
Изоспан A ветро-влагозащитная однослойная мембрана (S рулона - 70м2, ширина рулона 1.6м, 

паропроницаемость 3500 гр/м2/сут, водоупорность 330 мм.вод.ст)
рул. 1995

Изоспан AM гидро-ветрозащитная трехслойная мембрана (S рулона - 70м2, ширина рулона 1.6 м, 

паропроницаемость 2000 гр/м2/сут, водоупорность 880 мм.вод.ст)
рул. 2780

Изоспан B пароизоляционная пленка (S рулона - 70м2, ширина рулона 1.6 м, разрывная нагрузка 

продол./поперечн.130/107 Н/5см)
рул. 1400

Изоспан C гидро-пароизоляционная пленка (S рулона - 70м2, ширина рулона 1.6м, разрывная нагрузка 

продол./поперечн.197/119 Н/5см)
рул. 2030

Изоспан D универсальная гидро-пароизоляционная пленка  (пл. 105 гр./м2, S рулона - 70м2, ширина 

рулона 1.6 м, разрывная нагрузка продол./поперечн.1068/890 Н/5см)
рул. 1785

Спанлайт A ветро-влагозащитная мембрана (ветрозащита для стен, S рулона - 30м2 плотность 100 г/м2,)
рул. 555

Спанлайт A ветро-влагозащитная мембрана (ветрозащита для стен, S рулона - 60м2, плотность 100 г/м2,)
рул. 1120

Спанлайт B антиконденсатная пароизоляционная пленка (S рулона - 30м2, ширина рулона 1.6 м 

,плотность 65 г/м2)
рул. 405

Спанлайт B антиконденсатная пароизоляционная пленка (S рулона - 60м2, ширина рулона 1.6 м, 

плотность 65 г/м2)
рул. 780

Спанлайт D универсальная гидро-пароизоляционная пленка (S рулона - 30м2, плотность 85 г/м2)
рул. 600

Спанлайт D универсальная гидро-пароизоляционная пленка (S рулона - 60м2,плотность 85 г/м2)
рул. 1140

Спанлайт АМ - гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана (S рулона - 60м2, плотность 77 г/м2,)
рул. 1830

Кнауф для Коттеджа Плита 037 (8плит 610*1230**100мм, S пачки - 6,0 м2, V упаковки - 0,6 м3)- 

повышенная теплозащита, звукоизоляция и влагостойкость. Для скатных кровель и стен. 

Минераловатная экологичная изоляция Ecose  не горючий (НГ), темп. применения  

упак. 1040

Кнауф для Коттеджа Плита 037 (16плит 610*1230**50мм, S пачки - 12,0 м2, V упаковки - 0,6 м3) - 

повышенная теплозащита, звукоизоляция и влагостойкость.Для скатных кровель и стен. Минераловатная 

экологичная изоляция Ecose  не горючий (НГ), темп. применения 

упак. 1040

Теплоизоляция из стекловолокна "KNAUF"

ТД "Броневой" г.Киров, ул. Щорса 95, оф.119, тел. 340-370, факс. 705-250, www.bronevoy43.ru

Наименование Ед.изм. Розница

Изоспан - пленки

Спанлайт - пленки


