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Пленка для гидроизоляции Винилит 
Напрямую с собственного производства 

 

 
 Винилит, так же, как и EPDM замечательно тянется  

(300-400%) и возвращается в исходное состояние. 

 Ширина плёнки 2.25 м. 

 Швы склеиваются специальным клеем,  

на основе изопропилового спирта и полимера в растворенном виде. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: 

Краш тест с арматурой 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKef1uzO1MQ 

Краш тест при заморозке 

https://www.youtube.com/watch?v=Zwb-jvHL6Xo 

Краш тест на температуру кипения 

https://www.youtube.com/watch?v=FlOuAriWsNs 

 

 

Акция «Гарантия самой низкой цены» (нашли дешевле? Снизим цену для Вас*) 

Прайс на долгосрочное сотрудничество  

*Цены на объём выше 5000кв.м 

 

Геомебрана Винилит 1мм Черная 180 руб / кв.м 

Геомебрана Винилит 1мм Синяя 200 руб / кв.м 

Клей ПВБ 880 руб / литр 

Геотекстиль (плотность 300) 62 руб / кв.м 

 

Цена актуальна на 23.06.2021 и в дальнейшем может быть изменена, в зависимости от 

сезона, частоты закупок и количества закупаемого материала. 

 

*Для формирования счёта необходимы Ваши реквизиты 
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Физико-химические свойства геомембраны Винилит 

 

Плотность, кг/м3 1000 

Показатель преломления 1,48-1,49 

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 60-80 

Модуль упругости при растяжении, МПа 1100-1400 

Относительное удлинение при разрыве,%, не менее 165 

Модуль упругости при изгибе, Мпа 2200-2400 

Разрушающее напряжение при изгибе, Мпа 70-75 

Удельная теплоемкость, Дж(г*С0) 1,8-2,3 

Прочность при разрыве МПа(кгс/кв.см.), не менее 35 

Массовая доля летучих веществ, %, не более 1,5 

Морозостойкость до С0 - 60 
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Технические требования 

ТУ 3762-003-37627567-2014 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Толщина, мм 1,00 (+/- 0,05) 

Ширина рулона, мм 2250 

Длина, м.п. 110 

Разнотолщинность, не более, мм  0,07 

Устойчивость к УФО есть 

Водонепроницаемость за 24 часа при 200С 0% 

Температура размягчения 40-450С 

Морозостойкость -700С 

Относительное удлинение, не менее, % 300 

Внешний вид отсутствие дефектов 

на полотне  

Пленка должна быть переложена полиэтиленом 

Упаковка должна быть герметичной и обеспечивать 

сохранность пленки при транспортировке и хранении 

и содержание влажности, % 

 

0,25 – 0,67 
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