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Пенофол 2000 Тип А (не 

самоклеящийся)
Наименование Наличие Длинна бухты кв.м Цена за бухту Цена за кв.м          

Пенофол 2000 Тип A, толщ. 3, шир.1200, дл.30 есть 36 952 560 р. 26 460 р.

Пенофол 2000 Тип A, толщ. 4, шир.1200, дл.30 есть 36 1 043 280 р. 28 980 р.

Пенофол 2000 Тип A, толщ. 5, шир.1200, дл.30 есть 36 1 121 040 р. 31 140 р.

Пенофол 2000 Тип A, толщ.10, шир.1200, дл.15 есть 18 845 640 р. 46 980 р.

Пенофол 2000 Тип С 

(самоклеящийся)
Наименование Наличие Длинна бухты кв.м Цена за бухту Цена за кв.м

Пенофол 2000 Тип C, толщ.10, шир.1200, дл.15 есть 18 1 500 120 р. 83 340 р.

Пенофол 2000 Тип C, толщ.10, шир.600, дл.15 есть 9 738 720 р. 82 080 р.

Пенофол 2000 Тип C, толщ.20, шир.600, дл.10 мало 6 1 179 360 р. 196 560 р.

Пенофол 2000 Тип C, толщ.40, шир.1100, дл.2 заказ 2,2 673 200 р. 306 000 р.

Пенофол 2000 Тип C, толщ.5, шир.1200, дл.30 есть 36 2 041 200 р. 56 700 р.

Пенофол 2000 Тип C, толщ.5, шир.600, дл.30 есть 18 1 036 800 р. 57 600 р.

Пенофол 2000 Тип C, толщ.8, шир.600, дл.15 есть 9 712 800 р. 79 200 р.

Рулон Тилит Базис Наименование Наличие Длинна бухты кв.м Цена за бухту Цена за кв.м

Рулон Тилит Базис толщ. 3, шир.1.2, дл.100 есть 120 1 144 800 р. 9 540 р.

Рулон Тилит Базис толщ. 4, шир.1.2, дл.100 мало 120 1 512 000 р. 12 600 р.

Рулон Тилит Базис толщ.10, шир.1.2, дл. 50 есть 60 2 149 200 р. 35 820 р.
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      Пенофол 2000 – это фольгированный вспененный полиэтилен (голубого цвета), который относится к типу отражающей изоляции.

Пенфолол 2000 делится на 2 основных типа:

      Пенофол 2000 Тип А – покрытый полированной алюминиевой фольгой, не самоклеящийся.

      Пенофол 2000 Тип С – покрытый полированной алюминиевой фольгой, самоклеящийся.

Пенофол используется для утепления различных видов поверхностей. Эффективность отражающей изоляции заключается в

отражении тепла в помещении. Отражающий слой материалов завода ЛИТ отражает максимальное количество тепловой энергии

излучения и достигает до девяноста семи процентов. 

                                                    ТИЛИТ® Базис- вспененный полиэтилен с закрытой ячеистой структурой.

ТИЛИТ® Базис- вспененный полиэтилен с закрытой ячеистой структурой. Применяется для тепловой изоляции оборудования и

трубопроводов, звукоизоляции, как прокладочный материал в строительстве и в производстве товаров народного потребления, как

упаковочный материал для электронно-бытовой техники, мебели, посуды и других хрупких предметов, для спортивных изделий, для

спасательных и плавучих средств.

Материал также рекомендуется для применения в качестве звукоизоляционных прокладок в строительных конструкциях при

устройстве плавающих полов с повышенными требованиями к изоляции ударного шума.

доставка всего 150 тыс.р.



Материал Армофол

Армофол Тип А 

(несамоклещийся),                  

Тип С (самоклеящийся)

Наименование Наличие Длинна бухты кв.м Цена за бухту Цена за кв.м          

Материал "Армофол" тип С шир. 1200 мм, дл.

50 м
есть 60 4 125 600 р. 68 760 р.

Материал "Армофол" тип А шир. 1200 мм, дл.

50 м
есть 60 1 836 000 р. 30 600 р.

Материал Тилит ТП маты, плиты, рулоны

Тилит теплый пол Наименование Наличие Длинна бухты кв.м Цена за бухту Цена за кв.м          

Материал Тилит Супер ТП толщ. 3, шир.1.2,

дл. 15
есть 18 1 215 000 р. 67 500 р.

Материал Тилит Супер ТП толщ. 5, шир.1.2,

дл. 15
есть 18 1 558 440 р. 86 580 р.

Мат теплоизоляционный Тилит ТП толщ.25,

шир.1000, дл.5м
заказ 5 840 600 р. 168 120 р.

Плита теплоизоляционная Тилит ТП толщ.25,

шир.1000, дл.2м
заказ 2 336 240 р. 168 120 р.

Рулон Тилит Блэк Стар Дакт

Рулон Тилит Блэк Стар 

Дакт
Наименование Наличие Длинна бухты кв.м Цена за бухту Цена за кв.м          

Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ. 5, шир.1.2,

дл. 15
есть 18 1 185 840 р. 65 880 р.

Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ.10,

шир.1.2, дл. 20
есть 24 2 242 080 р. 93 420 р.

Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ.20,

шир.1.2, дл. 10
есть 12 2 181 600 р. 181 800 р.

     Материал Армофол по своим свойствам и сферам применения является родственным  Пенофол 2000. 

- высокая степень отражения тепла

- повышенная термостойкость к повышенным температурам

- высокопрочный материал

- широкий выбор в области  использования.

Армофол – покрывной материал, выпускаемый на основе стеклосетки или полимерной сетки, с одной или двух сторон покрытый

алюминиевой фольгой. Допустимая температура допустимая для использования материала Армофол составляет от минус 60

градусов до плюс 200 градусов. Армофол почитается одним за самых прочных и долговечных материалов применяемых внутри

помещений различных типов. 

Плиты и маты ТИЛИТ® ТП – подложка для тёплого пола. Плиты и маты состоят из плотного пенополистирола,

алюминиевой фольги и защитной полимерной пленки со специальной разметкой. Высокопрочный пенополистирол

является эффективным теплоизолирующим материалом, не допускает растрескивания стяжки при нагрузке и надежно

удерживает крепеж нагревательных элементов. Алюминиевая фольга обеспечивает однородность распределения тепла

от нагревательных элементов по всей площади пола.

Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП – вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой, защищенной химически

стойкой полимерной пленкой. Материал рекомендован для использования в системах «Теплый пол» в жилых

помещениях. Фольга равномерно распределяет тепло от нагревательных элементов по всей площади пола,

полиэтиленовая пена снижает потери тепла и предохраняет стяжку и покрытие пола от перегревов. Для удобства

укладки греющих элементов на рулон нанесена разметка.

Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт и Блэк Стар Дакт Ал — это специализированный самоклеящийся материал для тепло-

звукоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет

закрытоячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и

вибродемпфирующим материалом. Прост в установке, безвреден для здоровья и окружающей среды. Следует учитывать, что при

изоляции холодных воздуховодов наличие покрытия из алюминиевой фольги увеличивает толщину теплоизоляционного слоя.

Улучшенное антиадгезионное покрытие легко отделяется от основы, упрощая монтаж и экономя время на установку теплоизоляции.

Выпускается в двух видах: экономичный и технологичный ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт и более эстетичный ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт

АЛ — материал с покрытием алюминиевой фольгой, которое обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолетового

излучения.



Рулон Тилит Блэк Стар 

Дакт АЛ
Наименование Наличие Длинна бухты кв.м Цена за бухту Цена за кв.м          

Рулон Тилит Блэк Стар Дакт-АЛ толщ. 5,

шир.1.2, дл. 15
мало 18 1 480 680 р. 82 260 р.

Рулон Тилит Блэк Стар Дакт-АЛ толщ.10,

шир.1.2, дл. 20
мало 24 2 998 080 р. 124 920 р.

Рулон Тилит Блэк Стар Дакт-АЛ толщ.20,

шир.1.2, дл. 10
заказ 12 2 827 440 р. 235 620 р.

Аксессуары

Лента алюминиевая самоклеящаяся

армированная "ЛАС"- А шир. 50 мм, дл. 50 м
126 000 р.

Лента алюминиевая монтажная

самоклеящаяся "ЛАМС" шир.50 мм, дл. 50 м
90 360 р.

Лента алюминиевая самоклеящаяся "ЛАС"

30 мкм шир. 100 мм, дл. 50 м
227 520 р.

Лента алюминиевая самоклеящаяся "ЛАС"

30 мкм шир. 50 мм, дл. 50 м 
109 620 р.

Лента алюминиевая самоклеящаяся Airone 25

(25 мк)
72 900 р.

Лента алюминиевая самоклеящаяся Airone

(30мк)
81 000 р.

Лента полиэтиленовая клеевая армированная 

Тилит серебристо-серая шир. 48 мм, дл.50 п.м
96 480 р.

Зажимы Тилит (100шт.) 90 360 р.

Клей Тилит 0,5 л 90 720 р.

Клей Тилит 2 л 286 920 р.

Лента алюминиевая самоклеющаяся изготовлена 

из алюминиевой полированной фольги.

Самоклеющийся слой защищен лавсаном 

(антиадгезионным материалом).

Лента полиэтиленовая клеевая армированная  

ТИЛИТ® применяется для соединения швов 

изоляции. Благодаря армирующей сетке лента 

обладает повышенной прочностью на разрыв. 

Выпускается четырёх цветов: серого, чёрного, 

синего и красного.

Зажимы Тилит. Пластиковые зажимы 

используются для монтажа трубной изоляции до 

склеивания.

В упаковке 100 шт.

Продаются оптом.

Клей ТИЛИТ® - используется для соединения 

швов изоляции. Упаковка – металлические банки 

0,7л и 1,6л. Температура хранения – от +15°С до 

+25°С, температура применения – от +5°С до +40 

°С. Примерный расход 1л клея: Трубки с 

толщиной стенки 6мм - 240-300 п.м. Трубки с 

толщиной стенки 9мм - 160-200 п.м. Трубки с 

толщиной стенки 13мм - 110-140 п.м. Трубки с 

толщиной стенки 20мм - 70-90 п.м. Рулоны и 

листы - 5м2

ЛАС –А - лента алюминиевая самоклеящаяся 

армированная. Применяется при монтаже 

материалов Армофол и Олефол, для изоляции 

стыков фольгированных материалов в условиях 

повышенных требований к прочности швов. 

Диапазон рабочих температур от 30°С до +60°С.

ЛАМС - лента алюминиевая монтажная 

самоклеящаяся - скотч. Представляет собой 

алюминиевую фольгу с односторонним клеевым 

слоем без антиадгезионного материала или с ним. 

Форма выпуска – ролик. 

ЛАС - лента алюминиевая самоклеящаяся - 

скотч. Представляет собой алюминиевую фольгу 

с односторонним клеевым слоем, защищенным 

антиадгезионным материалом. Форма выпуска – 

ролик.



Лента демпферная Тилит Базис толщ. 8 мм,

шир. 50 мм, дл. 25 п.м
37 440 р.

Лента демпферная Тилит Базис толщ. 8 мм,

шир. 100 мм, дл. 25 п.м
37 440 р.

Лента демпферная Тилит Супер толщ 10 мм

шир. 100 мм дл. 25 п.м в гофрокороба
399 420 р.

Линотерм Э - 3/50мм.30п.м. 86 400 р.

Линотерм Э - 3/95мм.30п.м. 163 800 р.

Линотерм Э - 5/50х30п.м 106 200 р.

Линотерм Э - 5/95х30п.м 199 800 р.

Линотерм Э - 10/50мм.15п.м. 79 200 р.

Линотерм Э - 10/95мм.15п.м. 153 000 р.

Лента демпферная ТИЛИТ® Базис - лента из 

вспененного полиэтилена. Применяется при 

монтаже теплых водяных полов в качестве 

теплового шва. Обеспечивает тепловую 

изоляцию пола, сокращая потери тепла через 

боковые стены здания. 

Демпферная лента ТИЛИТ® Супер – лента из 

вспененного полиэтилена. С одной стороны 

ленты имеется защитный фартук, который 

предохраняет ленту от агрессивного бетона и 

служит для герметизации щелей между лентой и 

плитой из полистирола. Аксессуар для системы 

«Теплый пол». Форма выпуска ролик 100 мм * 25 

м.п, толщина 10 мм.

ЛИНОТЕРМ® - вспененный полиэтилен, 

покрытый с одной и с двух сторон клеевым 

слоем, защищенным или незащищенным 

антиадгезионной пленкой. Используется в 

качестве тепло, паро и шумоизоляционного 

материала.

ЛИНОТЕРМ Э - материал на основе 

пенополиэтилена с односторонним 

полиэтиленовым покрытием, на которое нанесен 

клеевой слой, защищенный антиадгезионным 

материалом


