних слоев (красного и 
белого), обеспечивающих 
прочность, и внутреннего, 
обеспечивающего 

гидроизоляционную способность. 
Этот материал обладает 

высокой паропроницаемостью 

(1200 г/м2/24ч).  

 

6 Строительная 

кровельная 

нетканая мембрана 

JUTAVEK 95, серый 

(50*1.5м) Пр-во 

Чехия 
 

75 107,64 

Используется при 
утеплении кровли и стен, 

укладывается 
непосредственно на 
утеплитель.  

Состоит из двух внешних слоев, 
обеспечивающих прочность и 

УФ-стабильность, и 
внутреннего слоя, 
обеспечивающего 

гидрозащитную и 
паропропускную функцию.  
 

 

7 Трехслойная 

строительная 

мембрана 

КРОВИЗОЛ 100 

гр/м2, (50х1,5 м), РБ 

75 91,12 

Используется при 
утеплении скатных 

кровельи каркасных стен 
.В чердачных перекрытиях 

и межэтажных 

перекрытих таеже в  
цокольных перекрытиях. 

Данный материал необходимо 
укладывать белой стороной 

внутрь помещения (т.е. к 
утеплителю 
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