МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ БАССЕЙНОВ И ПРУДОВ
Гидроизоляционные ПВХ мембраны для прудов ERGISEUROFILMS
Предлагаемые нами гидроизоляционные мембраны были разработаны специально для строительства
декоративных водоемов в садах, парках и частном секторе. В зависимости от размеров пруда используются
геомембраны различной толщины – от 0,5 мм до 2,0 мм. Армированные полиэстеровой сеткой пленки
используются для строительства плавательных водоемов. Пленка с рельефным пирамидальным рисунком
(антислип) используется как антискользящее покрытие для мест спуска в водоемы.

Пленки для прудов IZOFOL легко свариваются
горячим воздухом, а также склеиваются специальным
клеем в обычных условиях.
Благодаря исключительным гидроизолирующим
свойствам этих пленок срок эксплуатации такого пруда
при правильной укладке материала составляет не
менее 15 лет. Геомембраны обладают рядом свойств,
необходимых при использовании в условиях перепада
температур от +35°С до 30°С: морозоустойчивостью,
эластичностью,
устойчивостью
к
разрыву
и
растяжению. Пленки не содержат свинца и кадмия,
экологичны,
безопасны,
UVстабилизированы,
устойчивы против старения и прорастания корней,
устойчивы к гниению и воздействию агрессивных
реагентов.
Вся продукция производится с соблюдением
требований международных центров стандартизации
DIN, IVK, ISO и имеет российский и украинский
гигиенический сертификат.

Преимущества пленки ERGISEUROFILMS:
высокое качество продукта;
низкая цена;
стойкость;
возможность самостоятельно склеивать полосы
или листы друг с другом (внахлест) (в отличие от
пленок из полиэтилена), что позволяет создавать
пруды неповторимой формы;
в отличие от полиэтиленовой пленки, существует
возможность восстановления герметизации при
помощи клея.
эластичность пленки, позволяющая точно
расстилать ее по форме основания.

Толщина,
Артикул

Наименование

Тип

EP0201011112
EP0201011103

Пленка неармированная
Пленка неармированная

IZOFOL

EP0201011113
EP0201011106

Пленка неармированная
Пленка неармированная

IZOFOL

EP0201011116

Пленка неармированная

Цвет

мм

Ширина

Длина

рулона, м рулона, м

Единица
изм.

черный
зеленый

0,5
1,0

2,03
2

50
20

кв.м.
кв.м.

IZOFOL

черный
черный

1,0
0.5

2,03
4; 6; 8

30
25

кв.м.
кв.м.

IZOFOL

черный

1,0

4; 6; 8

20

кв.м.

IZOFOL

Инсталляционные материалы
12.01

Подложка (геотекстильное полотно, термообработанное)

14.00

Уплотнитель швов, для всех видов пленок ПВХ, цвета в ассортименте

14.01

Жидкость сварочная, банка 3 л.

кв.м.
шт.
л.
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