Ваша АЛЬТЕРнатива в строительстве!!!
Минский р-н, аг.Колодищи, ул.Промышленная 14А
Тел\факс. (017) 508-15-40, 508-15-15, 508-15-82
(044) 786-06-36 Velcom, (029) 850-34-81 МТС

www.alter.by

info@alter.by

Пленка Ventia и Dachdecker

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
БЛОК ХАУС
ЕВРОБРУС
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК
Цены действительны с 10.09.2018

Плотность, г/м2

UV (мес.)
среднегодовой
/ непрерывный

Паропроницаемость при
t=38/23°C,
г/м2/сутки

Рул. в палл.

Ед. изм.

245/120 H/5см

120

4/3

3200/1400

0,02

39

рул

64

420/250 H/5см

180

4/3

2900/1200

0,02

27

рул

102

500/340 H/5см

225

4/3

2800/1150

0,02

20

рул

135

200/170 H/5 см

118

3/1,5

3500/1500

0,03

46

рул

52

245/200 H/5см

135

3/1,5

3200/1400

0,03

39

рул

60

165

3/1,5

3200/1400

0,03

30

рул

72

95

3/1,5

4500/2100 0,005

52

рул

44,4

-

_/1,5

8

52

рул

52

-

_/4,5

4,5

52

рул

48

-

-

-

-

Упаковка 25 шт

Цвет

Цена продажи
EUR* с НДС

шт

10

Прочность

Sd

280/240 H/5см

Фото

210/180 H/5см

Технические характеристики

Толщина, мм

Наименование

Кол-во слоев

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ с АТТЕСТАЦИЕЙ ZVDH, TU BERLIN, BBA, CSTB

Ventia IRON
1,5х50м (75м2)

3

0,55

серый

Ventia TITANIUM
1,5х50м (75м2)

Супердиффузионная, гидроизоляционная трехслойная кровельная
мембрана. Может применяться по сплошному настилу.
Предназначена для защиты конструкции кровли (стен) и утеплителя от
атмосферной влаги, ветра и конденсата в зданиях всех типов.
Устанавливает-ся без зазора с утеплителем. Производится по
уникальной технологии Ultrasonic. Высочайшая аттестация качества
ZVDH (Die Deutschen Dachdecker), TU Berlin, CE, EN.

3

0,85

серый

Ventia PLATINUM Plus
1,5х50м (75м2)

Супердиффузионная, гидроизоляционная трехслойная кровельная
мембрана. Может применяться по сплошному настилу.
Предназначена для защиты конструкции кровли (стен) и утеплителя от
атмосферной влаги, ветра и конденсата в зданиях всех типов.
Устанавливает-ся без зазора с утеплителем. Производится по
уникальной технологии Ultrasonic. Высочайшая аттестация качества
ZVDH (Die Deutschen Dachdecker), TU Berlin, CE, EN.

3

1,0

черный

DECKER 120
1,5х50м (75м2)

Супердиффузионная, гидроизоляционная трехслойная кровельная
(фасадная) мембрана ДЕКЕР. Может применяться в качестве
временного гидроизоляционнго покрытия кровли. Предназначена для
защиты конструкции кровли и утеплителя от атмосферной влаги, ветра
и конденсата в зданиях всех типов. Устанавливается без зазора с
утеплителем. Производится на самом современном в Европе
оборудовании по уникальной технологии Ultrasonic. Функциональный
слой пр-ва RKW (Германия).

3

0,48

светло-серый

DECKER 135
1,5х50м (75м2)

Супердиффузионная, гидроизоляционная трехслойная кровельная
мембрана ДЕКЕР. Может применяться по сплошному настилу.
Предназначена для защиты конструкции кровли и утеплителя от
атмосферной влаги, ветра и конденсата в зданиях всех типов.
Устанавливается без зазора с утеплителем. Производится на самом
современном в Европе оборудовании по уникальной технологии
Ultrasonic. Функциональный слой пр-ва RKW (Германия).

3

0,6

черный

DECKER eXXtra
1,5х50м (75м2)

Супердиффузионная, гидроизоляционная трехслойная кровельная
мембрана ДЕКЕР. Может применяться по сплошному настилу.
Предназначена для защиты конструкции кровли и утеплителя от
атмосферной влаги, ветра и конденсата в зданиях всех типов.
Устанавливается без зазора с утеплителем. Производится на самом
современном в Европе оборудовании по уникальной технологии
Ultrasonic. Функциональный слой пр-ва RKW (Германия).

3

0,75

черный

DECKER Wind
1,5х50м (75м2)

Супердиффузионная, ветро-влагозащитная фасадная, кровельная
мембрана ДЕКЕР. Предназначена для защиты конструкции кровли,
фасада и утеплителя от атмосферной влаги, ветра и конденсата в
зданиях всех типов. Устанавливается без зазора с утеплителем.
Уникальная паропропускаемость - 4500 г/м2х24ч, большая толщина.

1

0,45

черный

Супердиффузионные гидроизоляционные мембраны PREMIUM Classe membran
Супердиффузионная, гидроизоляционная трехслойная кровельная
мембрана. Может применяться в качестве временного
гидроизоляционнго покрытия кровли. Предназначена для защиты
конструкции кровли (стен) и утеплителя от атмосферной влаги, ветра и
конденсата в зданиях всех типов. Устанавливается без зазора с
утеплителем. Производится по уникальной технологии Ultrasonic.
Высочайшая аттестация качества ZVDH (Die Deutschen Dachdecker), TU
Berlin, CE, EN.

Супердиффузионные гидроизоляционные мембраны STANDART classe membran

130/90 H/5см

80

3

0,45

150/110 H/5см

Лента DUOband
рулон 25 м.п.
ширина 20 мм

Двусторонняя лента DUOband предназначена для склеивания
перехлестов пароизоляции для герметичного паробарьера или
кровельных мембран, в сложных участках или при низких углах
уклона. Хорошо склеивает любые виды мембран и пленок между
собой. Обладает высокой адгезией, стойкостью к УФ. Состоит из
клеевого состава, армированного полиэстеровым волокном.
Растягивается при натяжении без отклеивания. Применяется снаружи
и внутри помещений.

0,4

алюминий

DECKER KLIMAT aktiv
1,5х50м (75м2)

Пароизоляционная "активная" мембрана ДЕКЕР Климат актив - это
современное решение для пароизоляции с меняющимся значением
коэффициента Sd. Комбинация полипропиленового волокна и
специального функционального слоя освобождает микроскопические
частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в
направлении мансарды и (или) обратно (если существует такая
потребность). Aктивные свойства поддерживают баланс влажности
(сухости) конструкций.

4

белый

Пароизоляционная активная отражающая мембрана STANDART classe membran
Пароизоляционная "активная" мембрана с отражающим
рефлексным слоем ДЕКЕР Рефлекс актив . Уникальные свойства меняющийся коэффициент Sd + отражение тепла внутрь помещения.
DECKER REFLEXX aktiv
Предназначена для защиты конструкции кровли, фасада, чердачного
1,5х50м (75м2)
перекрытия и утеплителя от атмосферной влаги и конденсата в
зданиях всех типов. Не образует эффект "полиэтиленового пакета", как
обычная пароизоляция.

90

info@alter.by

-

-

-

желтый

Двусторонняя лента для склеивания пароизоляции и кровельных мембран

www.alter.by
info@alter.by
www.alter.by
info@alter.by
По вопросам доставки продукции звоните по тел. +375 (17) 508-15-15.

www.alter.by

* Цены указаны в евро. Расчеты проводятся только в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день покупки +2%.
Материалы торговой марки "VENTIA", "DECKER"- это оригинальные продукты, которые разработаны для комплексной защиты зданий от влаги, и создания здорового микроклимат.
Их применение в строительстве позволяет обеспечить комфортные условия проживания и надолго сохранить функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.

