
 

Наименование, размер: 

толщина × ширина

Длина 

ролика, 

м.п. 

Роликов в 

упаковке 

М.п. в 

упаковке 
Руб /  за м.п. 

Руб / за 

рулон 

Руб / за 

коробку 

2/9 мм 15 10 150 8,36 ₽ 125,40 ₽ 1 254,00 ₽

3/30 мм 30 16 480 22,00 ₽ 660,00 ₽ 10 560,00 ₽

3/70 мм 30 14 420 56,10 ₽ 1 683,00 ₽ 23 562,00 ₽

10/100 мм 10 9 90 220,44 ₽ 2 204,40 ₽ 19 839,60 ₽

Нижний 

Профильные уплотнители - это защита внутреннего пространства здания от попадания 

косого дождя‚ снега и пыли. Размеры и форма уплотнителя в точности повторяют профиль 

сендвич-панели или профилированного листа. Уплотнитель препятствует образованию 

конденсата внутри сендвич-панелей, сохраняет тепло- и звукоизоляционные характеристики, 

тем самым существенно снижает теплопотери зданий и затраты на отопление. 

НПЭ (полиэтилен газовспененный) 

Уплотнитель для профнастила и черепицы, ППЭ+НПЭ 

Cамоклеящаяся лента ППЭ для монтажа сэндвич-панелей 

Возможна поставки других размеров, цены предоставляются по запросу

ППЭ (полиэтилен физически сшитый)                                                                                                                                                             

                                           Материал устойчив к УФ-излучению. 

При монтаже сэндвич-панелей трехслойного типа, лента чаще всего 

применяется в замок и под нащельники - 2х9 мм, между металлоконструкцией и 

с.п. 3х30 мм, и цокольный 10х30, 10х50 и 10х100 мм в зависимости от толщины 

панели. При монтаже кровли из профнастила в местах нахлеста профиля 

применяют ленту 2х9 мм для герметизации швов. 

Уплотнители профильные, изготовленные из двухслойного пенополиэтилена: ППЭ + НПЭ 

Верхний

Прайс - лист действует с 06.12.2022 г



верхний 50 / 37,5 

нижний 80 / 60,0 

верхний 90 / 67,5 

нижний 150 / 112,5 

верхний 100 / 84,5 

нижний 150 /126,75 

верхний 130 / 130 

нижний 200 / 200 

НС 35 симметричный 25 1 250 / 250 

НС 21 симметричный 20 1 400 / 400 

верхний 300 / 330 

нижний 500 / 550 

 

 

Длина, Колич.штук/

м.п. м.п. в упак. 

верхний 140 / 140 

нижний 250 / 250 

верхний 180 / 180 

нижний 280 / 280 

20х40 2 275 / 550 

20х30 2 350 / 700 

30х40 2 176 / 352 

30х50 2 136 / 272 

40х50 2 96 / 192 

 

Длина, м.п. 
Колич.шт./м.п

. в упак. 
Цена за м.п., руб. 

344,52 ₽

259,60 ₽

25 1

25 1

75,46 ₽

НС 44 – ТУ 72,16 ₽

МП 20 

Наименование 
Тип 

уплотнителя 

Толщина, 

мм 

44,66 ₽

29,70 ₽

42,68 ₽

Цена за шт

25 1

20 1,1

Уплотнитель для монтажа сэндвич-панелей, ППЭ+НПЭ 

Наименование 
Тип 

уплотнителя 

Толщина, 

мм 

Колич.штук/

м.п. в упак. 
Длина, м.п. Цена за шт

Н 114 

Н 75 

Н 60 

0,7530

30 0,75

30 0,845

524,04 ₽

681,56 ₽

180,18 ₽

98,34 ₽

85,14 ₽

ТСП-К-А,В х1000 (или ПКБ-

39) 

Уплотнители  универсальные

839,30 ₽

ПКБ 34 (или НП 32) 49,28 ₽

 
Универсальный уплотнитель обеспечивает наиболее быстрый и удобный способ заполнения 

зазоров, образующихся при монтаже металлочерепицы и профнастила. Изготовлен из 

полиуретана, устойчивого к воздействию УФ-лучей. 

 Универсальный

с липким 

слоем

Наименование 
Тип 

уплотнителя 

Ширина/ 

высота, мм 



 

 

 

 

  

Наименование,  размер: 

толщина × ширина, мм 

Длина 

ролика, 

м.п.

Кол-во 

роликов в 

упаковке 

М.п. в 

упаковке 
Руб /  за м.п. Руб / за ролик 

Руб / за 

упаковку 

Лента бутиловая «О» 1,5х30 мм 20 12 240 по запросу  -  -

Лента бутиловая «О» 1,5х45 мм 20 8 120 по запросу  -  -

Лента бутиловая «О» 1,5х50 мм 20 6 120 по запросу  -  -

Лента бутиловая «О» 1,5х60 мм 20 6 120 по запросу  -  -

Шнур бутиловый Ø 5 мм 9 11 99 по запросу  -  -

наименование вес
цена за шт, 

руб

характеристик

и

Пена монтажная 

Профессиональная 

Всесезонная

850 гр/          

65 л.
759

• Температура 

применения от 

–10С° +30С°

• Объём: 850 мл

• Срок годности 18 

мес.

Герметик 

полиуретановый                           

PU-40                             

(серый)

780 гр 929

Герметик нейтральный                   

(белый, бесцветный)
280 гр 480

Герметик 

универсальный                        

(белый, бесцветный)

280 гр 535

• Темп. режим 

транспортировки 

–20 до +50С                                  

• Срок годности 18 

месяцев                         

ПЕНА , ГЕРМЕТИКИ

*указаны розничные цены, скидки зависят от объёмов – уточняйте стоимость у менеджеров.

 Ленты и шнуры из бутил-каучука для монтажа сендвич-панелей 

Бутилкаучуковые самоклеящиеся герметизирующие ленты и шнуры используются при 

монтаже стеновых и кровельных сендвич-панелей для герметизации стыков, ленты 

также используют для герметизации стеновых нащельников. 

описание

монтажная пена с хорошей механич. прочностью, обладает 

отличной адгезией к большинству строительных материалов: 

обеспечение тепло- и звукоизоляции; заполнение трещин в 

холодных помещениях и щелей в кровельных материалах; 

заделка щелей, заполнение пустот вокруг труб отопления, 

водопроводных , на стыках и изгибах; заполнение пустот в стенах.

Высококачественный однокомпонентный клей-герметик, 

созданный на основе полиуретана, и служащий для соединений 

различных строительных конструкций, в том числе подверженных 

высоким динамическим нагрузкам, а также герметизации швов: 

отличная химическая стойкость;  устойчив к большим 

динамическим нагрузкам, понижает вибрацию; после 

отверждения можно красить; очень легко наносится; идеально 

применим в панельном домостроении, при ремонте дорог и 

мостов, при герметизации металлических контейнеров, в 

производстве промышленных полов.

Силиконовый нейтральный герметик – это высококачественный 

нейтральный силиконовый герметик для герметизации и 

заполнения швов и стыков как внутри, так и снаружи 

помещения.Герметик не вызывает коррозии металлов и не 

вступает в реакцию со щелочными поверхностями.

Применяется при общих строительных и ремонтных работах как 

внутри, так и снаружи помещения. Легко наносится на целый ряд 

непористых покрытий - например, на стекло, глазированную 

керамическую плитку и алюминий. Герметик обладает высокой 

устойчивостью к воздействию меняющихся атмосферных условий 

и химических веществ.


