
Цена руб. 

Розница

шт

Ондутис BL 25м. 

Двусторонняя самоклеящаяся монтажная лента                                                                    

Длина: 50 м

Ширина: 15 мм +/-2% мм

Материал: бутилкаучук

Цвет: серый

360

Ондутис ML

Двусторонняя самоклеящаяся монтажная лента                                                                                                     

Длина: 50 м

Ширина: 38 мм

Цвет: желтый                                                                                                                                                                                                    

Материал: синтетический каучук

1520

Ондутис R 70 Smart с 

интегрированной 

монтажной лентой

Пароизоляция для стен, перекрытий, скатных и плоских кровель.                                                                                   

Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2

2790

Ондутис R Термо 25

Пароизоляция для домов, бань и саун.                                                                                                                             

Длина: 25 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 37,5м2

Температура прримения - 40 до +120°C

1430

Ондутис R70 (35 м2)

Пароизоляция для стен, перекрытий, скатных и плоских кровель.                                                                                   

Длина: 25 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 35м2
1245

Ондутис RS

Армированная пленка  для подкровельной гидроизоляции                                                                          

Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2

2700

Ондутис RV (35м2)

Универсальная гидропароизоляционная пленка  для                                                              

скатных крыш с металлическим  покрытием.                                                                                                                                   

Длина: 25 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 35м2

1505

Ондутис RVM

Отражающая гидроизоляция для утепл / неутепл.                                                   

металлических крыш с     антиконденсатной поверхностью.                                             

Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2

2 180

Ондутис Smart RV с 

интегрированной монтажной 

лентой 

Профессиональная паро-гидроизоляция для утепл / неутепл.                                           

металлических крыш.                                                                                                             

Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2

3055

Ондутис Smart А 100

Влаго-ветрозащита стен дома и скатных крыш с внешней стороны.                                                                                                        

Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2

3350

Ондутис Smart А 120

Влаго-ветроизоляция для утепленных стен и скатных крыш с внешней стороны.  

Нетканый материал   черного цвета, со специальной добавкой, которая обеспечивает 

стойкость  к солнечной радиации.

Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2

3850

Ондутис SА 115

Влаго-ветрозащита стен, утепленных снаружи. Нетканый полимерный ворсистый 

материал, применяется для фасадов зданий    и кровли.                                                                                               

Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2

5120

Ондутис SА 130

Мембрана защищает наружный утепляющий слой в стенах и на кровле от проникновения     

ветра и осадков.                                                                                                  Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2 6205

Ондутис А 100

Влаго- и ветрозащитная пленка предназначена для гидроизоляции перекрытий,                                                                                    

стен и кровли.                                                                                                                            

Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2

3350

Ондутис А 120

Влаго-ветроизоляция для утепленных стен и скатных крыш с внешней стороны. Нетканый 

материал  черного цвета, со специальной                                                               добавкой, 

которая обеспечивает стойкость к солнечной радиации.                                                                                          

Длина: 50 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 75м2

3850

Ондутис А100 (35 м2)

Влаго- и ветрозащитная пленка предназначена для гидроизоляции перекрытий,   стен и 

кровли.                                                                                                                                                                                              

Длина: 25 м.

Ширина: 1,5м.

Площадь рулона: 35м2

1620

Подкровельные пленки 

WWW.PROFIL-DV.RU
"Профиль ДВ" 

Строить с нами - ВЫГОДНО!

8-800-302-19-62, 8(4212) 358-850  



шт

Изоспан C

Пароизоляция для утепленных  скатных кровель,                                                                      

плоских кровель,  перекрытий, полов, стен.                                                                   

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2

3 605

Изоспан D

Гидро - пароизоляция для НЕутепленных                                                                                  

скатных кровель, плоских кровель, перекрытий, полов.                                                                   

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2

3 395

Изоспан D fix

Паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой для 

скатных кровель, плоских кровель, перекрытий, полов, стен.                                                                                                              

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2

3 735

Изоспан D fix 

серебристый

Паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой для 

скатных кровель, плоских кровель,   перекрытий, полов, стен.                                                                                                              

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2

3 735

Изоспан DM

Паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью   для 

утепленных и НЕутепленных  скатных кровель, плоских кровель, перекрытий, полов,                                                               

стен.     Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2     

4 815

Изоспан FD

Отражающая паро-гидроизоляция повышенной прочности для утепленных скатных 

кровель, стен, теплых полов, чердачных перекрытий,      цокольных перекрытий.                                                                                                               

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2

6055

Изоспан RF 
Отражающая армированная паро-гидроизоляция                                                                        

Ширина: 1,2м.

Площадь рулона: 70м2
6510

Изоспан FL (50м)
Металлизированная соединительная лента.                                                                                        

Ширина: 50мм.

Длина рулона: 50м/пог.
220

Изоспан FL Termo

Клейкая алюминиевая лента.                                                                                                                           

Температурная устойчивость - до 180С                                                                                        

Ширина: 50мм.

Длина рулона: 40м/пог.

420

Изоспан FX (2 мм) 3 410
Изоспан FX (3 мм) 3 845
Изоспан FX (4 мм) 4 180
Изоспан FX (5 мм) 4 770

Изоспан FВ
Отражающая пароизоляция  для саун и бань.                                                                           

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2
2300

Изоспан KL
Двухсторонняя соединительная лента на нетканной основе.                                                               

Ширина: 15мм.

Длина рулона: 50м/пог.
635

Изоспан А 3 535

Изоспан А (35 м2) 1 765

Изоспан А черный

Ветро-влагозащитная паропроницаемая   мембрана для   каркасных стен и стен с наружным 

утеплением,                                                                вентилируемых фасадов.                                                                                                                                                

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2
3 535

Изоспан АF+

Негорючая усиленная ветрозащитная паропроницаемая мембран вентилируемых 

фасадов.                                                                                                                                                

Ширина: 1,27м.

Площадь рулона: 70м2

10 130

Изоспан А цоколь

Термоскрепленный полипропиленовый нетканый материал с гидрофильной пропиткой. 

Ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь препятствует конвективному движению 

воздуха через теплоизоляцию.                                                                                                            

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2

3 680

Изоспан АQ Prof 8 040

Изоспан АQ Prof (35м2) 4 020

Изоспан АМ 4 975

Изоспан АМ (35 м2) 2 610

Изоспан В 2490

Изоспан В (35м2) 1245

Изоспан В fix
Пароизоляция с двойной интегрированной лентой для утепленных скатных кровель, 

каркасных  и внутренних стен, перекрытий.                                                                                 

Ширина: 1,27м.

Площадь рулона: 70м2

2740

Экоспан Гео ландшафтный 

(2100мм)
3 380

Экоспан Гео ландшафтный 

(1600мм)
2 875

         Экоспан Гео           

строительный (1600мм)
4 060

          Экоспан Гео               

строительный (2100мм)
4 719

Подкровельные пленки 

Отражающая тепло-паро-гидроизоляция для                                                                                 

утепленных скатных кровель, стен, ламинированных                                                                     

и паркетных полов, теплых полов, чердачных                                                                      

перекрытий, цокольных перекрытий.                                                                                                         

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 36м2

Ветро-влагозащитная паропроницаемая   мембрана для                                                          

каркасных стен и стен с наружным утеплением,                                                                

вентилируемых фасадов.                                                                                                                                                

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2 / 35м2

Гидро-ветрозащитная паропроницаемая  усиленная мембрана для  утепленных и 

НЕутепленных  скатных кровель,чердачных  перекрытий, стен с наружным утеплением, 

вентилируемых фасадов.                                                                                                        

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2 / 35м2

Гидроизоляционная ветрозащитная трехслойная мембрана для утепленных  скатных 

кровель, чердачных перекрытий, стен с наружным  утеплением,вентилируемых фасадов.                                                                                                                                                            

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2 / 35м2

Пароизоляция для утепленных скатных кровель,  каркасных стен, внутренних  стен, 

перекрытий.                                                                                                                                                             

Ширина: 1,6м.

Площадь рулона: 70м2 / 35м2

Материал повышенной прочности для ландшафтных работ на приусадебном участке.

Область применения: строительство садовых дорожек, создание ландшафта, разделение грунта и 

декоративных материалов, строительство искусственных водоемов, строительство парковок, 

ограничение роста растений.                                                                                                                           

Рулон: 80 м2 / 105м2

Многофункциональный материал повышенной прочности для строительства.                                                                                      

Применяется на объектах с повышенными требованиями к надежности и прочности. Целью 

применения геотекстиля является повышение качества строительства и увеличение в несколько 

раз продолжительности службы.                                       Рулон: 80 м2 / 105м2



Геоспан ТС 090(1м.кв.)

Применяется для ренажных труб . 

Выполняет функции разделения и защиты дренажного слоя из щебня, предохраняет его 

от засорения (заиливания)  и смешивания с песком, продлевая срок его службы

Размер рулонна 2м*50м (100кв.м)

1кв.м.=0,5м.п.

100

шт

Eurovent AKTIV 
Пароизоляция 90 г/м2 75 м2

Применяется для изоляции мансарды от водяного пара,  монтажной влаги,                                                            

выделяющейся изнутри здания.Это двухслойная активная пароизоляционная                                                                              

мембрана с коэффициентом Sd >8м.

Состоит  из слоя полипропиленового нетканого полотна                                                                                                                       

и функциональной пленки, обеспечивающей активный                                                                                                                  

обмен водяного пара изнутри здания по направлению                                                                                                                            

к мансарде, а также с мансарды 

к помещениям, при возникновении такой необходимости.«Умная» и активная пароизоляционная 

мембрана обладает переменной величиной Sd, чего не могут обеспечить обычные 

пароизоляционные пленки.

Плотность: 90г/м2 

Рулон: 1,5x50 м / 75 м2 

5 515

Eurovent BASIC 
Диффузионная мембрана 100 г/м2 

75 м2

Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана.                                                                                                                        

Состоится из двух слоев полипропиленовой ткани и                                                                                                            

функциональной пленки, обеспечивающей высокую 

паропроницаемость водяного пара и водонепро-                                                                                                                                         

ницаемость. Применяется как предварительное                                                                                                           

покрытие скатных, изолированных, вентилируемых                                                                                        

крыш без сплошной обрешетки. Подходяшая для ремонта крыши. 

Не требует вентиляционной щели между мембраной а                                                                  

теплоизоляцией (стекляная или минеральная вата),                                                                                                                                    

поэтому мембрана может непосредственно сталкиваться с термической изоляцией.                                                                                                             

Плотность: 100г/м2 

Рулон: 1,5x50 м / 75 м2 

3 210

Eurovent CLASSIC 
Диффузионная мембрана 120г/м2 

75 м2

Трехслойная комбинированная кровельная мембрана                                                                                                

с высокой паропропускной способностью, 

Используется при строительстве скатных вентилируемых                                                          

крыш и крыш со сплошной обрешеткой.

Состоит из трех слоев: 2 полипропиленовых нетканых                                                            

полотен и внутренней функциональной полипропиленовой     пленки, которая обеспечивает 

изделию                                                                             высокую   проницаемость водяного 

пара и одновременно                                                                                      

водонепроницаемость.

Подкровельное покрытие для скатных утепленных 

вентилируемых крыш, в том числе со сплошной обрешеткой.                                            Пригодна 

для использования при ремонте крыши и мансарды 

«по обратному принципу». Защищает мансарду во время                                                            

кровельных работ, а по завершении кровельной системы - от 

влаги и атмосферной воды (дождь, снег, туман), задуваемой под кровельное покрытие.                                                                                                                                          

Плотность: 120г/м2 

Рулон: 1,5x50 м / 75 м2 

7 875

Eurovent DUO                           
20мм*25м  2-х сторонняя лента для 

склеивания  гидро-

пароизоляционных пленок

Двусторонняя лента для склеивания пароизоляционных                                                                                                                                  

кровельных пленок, кровельных мембран и                                               

других строительных изделий на базе искусственных                                                                                                             

материалов. Изготовлена из полиэстеровой сетки,                                                                                                                           

покрытой с двух сторон специальным клеем на базе                                                                                                            

акриловой дисперсии и разделительной бумаги.                                                                                                                        

Обладает высокой силой склеивания, очень устойчива к разрыву.

970

Eurovent EAVES GRATE                          
Вентиляционная лента 

ПВХ,100ммх5м, RAL 9005

Используется в качестве вентиляционного элемента                                                                                                              

пространства свеса на скатных крышах для 

защиты вентиляционных отверстий в фасадах зданий                                                                                                                      

и пространства свеса крыши от доступа птиц, грызунов,                                                                    

насекомых, задувания листьев и веток, обеспечивая этим                                                            

соответствующую вентиляцию и циркуляцию воздуха в                                                                                            

пространстве фасада и крыши.

375

Eurovent EAVES GRATE                                              
Вентиляционная лента 

ПВХ,100ммх5м, RAL9003

Используется в качестве вентиляционного элемента                                                                                                       

пространства свеса на скатных крышах для 

защиты вентиляционных отверстий в фасадах зданий                                                                                                                               

и пространства свеса крыши от доступа птиц, грызунов,                                                                    

насекомых, задувания листьев и веток, обеспечивая этим                                                            

соответствующую вентиляцию и циркуляцию воздуха в                                                                                                     

пространстве фасада и крыши.

375

Eurovent MAXI  
Диффузионная мембрана 140г/м2 

75 м2

Кровельная комбинированная  мембрана из трех слоев с                                                                                                   

хорошей паропропускной способностью, 

использующаяся в строительстве скатных вентилируемых                                                                                                          

крыш и крыш со сплошной обрешеткой. Эта мембрана                                                                                                                       

имеет 

повышенную разрывную нагрузку.                                                                                                                                           

Плотность: 140г/м2 

Рулон: 1,5x50 м / 75 м2 

6 850

Eurovent STANDARD ALU                                 
Пароизоляция 110 г/м2 75 м2

Пароизоляционная пленка, предназначенная для 

использования в строительстве для образования слоев                                                                                           

паронепроницаемой изоляции в конструкциях стен, крыш, 

мансард, перекрытий и полов.

Состоит  из верхнего и нижнего слоев полиэтиленовой 

пленки и внутреннего армирующего слоя из полипропиле-                                                                                   

новой сетки, который обеспечивает предельно высокую 

устойчивость изделия к разрыву и погодоустойчивость. 

Верхний полиэтиленовый слой покрыт алюминиевой                                                                                                    

фольгой, которая дает отблеск и позволяет отражать    тепловое излучение.                                                                                  

Плотность: 110г/м2 

Рулон: 1,5x50 м / 75 м2

5 760

Eurovent Uno cold UV 

50мм*25м, 12 шт./уп.                                           

(для НИЗКИХ 

ТЕМПЕРАТУР)                                             

Односторонняя лента Eurovent® UNO COLD для приклеивания и                                                                            

ремонта пароизоляции и кровельных пленок, кровельных мембран                                                                    

и уплотнений при установке вентиляционных дымоходов.пленки и                                                                          

гидроизоляция и кровельные мембраны. 

1625

Плодкровельные пленки 



шт

Broflex                                    
1АЛ+ВПЭ+клей слой 10/1200/15 

18м2

2 619

Broflex                                          
1АЛ+ВПЭ+клей слой 10/600/15 

9м2

1 310

Broflex                               
1АЛ+ВПЭ+клей слой 15/600/10 

6м2

1 751

Broflex                                               
1АЛ+ВПЭ+клей слой 5/600/30 

18м2

2024

Broflex                              
1АЛ+ВПЭ+клей слой 8/1200/15 

18м2

2 483

Broflex                                
1АЛ+ВПЭ+клей слой 8/600/15 9м2

1 242

Теплоизоляционный материал 

                                                                                                                              Broflex 

– рулонный материал специально разработан для утепления и шумоизоляции 

воздуховодов, вентиляционных каналов и систем кондиционирования воздуха.

                                                                                                        ПРЕИМУЩЕСТВА 

BROFLEX

– прост и удобен в монтаже: высокая адгезия самоклеящегося слоя к металлической 

поверхности обеспечивает надежную установку материала, как на прямоугольных, так и 

круглых воздуховодах;                                                                                       – 

надежно защищает от потерь тепловой энергии и образования конденсата, что 

обусловлено низкой теплопроводностью (коэффициент теплопроводности материала 

0,038 Вт/м2), и паропроницаемостью (µ-фактор более 3000 единиц);                                                                                                                                                  

– в фольгированном исполнении устойчив к ультрафиолету;                                                                                                                             

– является эффективным вибродемпфирующим материалом, существенно снижающим 

передаваемую по вентиляционным каналам вибрацию, что улучшает акустический 

комфорт в помещение и обеспечивает шумогашение до 6,5 дБ;                                                                                                                                  

– низкие трудозатраты на монтаж, обусловленые отказом от использования 

проволочной стяжки и самоклеящихся штифтов; -специальный клеевой состав устойчив 

к воздействию влаги и гарантирует длительный срок эксплуатации не менее 25 лет.


