
за ед.изм. за фасовку

Состав "ОГНЕТ" кг 65,00р. 1 625,00р.

ПМБОР-5Ф 20000*1200*5 24 175,00р. 4 200,00р.

ПМБОР-8Ф 10000*1200*8 12 220,00р. 2 640,00р.

ПМБОР-10Ф 10000*1200*10 12 258,00р. 3 096,00р.

ПМБОР-13Ф 10000*1200*13 12 320,00р. 3 840,00р.

ПМБОР-16Ф 10000*1200*16 12 350,00р. 4 200,00р.

6000*1000*20 6 305,00р. 1 830,00р.

6000*1000*30 6 340,00р. 2 040,00р.

6000*1000*40 6 390,00р. 2 340,00р.

6000*1000*50 6 435,00р. 2 610,00р.

6000*1000*60 6 480,00р. 2 880,00р.

6000*1000*70 6 520,00р. 3 120,00р.

6000*1000*20 6 330,00р. 1 980,00р.

6000*1000*30 6 370,00р. 2 220,00р.

6000*1000*40 6 420,00р. 2 520,00р.

6000*1000*50 6 470,00р. 2 820,00р.

6000*1000*60 6 510,00р. 3 060,00р.

6000*1000*70 6 560,00р. 3 360,00р.

ЛАМС-  это 

ламинированная 

алюминиевая 

фольга с клеевым 

слоем  - ТУ 2245-074-

04696843-2001 с изм. 

№ 2,3,4

1 шт 275,00 ₽

Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАМС 

обладает повышенной прочностью и может быть 

использована в конструкциях работающих под нагрузкой. 

Отсутствие защитного материала упрощает использование. 

Применение при производстве термостабилизированного клея 

позволяет использовать ленту ЛАМС при температуре от -30 

°С до 150 °С

50 мм*50 м*30 мкм

Компоненты огнезащитных систем "ОГНЕБАЗАЛЬТ"

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 

Защищает при пожаре до 3 часов

 

Высокая звукоизоляция во всех диапазонах частот

 

Диапазон температур применения 

от – 260°С до + 900°С

 

Повышенная стойкость к щелочи и кислотам

 

Изготовлено из природных материалов. Для утепления 

помещений, с повышенными требованиями по экологической 

безопасности.

В строительстве в качестве теплоизоляции строительных 

конструкций, жилых и производственных зданий и сооружений, 

чердачных перекрытий домов.

Теплоизоляция промышленных агрегатов и оборудования.

Теплоизоляция трубопроводов, котлов, котельных и др.

Теплоизоляция энергетического, химического, 

нефтехимического оборудования.

Теплоизоляция оборудования АЭС, ГРЭС, ТЭЦ.

В качестве огнезащиты строительных конструкций.

В качестве огнезащиты воздуховодов.

Изоляции дымоходов, печных труб, воздуховодов горячего 

воздуха.

 Материалы с отличными тепло- и звукоизоляционными 

свойствами;

экологически чистые (не содержат связующего);

негорючие, огнестойкие, пожаробезопасные;

высокая температура применения;

химически стойкие, нетоксичные;

стойкость к грызунам и микроорганизмам;

не подвержены старению;

стойкие к вибрациям ( не разрушаются);

обладают низкой гигроскопичностью ( не впитывают 

влагу из воздуха).

РОЗНИЧНЫЙ Прайс-лист на базальтовую изоляцию, 

огнезащиту на 01.06.2018г.

пластиковая тара - 25 кг

                                                                                                                                                                                            

«КРАСКИ СИБИРИ»

660111, Россия, г. Красноярск,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ул. Пограничников, д. 105 «А», оф. № 24

Тел.: 8 (391) 24-23-564, 8-902-990-35-64

mailto: kraski-sibiri@mail.ru, Веб-сайт: www.kraskasibiri.ru

Цена, руб. (розничная)
Наименование Размеры, мм Ед.изм.Кол-во м2

Материал 

базальтовый 

фольгированный 

"ОГНЕБАЗАЛЬТ"

1. кв.м.

1 кв.м. 

Прошивной материал базальтовый огнезащитный рулонный (ПМБОР) фольгированный

Прошивной материал теплоогнезащитный базальтовый (ПМБ) некашированный

Прошивной материал теплоогнезащитный базальтовый (ПМБ) кашированный алюминиевой фольгой

Материал 

базальтовый 

"ОГНЕБАЗАЛЬТ"



Металлизированная 

клейкая лента 

KLEBEBANDER

1 шт 100,00 ₽

Алюминиевая 

клейкая лента 

KLEBEBANDER

50мм х 40м 40мкм50мм х 50м 50мк 1 шт 175,00 руб./265,00 руб.

Основа металлизированной клейкой ленты это 

биосноориентированный полипропилен с металлизацией. 

Представляет собой покрытую специальным каучуковым 

клеем фольгу. Алюминиевая нашел свое применение в 

строительстве, монтаже, а также при проведении различных 

ремонтных работ. Выдерживает температуру до 120 градусов 

С. Алюминиевая клейкая лента, не пропускает воздух и не 

позволяет проникновению влаги, обеспечивает высокую 

степень теплоизоляции поверхностей, что обуславливает его 

высокую защитную функцию.

Отличительными качествами является удобство применения, 

надежность и долговечность. Уникальные качества 

алюминиевая клейкая лента, обеспечивают возможность 

использовать его при монтаже и ремонте теплопроводов, 

воздухопроводов и разнообразных сантехнических систем. 

50мм х 50м 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ЗАВОДА.  ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ОТ 100 м2, УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ. (391) 24-23-564


