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Подкровельные мембраны
Corotop light Плотность – 100 г/м2.
Трехслойная высокопаропроницаемая кровельная мембрана для применения в
строительстве в качестве гидроизоляции в скатных утепленных крышах.

рулон / 75
м2

€ 64,00

рулон / 75
м2

€ 69,40

рулон / 75
м2

€ 87,40

Corotop Strong RED Плотность – 180 г/м2
Усиленная трехслойная высокопаропроницаемая кровельная мембрана красного цвета.
Изделие обладает повышенными параметрами прочности, невосприимчиво к механическим
повреждениям, что дает значительный комфорт в его монтаже.

рулон / 75
м2

€100,00

Corotop Power Плотность – 230 г/м2. - под заказ
Трехслойная высокопаропроницаемая кровельная мембрана для наиболее требовательных
клиентов. Используется на скатных крышах со сплошной обрешеткой. Не имеет себе равных
устойчивостью к механическим повреждениям.

рулон / 75
м2

€ 160,00

рулон / 35
м2

€ 211,00

рулон / 75
м2

€ 58,00

Corotop Active Control Плотность – 90 г/м2.
Активная пароизоляция нового поколения – активная пароизоляционная мембрана с
ограниченной паропроницаемостью. Используется в качестве пароизоляции на внутренней
стороне кровельной системы, со стороны чердака. Это современное изделие
обеспечивает лучшую диффузионную способность чердака, противодействуя эффекту
полиэтиленового пакета (развитию влажности на чердаке, а вследствие чего возникновению грибков и плесени). Corotop® ACTIVE CONTROL можно использовать
только в случае применения высокопаропроницаемой кровельной мембраны под
кровельным покрытием.

рулон / 75
м2

€ 64,00

Corotop Reflex Плотность – 115 г/м2.
Пароизоляция со слоем алюминия предназначена для применения со стороны
мансарды. Используется для терморегуляции в помещениях. Алюминиевое покрытие
отражает тепловое излучение изнутри дома, что снижает потери тепла. Эффективно
защищает термоизоляцию от проникновения влаги, гарантирую при этом ее
надежность и прочность, одновременно повышая энергосбережение мансарды.
Устойчива к механическим повреждениям.

рулон / 75
м2

€ 94,00

Corotop Classic Плотность – 120 г/м2.
Одна из самых популярных, трехслойная высокопаропроницаемая кровельная
мембрана для применения в строительстве в качестве гидроизоляции в скатных
утепленных крышах.
Corotop Strong Плотность – 140 г/м2
Трехслойная высокопаропроницаемая кровельная мембрана для применения в
строительстве в качестве гидроизоляции в скатных утепленных крышах. Изделие обладает
повышенными параметрами прочности, что дает значительный комфорт в его монтаже.
Отличается особой устойчивостью к воздействию водяного столба, очень высокой
устойчивостью к срыву с гвоздя, высокой УФ- стабильностью.

Corotop METAL Плотность – 490 г/м2. - под заказ
Трехслойная высокопаропроницаемая кровельная мембрана, соединенная с
полипропиленовой дренажно-дистанционной подстилкой, предназначенной для применения
под кровельные покрытия из плоского настила.
Ветрозащита
Corovin Плотность – 100 г/м2.
Однослойная ветроизоляционная мембрана с предельной паропроницаемостью,
предназначенная для применения в качестве ветроизоляционной мембраны наружных стен
зданий, каркасных конструкций, домов из брусьев, конструкций, термоизолированных
ватами, под сидинг, а также в вентилируемых системах фасадов
Пароизоляция

Герметизирующие ленты
Coromix – двусторонняя лента
Двусторонняя лента, укрепленная полиэстеровым волокном для склеивания
полипропиленовых, полиэтиленовых пленок и соединения их с другими
пластмассами. Благодаря ей становится возможным соединение вышеуказанной
пленки с деревянными, металлическими и бетонными элементами.
Corofix – лента для мембран
Односторонняя лента армированная полиэтиленовым волокном для склеивания и
ремонта полипропеленовых, полиэтиленовых пленок и соединения их с другими
синтетическими материалами. Также применяется для склеивания и ремонта повреждений в
кровельных мембранах, кровельных и пароизоляционных пленках.
Coroband – лента для мембран
Односторонняя лента на базе полиэстерового волокна для склеивания и ремонта кровельных
мембран. Пригодна для склеивания и ремонта повреждений (разрывов, порезов, дыр) во всех
изделиях на базе полипропилена. Клеит на гладких и пористых поверхностях. Обладает
очень высокой силой склеивания, УФ-стабильна и износостойка.
Coropur – лента для контррейки
Самоклеящаяся уплотнительная лента из пенополистирола со структурой замкнутых
ячеек, для уплотнения в местах стыковки кровельной мембраны и контррейки со
стропильной конструкцией крыши. Уплотняет места прибивания кровельных мембран
скрепками и гвоздями, выравнивая поверхность между контррейкой, кровельной
мембраной и стропилами.

Подробнее на сайте krov-m.ru

рулон
20 мм x 50
пм

€ 13,40

рулон
50 мм x 25
пм

€ 13,00

рулон
50 мм x 25
пм

€ 17,00

рулон
40 мм x 30
пм

€ 14,60

