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Марка продукта

Длина
рулона в м

Ширина
рулона в м

В рулоне м²

Цена за м²,
руб.

Цена за
рулон, руб.

Мембрана URSA SECO А с клейкой лентой

40

1,5

60

30

1800

Ветро - и влагозащита для стен с клейкой лентой для удобства монтажа.
URSA SECO A (паропроницаемая ветрозащитная мембрана с возможностью влагозащиты) применяется для защиты теплоизоляции и элементов
конструкции стен от ветра и атмосферной влаги.
Мембрана способствует выведению пара из теплоизоляции.
URSA SECO A монтируется на стенах вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Допускается использование в скатных крышах с углом наклона
не менее 35°.
В конструкции скатной крыши URSA SECO A устанавливается с двумя вентиляционными зазорами. При применении в конструкции скатной крыши
требуется установить кровельное покрытие сразу после монтажа мембраны.
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Мембрана URSA SECO В с клейкой лентой

40

1,5

60

21.67

1300

Пароизоляция для защиты стен, крыш и перекрытий изнутри.
URSA SECO B применяется для защиты строительных конструкций от пара и увлажнения.
Пароизоляция позволяет сохранить свойства утеплителя и продлевает срок службы всего здания.
URSA SECO B монтируется со стороны теплого помещения.
Сопротивление паропроницанию ≤ 10 (м2·ч·Па)/мг
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Мембрана URSA SECO АМ
с клейкой лентой

40

1,5

60

50

3000

Гидро - и ветрозащита для скатных крыш и стен.
URSA SECO AМ (паропроницаемый, ветро и гидроизоляционный материал) применяется для защиты утеплителя и элементов крыши и стен от ветра, конденсата и атмосферной влаги.
Благодаря своему строению и использованию современных технологий, супердиффузионная трехслойная мембрана имеет высокую водоупорность и паропроницаемость. Это позволяет вести монтажные работы при любых погодных условиях. Во всех конструкциях, в том числе скатных
крышах, устанавливается вплотную к теплоизоляции с наружной стороны.
URSA SECO AM может применяться в качестве временной кровли в течение 2-х месяцев.
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Мембрана URSA SECO D
с клейкой лентой

40

1,5

60

27.5

1650

Гидро – и пароизоляция для защиты стен, крыш и перекрытий.
URSA SECO D используется в качестве подкровельной гидроизоляции в неутепленных скатных крышах. Материал защищает чердачные помещения
от конденсата и атмосферных осадков.
Также может применяться для гидроизоляции и пароизоляции других конструкций. Благодаря повышенной прочности, этот материал способен
выдержать значительные механические нагрузки в процессе монтажа и эксплуатации.
URSA SECO D обладает стойкостью к солнечному излучению (УФ стабильность) и отличными прочностными характеристиками.
Материал может применятся в качестве временной кровли в течение 2-х месяцев.

