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ООО «Строительные системы» - официальный представитель
компании СТРОЙПЛАСТПОЛИМЕР. Предлагаем вам

ОПТОВЫЕ цены на ПВХ мембраны Декопран (01.02.2019)

Наименование
продукции

Область
применения

Тех. характеристики Цена с НДС,
руб/м2

Декопран, 
1,2 мм серый

Предназначен для
покрытия кровель

жилых и
промышленных зданий

Размеры: длина рулона 20м, ширина
2,08м, толщина 1,2мм. Армирование —

полиэстр. Удельная масса кг/м2 — 1,6кг.
Огнестойкость — Г1. Срок службы не

менее 25 лет. В рулоне 42 м2, вес рулона
70кг

340,00

Декопран,
1,5 мм серый

Предназначен для
покрытия кровель

жилых и
промышленных зданий

Размеры: длина рулона 15м, ширина
2,08м, толщина 1,5мм. Армирование —

полиэстр. Удельная масса кг/м2 — 2,2кг.
Огнестойкость — Г2. Срок службы не

менее 25 лет. В рулоне 31,5 м2, вес
рулона 70кг

415,00

Декопран,
1,5 мм неармир.

(G)

Предназначен для
гидроизоляции
фундаментов,

тоннелей, подземных
паркингов

Размеры: длина рулона 15м, ширина
1,5м, 2м, толщина 1,5мм. Удельная масса

кг/м2 — 2,2кг. Огнестойкость — Г2.
Срок службы не менее 25 лет. В рулоне

30(22,5) м2, вес рулона 66(49,5)кг

395,00

Декопран,
1,5 мм голубой (W)

Для бассейнов

Размеры: длина рулона 15м, ширина 2м,
толщина 1,5мм. Армирование —

полиэстр. Удельная масса кг/м2 — 2,2кг.
Огнестойкость — Г2. Срок службы не

менее 25 лет. В рулоне 33 м2, вес рулона
66кг

Цена по 
запросу

ПВХ металл серый 1х2 м м2 1960,00
Воронка кровельная ТП-01.100/6 с 
обжимным фланцем

Шт 2316,00

Соудалфлекс 40 ФС серый 600 мл Шт 340,00
Пистолет для герметика 
цилиндрический, алюмин., 600 мл

Шт 690,00

Рейка кравевая алюминиевая 
ТехноНИКОЛЬ 3000х32х3,0

Шт 330,00

Рейка прижимная алюминиевая 
ТехноНИКОЛЬ 3,0 м

Шт 235,00

Телескопический крепеж и саморезы к нему в ассортименте.
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Основные преимущества мембраны «Декопран»:

- группа горючести Г1;
- гибкость на брусе радиусом 5мм -50С;
- долговечность;
- безогневой способ укладки;
- паропроницаемость кровельной системы;
- при ремонте кровли не требуется демонтаж старого ковра;
- не требуется стяжка (можно укладывать мембрану на утеплитель);
- высокая скорость монтажа.

1. Декопран (1,2мм)
2. Крепежные элементы
3. Утеплитель
4. Пароизоляция
5. Основание - железобетонная плита или профлист.

Преимуществом  устройства  данных  систем  является  отсутствие  необходимости
устройства  стяжки,  что  существенно  снижает  затраты  на  устройство  всей  кровельной
системы.  Помимо  этого,  нагрузка  на  несущие  конструкции  кровли,  обусловленная
собственным весом стяжки и рулонным кровельным материалом, снижается более чем в
два раза, чем при использовании традиционных  материалов. Соответствие нормам СНиП
обеспечивает  запас  на  снеговую  и  эксплуатационную  нагрузку.  Также,  механическое
крепление  кровельного  пирога  к  основанию  через  систему  увеличивает  надежность
кровельной системы.

Продукция  сертифицирована.  Гарантированный  срок  службы  ПВХ  мембраны
«Декопран» составляет свыше 15 лет.

Для справки, продукция нашего предприятия реализуется на территории РФ и стран
СНГ. Наша ПВХ-мембрана смонтирована на таких объектах как:

- Кремлевский Дворец Съездов, г. Москва
- Министерство Иностранных Дел, г. Москва
- центральные офисы ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Татнефть»
- цеха ОАО «КАМАЗ»
–Курская АЭС, Балаковская АЭС, Смоленская АЭС, Калининская АЭС и мн. др.

Мы рады будем видеть Вас нашими партнерами и выражаем Вам признательность
за проявленное внимание к нашей продукции.
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