
Лайнер

CEFIL DW 

1,5RP

Лайнер  противоскользящий                        

Однотонный цвет: темно-голубой. Имеет рельефную 

поверхность, благодаря чему гарантируется 

блокировка скольжения на опасных участках: 

ступеньках, лестницах, детских зонах и т.д. 

1,65м/41,58м2 17,50 €

CEFIL DW 

1,5RPL
2,05м/51,66м2 17,50 €
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2,05м/51,66м2 22,95 €

CEFIL DW 

1,5RPL
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CEFIL DW 

1,5RPL
2,05м/51,66м2 22,95 €

CEFIL DW 

1,5RPL
1,65м/41,58м2 22,95 €

CEFIL DW 

1,5RPL
2,05м/51,66м2 22,95 €

CEFIL DW 

1,5RPL
1,65м/41,58м2 22,95 €

PVC 

TRANSPARENT

E

Жидкий ПВХ прозрачный 1л 27,60 €

PVC LIQUIDE Жидкий ПВХ темно-голубой 1л 27,60 €

Профильный лист покрытый ПВХ                          Цвет: 

темно-голубой
1м x 2м 27,90 €

Прудовая пленка

Внешний вид                   Код товара Особенности
ширина/м2 в 

рулоне
цена за м2

Профильный лист покрытый ПВХ         

Внешний вид                Код товара Особенности размер листа цена за м2

Лайнер с акриловым лаковым покрытием               

Расцветка: под светлый мрамор. Серия "Cyprus". 

Длина рулона 25,2м. Толщина 1,5 мм.

Лайнер с акриловым лаковым покрытием               

Расцветка: под темный мрамор. Серия "Nesy". 

Длина рулона 25,2м. Толщина 1,5 мм.

Жидкий ПВХ

Внешний вид Код товара Особенности объём
цена за шт.

Лайнер с акриловым лаковым покрытием. 

Однотонный цвет: темно-голубой. Серия "Urdike".  

Длина рулона 25,2м. Толщина 1,5мм.

Лайнер с акриловым лаковым покрытием               

Однотонный цвет: голубой. Серия "France". Длинна 

рулона 25,2м. Толщина 1,5 мм.

Лайнер с акриловым лаковым покрытием                

Расцветка: под мозаику. Серия "Gres". Длина 

рулона 25,2м. Толщина 1,5 мм.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА (ЛАЙНЕР) CEFIL (Испания)
Лайнер для бассейна (пленка ПВХ) армированный

Пленка ПВХ для бассейна или лайнер является универсальным материалом отделки бассейна. Лайнер представляет собой многослойную ПВХ пленку, 

армированную сеткой из полиэстера. Это прочный и износостойкий материал. Пленка ПВХ для бассейна является не только отделочным материалом, но и 

гидроизолирующим. В этой связи, при строительстве бассейна и отделке его пленкой, в сравнении с отделкой плиткой, экономятся деньги на устройство 

гидроизоляции чаши, а так же значительно сокращается время строительных работ.                                                                                  Гидроизолирующая 

мембрана (лайнер)

Преимущества гидроизолирующей мембраны (лайнера) CEFIL

- низкая миграция пластификаторов;

- великолепная стадильность в широком диапозоне температур;

- защита от воздействия УФ;

- специальные красители, обеспечивающие сохранение цвета на протяжении всего срока службы;

- специальные добавки, препятствующие образованию плесени на лайнере;

- армированный лайнер с акриловым, лаковым покрытием.

Расцветка лайнера                  Код товара Особенности
ширина/м2 в 

рулоне

цена за м2
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Лайнер

 URATER

Прудовая пленка ПВХ без армирования. Цвет: 

черный, "Negro". Серия "Urater". Толщина 1,00мм. 

Длина рулона 25,2м. Устойчив к воздействию 

микроорганизмов. Подходит для наружного 

использования. В состав материала входят 

антиокислители и ультрафиолетовые стабилизаторы. 

Область применения: Защитная обшивка крыш и 

облицовка прудов. 

2 м/50,4м2 6,00 €

C. G. T. Deep 

blue 1.65
1,65м/41,58м2 $18,00

C. G. T. Deep 

blue 2.05
2,05м/51,66м2 $18,00

C. G. T. 

Mosaic1.65

Лайнер с акриловым лаковым покрытием               

(расцветка под мозаику)
1,65м/41,58м2 $22,30

Цвет: темно-голубой (Adriatic Blue)

Ширина: 1,65м; Длина в рулоне: 25м;

Кол-во м2 в рулоне: 41,25м2;

Толщина: 1,5мм

STD-3P- УФ-стабилизированный P-PVC материал; 1,65м/41,58м2 € 16,10

Adriatic Blue Лучшая в своем классе полиэфирная ткань, 

плотностью 1000 денье (9x9);

Противогрибковая защита;

Устойчив к отбеливанию на основе хлора;

Соответствует нормам NFT54803-2 и EN15836-2

Цвет: темно-голубой (Adriatic Blue)

Ширина: 1,65м; Длина в рулоне: 25м;

Кол-во м2 в рулоне: 41,25м2;

Толщина: 1,5мм

RT3000-SP- УФ-стабилизированный P-PVC материал с 1,65м/41,58м2 € 18,00

Adriatic Blue высококачественным покрытием;

Лучшая в своем классе полиэфирная ткань, 

плотностью 1000 денье (9x9);

Противогрибковая защита;

Защитное покрытие обеспечивает превосходную

устойчивость к окрашиванию и отбеливанию;

Соответствует нормам NFT54803-2 и EN15836-2

5.Последнее и наиболее важное, гидроизоляционная мембрана компании CGT соответствует европейским нормам и обладает адгезией к широкому 

перечню химии, что соответствует требованиям европейского регулирующего комитета по химическим веществам "REACH".

ОГЛАВЛЕНИЕ

Преимущества лайнера компании CGT (Канада)

1. Канадская компания CGT использует лучшую полиэфирную армирующую ткань в производимых лайнерах. Это неоспоримый факт. (CGT использует 

полиэфирную ткань 9x9, когда все конкурирующие компании используют полиэфирную ткань 6x6)

2. Лайнер CGT быстрее паяется по сравнению с аналогами. 

3. Мембрана CGT легче в инсталляции при работе со сложными формами лестниц в бассейне. Круглые ступеньки могут быть завершенны без множества 

подрезаний материала.

4.Превосходная устойчивость к УФ излучению обеспечивается отсутствием фильтров в лайнере CGT. Данное преимущество гарантирует более длительный 

срок эксплуатации по сравнению с материалом конкурентов.

Армированный лайнер серии RT3000-SP сделан из трехслойного P-PVC (пластифицированный винилхлорид) материала высокого 

качества. Мембрана прошла агрессивные лабораторные испытания. Серия RT3000-SP имеет поверхность, которая обеспечивает 

превосходную защиту от износа. Благодаря особым и уникальным свойствам состава покрытия, лайнер легко чистится, 

обеспечивает высокую защиту от царапин, пятен и УФ разрушения.

Строение лайнера                    Код товара Особенности
ширина/м2 в 

рулоне

цена за м2

Лайнер с акриловым лаковым покрытием               

(цвет темно-голубой)

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА (ЛАЙНЕР) C.G.T. (КАНАДА)
Армированный лайнер серии STD-3P сделан из трехслойного P-PVC (пластифицированный поливинилхлорид) материала 

стандартного качества, имеет защиту от отбеливания, окрашивания и устойчив к УФ воздействию.

Строение лайнера                    Код товара Особенности
ширина/м2 в 

рулоне

цена за м2

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА (ЛАЙНЕР) C.G.T. (КАНАДА)
Лайнер для бассейна (пленка ПВХ) армированный

Расцветка лайнера                  Код товара Особенности
ширина/м2 в 

рулоне
цена за м2
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