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   Изоляция вентиляционных каналов
Изоляция применяется с целью защиты 
вентиляционной инсталляции от 
конденсации водяного пара, пожара или 
для амортизации шума, сопровождающего 
поток воздуха. 
Условия применения изоляции определяет 
Приказ Министра Инфраструктуры 
„по вопросу технических условий, 
которым должны отвечать здания и 
их расположение”. Dz.U.08.201.1238 
. Согласно Приказу, в случае когда 
вентиляционная инсталляция проходит 
через не обогреваемые помещения или 
другим способом подвергается потери 
энергии, она должна быть обеспечена не 
распространяющей огонь изоляцией.   
 

Рисунок № 1 
Изоляция вентиляционных каналов

Таблица № 1: Требования теплоизоляции каналов и компонентов определяет Приказ Министра 
Инфраструктуры „по вопросу технических условий, которым должны отвечать здания и их 

расположение”. Dz.U.08.201.1238:  
 

№ 
пп. Вид канала или компонента Минимальная толщина 

теплоизоляции1

1 Внутренний диаметр до 22 мм 20 мм

2 Внутренний диаметр от 22 мм до 35 мм 30 мм

3 Внутренний диаметр от 35 мм до 100 мм равна диаметру внутренней трубы

4 Внутренний диаметр свыше 100 мм 100 мм

5 Каналы и арматура согласно поз. 1-4 проходящие через 
стены или перекрытия, пересечения каналов

½ требований с поз. 1-4

6 Каналы систем ЦО согласно poz. 1-4, уложенные в 
строительных компонентах между обогреваемыми 
помещениями разных пользователей

½ требований с поз. 1-4

7 Каналы согласно позиции 6, уложенные в полу 6 мм

8 Каналы воздушного обогрева (уложенные внутри 
теплоизоляции здания)

40 мм

9 Каналы воздушного обогрева (уложенные внутри 
теплоизоляции здания)

80 мм 

10 Каналы инсталляции холодной воды, проложенные 
внутри здания2

50% требований с поз. 1-4

11 Каналы инсталляции холодной воды, проложенные 
снаружи здания2

100% требований с поз. 1-4

  
1 при применении изоляционного материала с другим коэффициентом проникновения тепла, чем указано в таблице 
следует соответственно корректировать толщину изоляционного слоя 
2 Теплоизоляция, выполненная как воздушноплотная
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В результате разниц температуры между 
вентиляционным каналом и помещением в 
котором проходит инсталляция, на поверхности 
канала часто имеет место конденсация 
водяного пара. Применение изоляции 
позволяет предотвращать это явление. 
Чтобы избежать конденсирования воды на 
поверхности каналов, их следует изолировать 
таким способом, чтобы температура на 
поверхности изоляции была подобна 
температуре окружения. Об эффективности 
изоляции этого типа решает соответствующий 
подбор толщины изоляционного плаща. 
Очередным фактором, который решает о 
ее правильном действии, является монтаж. 
Изоляция должна быть плотной. Для монтажа 
противконденсаторной изоляции служат самоклеящиеся гвозди, а также гвозди для сварки. Часть 
изоляции имеет клеящую поверхность и может приклеиваться непосредственно к каналу. Несмотря 
на это, при каналах большого диаметра рекомендуется дополнительно применение гвоздей, или 
опоясывание круглых каналов нейлоновыми бандажами типа TKS-N. 
 
Движение воздуха в каналах или работа вентилятора вызывают шум и колебания. А в случае 
потока воздуха в изгибах каналов и тройниках возникают дополнительные акустические эффекты. 
С целью ограничения акустических эффектов применяются глушители или изоляция, монтируемая 
на внутренней поверхности вентиляционных каналов.  

 
Конструкция глушителей основана на плаще в 
виде вентиляционного канала внутри которого 
находится материал, абсорбирующий шум, - чаще 
всего минеральная вата с перфорированным 
проводом.  
 
Дополнительным элементом, который следует 
учесть при монтаже вентиляционной инсталляции 
является ее соответствующая противопожарная 
защита. Требования в сфере огневой прочности 
каналов определяет Приказ Министра 

Инфраструктуры „по вопросу технических 
условий, которым должны отвечать здания и их 
расположение”.  Из записей приказа следует, 
что инсталляции противодымной вентиляции 

должны иметь по меньшей мере класс огневой стойкости перекрытия. 
 
Раздел 6 Приказа, Вентиляция и кондиционирование, содержит следующую запись § 147. 1.: 
Вентиляция и системы кондиционирования должны обеспечивать соответствующее качество 
внутренней среды, в том числе правильный обмен воздуха, его чистоту, температуру, относительную 
влажность, скорость движения в помещении, при соблюдении особенных положений и требований 
Польских Норм кас. вентиляции, а также условий противопожарной безопасности и акустических 
требований, определенных в приказе. 
 
Согласно Приказу § 267. 1.: „Вентиляционные каналы должны быть выполнены из негорючих 
материалов, а горючие тепловые и акустические изоляции, а также другие горючие облицовки 

Рисунок № 2 
Внутренне изолированные каналы  

и вентиляционное фасонные изделия

Рисунок № 3 
Самоклеящиеся гвозди GWS 

 для монтажа изоляции
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вентиляционных каналов могут использоваться только на внешней их поверхности способом, 
который обеспечивает нераспространение огня.” 
 
Изоляции, предназначенные для применения в условиях высоких температур - это материалы и их 
системы, которые в непосредственном или посредственном контакте с горячим пламенем, газами, 
жидкостями, материалами или горячими факторами ограничивают эмиссию тепла с источника в 
окружение. 
 

Таблица № 3: Евроклассы, указывающие величину эмиссии дыма. 
 

Класс   Характеристика  

 s1 Почти без дыма 

 s2 Средняя эмиссия дыма

 s3 Интенсивная эмиссия дыма

 

 
 

Таблица № 2 Еврокласс изделия (то есть классификация реакции на огонь указывает, 
способствует ли как изделие распространению пожара, т. е. как быстро сгорает и сколько 

энергии при этом производит согласно норме PN-EN 13501-1. 
 

Особенности / 
Как способствует 

распространению пожара 

Возгорание во время 
исследования в 

натуральном масштабе 
RCT / Поведение изделия 

Вид изоляционного 
продукта 

 A1 Негорючий Не / Негорючий Минеральная вата, стеклянная 
вата, пенное стекло

 A2 Негорючий Не / Почти негорючий Минеральная вата с большой 
плотностью, высоком 
содержании вяжущего 
вещества, клеенная напр. PU 
или с покрытием

 B Очень ограниченное участие в 
пожаре

Нет Некоторые пенко фенолы (PF)

 C Ограниченное, но заметное 
участие в пожаре

Да / Загорание по истечении 
10 минут

Некоторые пенки PU (PIR)

 D Существенное участие в 
пожаре

Да / Загорание по истечении 
2 минут, но перед истечением 
10 минут

Большинство пенок PU (PIR)
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Виды высокотемпературной изоляции зависят от материала, из которого производятся, а также от 
их предназначения.  
Материалом с высокой стойкостью к огню является минеральная вата. Благодаря высокой 
температуре плавления волокон минеральной ваты этот материал является материалом 
негорючим, обеспечивающим высокий уровень 
противопожарной безопасности.  
 
Выбирая изоляцию следует руководствоваться 
такими параметрами как: низкая тепловая 
проводимость, негорючесть, высокий коэффициент 
реакции на огонь - что означает низкую степень 
эмиссии дыма и горящих капель во время пожара. 
 
В связи с дифференцированием требований 
касательно изоляции, существует несколько типов 
изоляционных материалов.  
Основным изоляционным элементом является вата - 
минеральная или стеклянная.  
 
Минеральная вата производится на базе такого 
сырья как: базальт, габбро, доломит или известковая 
крошка или каменные брикеты. Они растапливаются 
и распушиваются в вулканической температуре. 
Волокна склеиваются позже специальной смолой и формируются в конкретные продукты - плиты, 
маты, защитные облицовки.  
 
Стеклянная вата изготавливается из кварцевого песка и стеклянного боя. Из нее производятся 
плиты и маты, в которых уклад волокон направлен параллельно к их поверхности, а это требует 
использования в производстве большего количества склеивающей субстанции. 
Как минеральная, так и стеклянная вата характеризуется низким коэффициентом проводимости 
тепла, благодаря чему гарантируют высокий уровень термической изоляции.  
 
Оба типа ваты характеризуются очень высокой акустической абсорбирующей способностью, 
малой динамической жесткостью, а также эффективным гашением внутренней акустической 
энергии. Это приводит к тому, что оба материала идеально проявляют себя в роли звукоизоляции 
вентиляционных инсталляций. 
 

Таблица № 4:  Оценка возможности возникновения горящих капель и частей, которые могут 
привести к последующему распространению пожара, а также стать причиной ожогов кожи. 

 

Класс Характеристика 

d0 Нет горящих капель 

d1 Немного горящих капель / частей (похожи на искры горящей древесины)

d2 Многих горящих капель / частей, которые могут вызвать ожоги кожи или распространение 
пожара

Рисунок № 4 
Стекловата Ursa
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Изоляционная вата имеет высокий коэффициент стойкости к огню. Минеральная вата сохраняет 
свои характеристики до 1000°C. Стеклянная вата выдерживает температуру до 600-700°C. 
Температурная стойкость касается однако только самих волокон. Вяжущий материал, который 
их соединяет, выдерживает температуру до 250°C. Чем больше вяжущего материала, тем 
шерсть имеет меньшую стойкость к высокой температуре, в результате минеральная вата лучше 
проявляет себя в противодымных инсталляциях. Изоляции, выполненные из минерльной ваты, 
хорошо проявляют себя например в инсталляциях, которые разводят тепло из камина. 
 
Бесспорным изъяном минеральной и стеклянной ваты является гигроскопичность и 
влагопоглощаемость. 
Минеральная вата отличается механической стойкостью.  Стеклянная вата не имеет такой 
плотности и поэтому не рекомендуется ее применять в местах, в которых она поддавалась бы 
большим нагрузкам. Однако стеклянная вата более эластична, благодаря чему в одной и той же 
упаковке можно вместить почти втрое больше стеклянной ваты, чем каменной. Дополнительно 
стеклянная вата более легкая, чем минеральная. Благодаря большей эластичности волокон лучше 
приспосабливается к неоднородности основания. Минеральная вата более жесткая и не имеет 
тенденции к расслаиванию. 
 

Минеральная вата применяется в производстве 
разного вида теплоизоляции, в том числе со 
значительной стойкостью к нагрузкам и деформациям. 
Стеклянная вата может использоваться везде там, 
где на нее не будут действовать большие нагрузки. 
Замечательно проявляет себя как наполнение. 
 
Носителями изоляции могут быть вуаль или 
алюминиевая фольга. Носители предохраняют 
изоляционный материал. Для уплотнения и 
монтажа изоляции, предохраненных вуалью, служат 

алюминиевые ленты. 
 
Изоляция может быть также предохранена 
вуалью, выполненной из нетканого материала. В 

зависимости от плотности и структуры вуали ее можно очищать или нет.  
 
Для изоляции вентиляционных инсталляций служат 
также маты и каучуковые кожухи.  Это вид изоляции, 
выполненный из синтетического каучука. Каучуковые маты 
предлагаются в варианте с клеящим слоем, что облегчает 
и ускоряет процесс монтажа.  Учитывая ее эластичность, 
каучуковую изоляцию можно подобрать практически 
к каждой форме изолирующего канала или фасонной 
детали. Каучук обеспечивает защиту от конденсации 
водяного пара, а также хорошо амортизирует колебания 
и шум. Каучуковые маты, благодаря низкому фактору 
проводимости тепла, увеличивают энергетическую 
эффективность инсталляции. 
 
Очень хорошие изоляционные особенности имеют также 
каналы URSA AIR. URSA AIR ZERO A2 - это панели, которые 
производятся из стеклянной ваты и предназначены для 

Рисунок № 5 
Каучуковый мат

Рисунок № 6 
Конструкция плит URSA AIR ZERO 

A2



База знаний ALNOR

6 База знаний ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. | www.vozduhovod-alnor.ru

строительства вентиляционных каналов с термической и акустической изоляцией.  
 
URSA AIR ZERO A2 выполнены из минеральной 
ваты, покрытой с одной стороны тканью из 
стекловолокна, с другой стеклянной сеткой и 
алюминием. 
Стеклянная сетка обеспечивает стойкость 
и стабильность, а алюминиевая пленка 
выполняет функцию пароизолирующего слоя. 
Минеральная вата, которая является основным 
элементом URSA AIR, обеспечивают хорошую 
термическую и акустическую изоляцию, а 
также противобактериальную защиту. Тепловое 
сопротивление плит составляет 0,75 m2K/W, а 
класс реакции на огонь A2-s1, d0. 
 

Для того чтобы изоляция могла эффективно выполнять 
свои задания, необходимо ее соответствующее 
прикрепление. Часть изоляционных мат имеет 
оболочку со слоем клея, который дает возможность 
быстрого и легкого монтажа.  Для прикрепления 
изоляции на поверхности каналов служат - кроме клея 
- самоклеящие гвозди, а также гвозди для сварки. 
 
Самоклеящие гвозди служат для крепления 
термической изоляции к гладким поверхностям 
вентиляционных каналов с помощью пенного 
самоклеящего слоя, обеспечивая тем самым 
длительное прикрепление и прочность защитной 
оболочки элемента. Гвозди для сварки предназначены 
для прикрепления термической изоляции к гладким 
поверхностям вентиляционных каналов. Монтируются 
методом сварки при использовании ручных 
трансформаторных сварочных аппаратов с соответствующей мощностью, обеспечивая тем 
самым длительное прикрепление и прочность защитной оболочки элемента. 
 
Плотность изоляции гарантирует применение уплотняющих лент. Уплотняющая лента TALE 
выполнена из алюминия толщиной 30 микрон. Благодаря решетчатой сетке из стекловолокна 
имеет повышенную стойкость к разрыву. Благодаря своей структуре может использоваться при 
соединении технической изоляции с алюминиевым прикрытием. 
 
Монтируя изоляцию на поверхности каналов следует помнить о том, что все изолирующие 
поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Оптимальная температура 
монтажа составляет от 5 °C до 35 °C.  
 
Соответствующий подбор и монтаж изоляции позволит минимизировать потерю тепла в 
вентиляционной инсталляции, защитит ее от конденсации воды, а в случае пожара не будет 
являться причиной распространения огня.  
Таблица ниже содержит обзор доступных видов изоляции в предложении Алнор. 
 
 
  

Рисунок № 6 
Гвозди для сварки GWZ

Рисунок № 7 
Уплотняющая лента TALE
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№ 
пп.

Вид 
изоляции 

Произво-
дитель Название Вид 

паковки

Толщина 
изоляции  
[ мм ]

Носи-
тель

Количество 
[м2] в 
рулоне/ 
пачке

ЕИ Густота 
[кг/м3]

1 стекловолокно  ISOVER  LAMELA-ISOV-20 рулон  20 мм  алюмин. 
фольга  14,4 м2 25

2 стекловолокно  ISOVER  LAMELA-ISOV-30 рулон  30 мм  алюмин. 
фольга  9,6 м2 25

3 стекловолокно  ISOVER  LAMELA-ISOV-50 рулон  50 мм  алюмин. 
фольга  6 м2 25

4 стекловолокно  ISOVER  LAMELA-ISOV-100 рулон  100 мм  алюмин. 
фольга  3 м2 25

5 стекловолокно  ISOVER  VENTILUX-25 лист  25 мм  вуаль g9 2,4 м2 40

6 стекловолокно  ISOVER  VENTILUX-30 лист  30 мм  вуаль g9 2,4 м2 40

7 стекловолокно  ISOVER  VENTILUX-50 лист  50 мм  вуаль g9 2,4 м2 35

8 стекловолокно  ISOVER  VENTILUX-100 лист  100 мм  вуаль g9 2,4 м2 35

9 стекловолокно  ISOVER  LAMELA-ISOV-
PLUS-20 рулон  20 мм  

алюмин. 
фольга 
+ клей  

12 м2

10 стекловолокно  ISOVER  LAMELA-ISOV-
PLUS-30 рулон  30 мм  

алюмин. 
фольга 
+ клей  

8 м2

11 стекловолокно  ISOVER  LAMELA-ISOV-
PLUS-50 рулон  40 мм  

алюмин. 
фольга 
+ клей  

6 м2

12 стекловолокно  ISOVER  LAMELA-ISOV-
PLUS-100 рулон  50 мм  

алюмин. 
фольга 
+ клей  

5 м2

13 каминная вата  ISOVER  ISOVER PL KOM 25 лист  25 мм  6 м2

14 каминная вата  ISOVER  ISOVER PL KOM 30 лист  30 мм  5 м2

15 минеральная 
шерсть   PAROC  LAMELA-PAROC-20 рулон  20 мм  алюмин. 

фольга  10 м2 35

16 минеральная 
шерсть   PAROC  LAMELA-PAROC-30 рулон  30 мм  алюмин. 

фольга  8 м2 35

17 минеральная 
шерсть   PAROC  LAMELA-PAROC-50 рулон  50 мм  алюмин. 

фольга  5 м2 35

18 минеральная 
шерсть   PAROC  LAMELA-PA-

ROC-100 рулон  100 мм  алюмин. 
фольга  2,5 м2 35

19 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-30 лист  30 мм  вуаль n3  2,4 м2 60

20 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-50 лист  50 мм  вуаль n3  2,4 м2 60

21 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-100 лист  100 мм  вуаль n3  2,4 м2 60

22 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-50-N3-N3 лист  50 мм  вуаль 

n3+n3  2,4 м2 60

23 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-100-N3-N3 лист  100 мм  вуаль 

n3+n3  2,4 м2 60

24 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-30-8 лист  30 мм  вуаль n3  7,2 м2 80

Таблица № 5:  Сопоставление видов изоляции, доступных в предложении Alnor
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№ 
пп.

Вид 
изоляции 

Произво-
дитель Название Вид 

паковки

Толщина 
изоляции  
[ мм ]

Носи-
тель

Количество 
[м2] в 
рулоне/ 
пачке

ЕИ Густота 
[кг/м3]

25 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-50-8 лист  50 мм  вуаль n3  4,2 м2 80

26 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-100-8 лист  100 мм  вуаль n3  1,8 м2 80

27 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-50-

N3-N3-8 лист  50 мм  вуаль 
n3+n3  м2 80

28 минеральная 
шерсть   PAROC  INVENT-100-

N3-N3-8 лист  100 мм  вуаль 
n3+n3  м2 80

29 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-30 лист  30 мм  вуаль g9  2,4 м2 60

30 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-50 лист  50 мм  вуаль g9  2,4 м2 60

31 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-100 лист  10 мм 0 мм  вуаль g9  2,4 м2 60

32 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-50-G9-G9 лист  вуаль g9  11,52 м2 60

33 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-100-

G9-G9 лист  вуаль g9  17,28 м2 60

34 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-30-8 лист  30 мм  вуаль g9  2,4 м2 80

35 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-50-8 лист  50 мм  вуаль g9  2,4 м2 80

36 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-100-8 лист  100 мм  вуаль g9  2,4 м2 80

37 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-50-

G9-G9-8 лист  50 мм  вуаль g9  м2 80

38 минеральная 
шерсть   PAROC  IN-VENT-100-

G9-G9-8 лист  100 мм  вуаль g9  м2 80

39 каминная вата  PAROC  PAROC FIREPLA-
CE 25 лист  25 мм  7,2 м2 90

40 каминная вата  PAROC  PAROC FIREPLA-
CE 30 лист  30 мм  6 м2 90

41 каминная вата  PAROC  PAROC FIREPLA-
CE 50 лист  50 мм  3,6 м2 90

42 каминная вата  PAROC  PAROC WIRED 130 
GR45 лист  50 мм  4 м2 130

43 каминная вата  PAROC  PAROC WIRED 130 
ALU4 лист  50 мм  алюмин. 

фольга  4 м2 130

44 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  LAMELA-ROCK-20 рулон  20 мм  алюмин. 

фольга  10 м2

45 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  LAMELA-ROCK-30 рулон  30 мм  алюмин. 

фольга  8 м2

46 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  LAMELA-ROCK-40 рулон  40 мм  алюмин. 

фольга  6 м2

47 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  LAMELA-ROCK-50 рулон  50 мм  алюмин. 

фольга  5 м2

48 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  LAMELA-ROCK-80 рулон  80 мм  алюмин. 

фольга  3 м2

49 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  LAMELA-ROCK-100 рулон  100 мм  алюмин. 

фольга  2,5 м2

50 стекловолокно  ROCKWOOL  IBB-15 лист  15 вуаль 2,4 м2 80
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№ 
пп.

Вид 
изоляции 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51 стекловолокно  ROCKWOOL  IBB-20 лист  20 мм  вуаль  2,4 м2 80

52 стекловолокно  ROCKWOOL  IBB-30 лист  30 мм  вуаль 2,4 м2 60

53 стекловолокно  ROCKWOOL  IBB-50 лист  50 мм  вуаль  2,4 м2 60

54 стекловолокно  ROCKWOOL  IBB-100 лист  100 мм  вуаль  2,4 м2 60

55 стекловолокно  ROCKWOOL  IBB-50-N1-N1 лист  50 мм  вуаль 
n3+n3  2,4 м2 60

56 стекловолокно  ROCKWOOL  IBB-100-N1-N1 лист  100 мм  вуаль 
n3+n3  2,4 м2 60

57 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  KLIMAFIX-20 рулон  20 мм  

алюмин. 
фольга 
+ клей  

10 м2 37

58 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  KLIMAFIX-30 рулон  30 мм  

алюмин. 
фольга 
+ клей  

8 м2 37

59 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  KLIMAFIX-40 рулон  40 мм  

алюмин. 
фольга 
+ клей  

6 м2 37

60 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  KLIMAFIX-50 рулон  50 мм  

алюмин. 
фольга 
+ клей  

5 м2 37

61 каминная вата  ROCKWOOL  ROCKWOOL FIRER 
ALU25 лист  25 мм  алюмин. 

фольга  4,8 м2

62 каминная вата  ROCKWOOL  ROCKWOOL FIRER 
ALU30 лист  30 мм  алюмин. 

фольга  6 м2

63 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  ROCKLIT-MAT-20 лист  20 мм  алюмин. 

фольга  10 м2

64 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  ROCKLIT-MAT-30 лист  30 мм  алюмин. 

фольга  8 м2

65 минеральная 
шерсть   ROCKWOOL  ROCKLIT-MAT-40 лист  40 мм  алюмин. 

фольга  6 м2

66 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-06 рулон  6 мм  клей  15 м2

67 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-09 рулон  9 мм  клей  10 м2

68 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-13 рулон  13 мм  клей  8 м2

69 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-19 рулон  19 мм  клей  6 м2

70 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-25 рулон  25 мм  клей  4 м2

71 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-32 рулон  50 мм  клей  3 м2

72 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-B-9 рулон  9 мм  без клея  20 м2

73 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-B-13 рулон  13 мм  без клея  16 м2

74 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-B-19 рулон  19 мм  без клея  12 м2

75 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-B-25 рулон  25 мм  без клея  8 м2

76 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-B-32 рулон  32 мм  без клея  6 м2

77 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-B-40 рулон  40 мм  без клея  6 м2

78 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-B-50 рулон  50 мм  без клея  4 м2

79 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-06-A рулон  6 мм  
клей 

алюмин. 
фольга  

м2
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80 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-09-A рулон  9 мм  
клей 

алюмин. 
фольга  

20 м2

81 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-13-A рулон  13 мм  
клей 

алюмин. 
фольга  

16 м2

82 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-19-A рулон  19 мм  
клей 

алюмин. 
фольга  

12 м2

83 каучук  ARMACEL ARMAFLEX-25-A рулон  25 мм  
клей 

алюмин. 
фольга  

8 м2

84 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-08 рулон  8м  клей  37,5 м2

85 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-10 рулон  10 мм  клей  30 м2

86 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-12 рулон  12 мм  клей  22,5 м2

87 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-15 рулон  15 мм  клей  18 м2

88 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-20 рулон  20 мм  клей  15 м2

89 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-30 рулон  30 мм  клей  9 м2

90 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-08 рулон  8м  без клея  м2

91 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-10 рулон  10 мм  без клея  м2

92 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-12 рулон  12 мм  без клея  м2

93 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-15 рулон  15 мм  без клея  м2

94 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-20 рулон  20 мм  без клея  м2

95 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-30 рулон  30 мм  без клея  м2

96 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-08-A рулон  8м  
клей 

алюмин. 
фольга  

37,5 м2

97 каучук  K-FLEX K-FLEX-STDH-10-A рулон  10 мм  
клей 

алюмин. 
фольга  

30 м2


