
Наименование Цена за 1м2 с НДС Описание Фото

Полог ткань Брезент СКПВ 293 руб.

                                                                             

Полог ткань ПВХ пл. 650 г/м2

Полог ткань ПВХ пл. 600 г/м2 300 руб.

Тенты, тентовые изделия - основное действие 

направлено на защиту чего либо от 

атмосферных осадков, ветра, прямых 

солнечных лучей и других не благоприятных 

условий. В наше время тентом принято 

называть защитные покрытия, произведѐнные 

из армированных тканей с ПВХ покрытием 

(тентовых тканей) для установки на грузовые 

автомобили

405 руб.

Полог ткань ПВХ пл. 900 г/м2 555 руб.

225 руб.

Полог ткань Оксфорд 600 pu 375 руб.

Ткань оксфорд – инновационный материал с довольно 

широкой сферой применения. Отличается особым 

плетением и отличными эксплуатационными 

характеристиками. Незаменим в сфере туристического 

снаряжения и даже мебельной 

промышленности.Оксфорд – материал синтетического 

происхождения. Отличается особым плетением под 

названием «рогожка» (другое название – «панамское 

плетение»), когда при переплетении волокон полотно 

получается состоящим из рельефных квадратов в 

шахматном порядке. Обычно бывает обработан 

полиуретановым или поливинилхлоридовым 

покрытием, что обеспечивает водонепроницаемость 

готового изделия.

Полог ткань Оксфорд 210 pu 180 руб

Полог ткань Оксфорд 420 pu

Брезент представляет из себя тяжелую льняную 

или полульняную ткань и является самым 

универсальным материалом, с повышенной 

прочностью и высоким коэффициентом 

износоустойчивости. Брезент производится из 

толстой льняной и хлопчатобумажной пряжи путем 

простого полотняного переплетения. Изначально 

брезент использовался для парусов, откуда и 

получил всем известное название «парусина». На 

сегодняшний день брезент используется активно и 

широко: для перевозки и защиты грузов, при 

изготовлении тентов, палаток. Из брезента шьют 

спецодежду, а в строительстве брезент применяют 

в качестве отсечных заграждений и укрывного 

материала.

Полог ткань Брезент пл. 420 

г/м2, ширина 90см ВО
270 руб.

Полог ткань Брезент пл. 420 

г/м2, ширина 90см ОП
240 руб.

Полог ткань Брезент пл. 420 

г/м2, ширина 90см ВО 

(усиленный стропой)

315 руб.

Люверсы 12 руб/шт. Диаметр 16мм, 20мм, 37мм

Плетеный тент Тарпаулин - полотно из особо 

прочной плетеной полиэтиленовой ткани. Они 

пригодятся в строительстве : создание временных 

укрытий, навесов, палаток для рабочих. укрытие 

строительных материалов,бетона.закрытие 

оконных проемов.При проведении отделочных 

работ.Используются при перевозке грузов : для 

укрытия грузов, прицеповдля укрытия 

транспортных средств

Полог ткань Тарпаулин пл. 120 

г/м2

68 руб.

Полог ткань Тарпаулин пл. 180 

г/м2

113 руб.

Полог ткань Тарпаулин пл. 280 

г/м2

225 руб.


