РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 03.02.2016 г.
Рекомендованные розничные цены на нетканые гидроизоляционные материалы DuPont™ Tyvek®, DuPont™ AirGuard® и
аксессуары

Цена в руб. за кв.м.,

Цена в руб. за рулон,

с учетом НДС
руб/кв.м

с учетом НДС
руб/рулон

84,00

6300,00

84,00

6300,00

ПО ЗАПРОСУ

ПО ЗАПРОСУ

104,00

7800,00

186,67

14000,00

169,33

12700,00

Цена в руб. за кв.м.,

Цена в руб. за рулон,

с учетом НДС

с учетом НДС

140,67

9600,00

168,00

12600,00

Гидроизоляционный материал

DuPont™ Tyvek® SOFT
нетканый гидроизоляционный материал
для скатной кровли, тип 1560B, в рулонах

DuPont™ Tyvek® HOUSEWRAP
нетканый гидроизоляционный материал
для стеновых применений, тип 1060B, в рулонах

DuPont™ Tyvek® HOUSEWRAP FIRECURB
огнезащищенный нетканый гидроизоляционный материал
для стеновых применений, тип 2066B, в рулонах

DuPont™ Tyvek® SOLID
нетканый гидроизоляционный материал
для скатной кровли и стеновых применений, тип 2480B, в рулонах

DuPont™ Tyvek® SUPRO+TAPE
нетканый гидроизоляционный материал
c клеящей лентой, тип 2506B, в рулонах

DuPont™ Tyvek® Solid Silver
нетканый гидроизоляционный материал
с металлизированной поверхностью, тип 3583M, в рулонах

Пароизоляционный материал
DuPont™ AirGuard SD5
нетканый пароизоляционный материал
для строительных конструкций, тип 8327 AD, в рулонах

DuPont™ AirGuard® Reflective
четырехслойная металлизированный пароизоляционный материал
для строительных конструкций, тип 5814X, в рулонах

Соединительные ленты
Tyvek® Acrylic Tape – односторонняя лента

Цена в руб. за рулон,
с учетом НДС

1320,00

на основе акрила для герметизации перехлестов , 75 мм x 25 м

Tyvek® Acrylic Tape – односторонняя лента

1100,00

на основе акрила для герметизации перехлестов , 60 мм x 25 м

Tyvek® Metallized Tape – односторонняя металлизированная лента

2500,00

для герметизации перехлестов, 75 мм x 25 м

Tyvek® Nail Sealing Tape- уплотнительная лента

1100,00

60мм х 20м

Tyvek® Butyl Tape – двухсторонняя клейкая лента

1050,00

на бутиловой основе , 20 мм x 30 м

Tyvek® Double –sides Tape – двухсторонняя акриловая лента

1050,00

для герметизации и склеивания мембран Tyvek® и AirGuard® между собой
к гладким поверхностям , 50 мм x 25 м

DuPont™FlexWrap NF – гибкие самоклеящиеся ленты
тип FLEXN 152 мм x 23м

8250,00

