тел: +7 (3812) 90-90-97,
+7 (499) 648-09-03
сот: +7 (913) 149-90-97
email: info@profit55.com

Прайслист на компоненты марки Изолан
Система Изолан состоит из двух различных компонентов: компонент А (полиол) и
компонент Б (изоцанат: Voranate, Voracor, Voratec), каждый из которых находится в
герметичной металлической бочке (h=900мм, d=600мм). Вес сырья в бочках 230 кг + 250
кг. = 480 кг.
Реализация производится комплектами (синяя с компонентом А + красная с компонентом
Б).

Наименование системы

Цена за Цена за
кг, склад кг, склад
МСК*
ОМС**

Кол-во
кг в
компл.

Расход,
кг ***

Изолан 108. Напыление.
Плотность**** 10-15 кг/м3.
Низкая плотность. Сверхлегкая ппу тепло- и звукоизоляция конструкций и зданий любого назначения.
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Изолан 108У. Заливка.
Плотность**** 10-15 кг/м3.
Низкая плотность. Сверхлегкая ппу тепло- и звукоизоляция конструкций и зданий любого назначения.

Изолан 128. Напыление.
Плотность**** 26-28 кг/м3.
Использование при температурах (до +15oC).
Теплоизоляция ППУ стен, кровли, перекрытий в зданиях
любого типа, трубопроводов.

Изолан 131. Напыление.
Плотность**** 28-35 кг/м3.
Использование при пониженных температурах (до
+5-10oC), повышенная адгезия. Теплоизоляция ППУ стен,
кровли, перекрытий в зданиях любого типа,
трубопроводов.

Изолан 132. Напыление.
Плотность**** 28-35 кг/м3.
Использование при пониженных температурах (до +0oC),
повышенная адгезия. Теплоизоляция ППУ стен, кровли,
перекрытий в зданиях любого типа, трубопроводов.

Изолан 146. Напыление.
Плотность**** 40-50 кг/м3.
Использование при повышенных нагрузках.
Теплоизоляция ППУ полов, кровли, промышленного
оборудования и холодильников.

Изолан 210-2. Заливка.
Плотность**** 35-60 кг/м3.
Низкая теплопроводность, отличное отверждение.
Изготовление сэндвич-панелей для строительства
зданий, морозильных камер и т.п.

*
**

Цена на Центральном складе (г. Москва)
Цена на Сибирском складе (г. Омск)
ООО «ПрофИТ» - официальный представитель компании Дау-Изолан
подробнее на сайте: profit55.com

*** Средний расход сырья в кг, на 1 кв.м. поверхности при толщине нанесения в 5 см и оптимальных
температурных условиях для данного компонента.
**** Показатель плотность, подразумевает плотность свободного вспенивая материала.

•
•
•
•

Все цены на компоненты указаны с НДС (18%).
Отгрузка производится со склада в Москве или Омске.
Возможна доставка в другие регионы.
В зависимости от объёмов действует система скидок, информацию по которым
вы можете уточнить у менеджеров компании.

Склад Сибирь: г. Омск, ул. Воровского 116 корп. 3 (склад Единая экспедиция)

ООО «ПрофИТ» - официальный представитель компании Дау-Изолан
подробнее на сайте: profit55.com

