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COROTOP SYSTEM

Прайс лист

Высокопаропроницаемая, трехслойная кровельная мембрана. 

Обладает высокой износоустойчивостью. Отличается предельной 

устойчивостью к воздействию водяного столба, высокой 

механической устойчивостью и УФ стабильностью. 

135,92

4

Цвет: КРАСНЫЙ.

Плотность = 180 г/м
2
. 

Размеры = 1,5 х 50 м (75 м
2
). 

Водонепроницаемость: W1. 
Паропроницаемость: Sd 0,02 м.

179,95

194,85
Цвет: КРАСНЫЙ.

Плотность = 180 г/м2.

Размеры = 1,5 х 50 м (75 м2).

Водонепроницаемость: W1.

Паропроницаемость: Sd 0,02 м.

Corotop Red Strong 180 с клеевой 

полосой
Усиленная износоустойчивая трехслойная мембрана. Обладает 

такими свойствами, как высокопаропроницаемость, 

водонепроницаемость, стойкость к УФ-излучениям (более 6-ти 

месяцев). Применяется, как первичное перекрытие для скатных 

кровель, особенно рекомендуется на конструкции со сплошной 

обрешеткой.
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Corotop Red Strong 180

Усиленная износоустойчивая трехслойная мембрана. Обладает 

такими свойствами, как высокопаропроницаемость, 

водонепроницаемость, стойкость к УФ-излучениям (более 6-ти 

месяцев). Применяется, как первичное перекрытие для скатных 

кровель, особенно рекомендуется на конструкции со сплошной 

обрешеткой.

11.08.2022
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Corotop Smart 120

Трехслойная кровельная мембрана с высокой 

паропроницаемостью, предназначенная для использования на 

скатных кровлях. Кровельная мембрана отличается высокой 

устойчивостью к УФ-излучениям (3 месяца), изнашиванию и 

длительным сроком службы.

Цвет: ЧЕРНЫЙ.

Плотность = 115 г/м
2
. 

Размеры = 1,5 х 50 м (75 м
2
). 

Водонепроницаемость: W1. 
Паропроницаемость: Sd 0,02 м.

1

Corotop Strong 160
Трехслойная кровельная мембрана с повышенными параметрами 

выносливости. Высокопаропроницаемая, водонепроницаемая, 

стойкая к УФ излучениям. Используется при сплошной и 

разреженной обрешетке, где мембрана крепится непосредственно к 

стропилам.

Цвет: БЕЖЕВЫЙ.

Плотность = 160 г/м
2
.

Размеры = 1,5 х 50 м (75 м
2
).

Водонепроницаемость: W1.

Паропроницаемость: Sd 0,02 м.

Цвет: СИНИЙ.

Плотность = 140 г/м
2
.

Размеры = 1,5 х 50 м (75 м
2
).

Водонепроницаемость: W1.

Паропроницаемость: Sd 0,02 м.

156,80

103,55

Наименование товара

Corotop Blue 140

Corotop Active Control 98
Активная пароизоляция, применяющаяся на втутренней стороне 

кровельной системы со стороны мансарды. Защищает 

термоизоляцию от наплыва водного пара из помещения дома. 

Излишки водного пара пропускает наружу, ликвидируя "эффект 

полиэтиленового пакета". Применяется с высокопаропроницаемой 

кровельной мембраной, установленной, как первичное кровельное 

покрытие.

Цвет: ЖЕЛТЫЙ. 
Плотность = 98 г/м

2
. 

Размеры = 1,5 х 50 м (75 м
2
). 

В упаковке = 35 рулонов. 
Паропроницаемость: 14 м.

89,93

Corotop Metallic 80
Пароизоляция являющая собой соединение полипропиленового 

волокна с алюминизированным Применяется для мансард, стен и 

потолков. Преимущества:  
- алюминиевый слой уменьшает утраты энергии и тепла
защищает термоизоляцию от проникновения влажности

- предотвращает возникновение плесени
-  помогает поддерживать здоровый климат в помещении.

Цвет: СЕРЕБРИСТО-БЕЖЕВЫЙ.

Плотность = 80 г/м2.

Размеры = 1,5 х 50 м (75 м2).

В упаковке = 50 рулонов.

Паропроницаемость: 40 м.   

Прочность на разрыв гвоздем =  

40N / 60N

98,42

Corotop Reflex 115

Пароизоляция со слоем алюминия, свойственного к сохранению 

тепла внутри помещения. Эффективно сохраняет термоизоляцию 

от проникновения влажности, гарантируя ее стойкость и 

функциональность, увеличивая при этом энергосбережение 

мансарды. Устанавливается под утеплитель, со стороны мансарды.

Цвет: СЕРЕБРО.

Плотность = 115 г/м
2
.

Размеры = 1,5 х 50 м (75 м
2
).

Водонепроницаемость: W1.

Паропроницаемость: Sd 40 м.

169,15
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Coromix 20x25
Двухстороння клейкая лента, армированная полиэстеровым 

волокном, стойкая к УФ-излучению и старению. Предназначена для 

склеивания полипропиленовых и полиэтиленовых материалов с 

другими строительными поверхностями, бетоном, деревянными 

элементами и металлом. Применяется, как на гладких, так и на 

шероховатых поверхностях.

Цвет: БЕЛЫЙ.

Размеры: 20 х 25 х 0,45 мм.

Материал: акриловая дисперсия, 

армированная полиэстровым 

волокном.

Температура применения: >0
0
С.

Устойчивость к температурам:

от -30
0
С до +120

0
С.

8,92

http://www.corotop.com.ua/
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