
ИЗОСПАН А с ОЗД 
ветрозащитная паропроницаемая мембрана с огнезащитными добавками 

Изоспан А с ОЗД -термоскреплённый полипропиленовый нетканый 

материал, в состав которого входят огнезащитные добавки (антипире

ны), препятствующие возгоранию материала при кратковременном 

воздействии на него огня, например, при проведении сварочных 

работ, гидроизоляции цоколя и стен с паяльной лампой, неаккуратном 

обращении с огнём. 

Ветрозащитная мембрана Изоспан А с ОЗД препятствует конвектив

ному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. 

Изоспан А с ОЗД обладает водоупорностью, достаточной для защиты 

утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от 

атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, при 

этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятству

ет выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. 

Прочность материала способствует устойчивости к механическим 

нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. 

Свойства материала Изоспан А с ОЗД позволяют применять его в 

качестве ветрозащиты в конструкциях вентилируемых фасадов. 

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащит

ной мембраны Изоспан А с ОЗД позволяет сохранить теплоизоляци

онные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ вентилируемые фасады

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 

Площадь, м2 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Плотность потока водяного пара, г/(м 2• 24 ч), не менее 

(ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,6 

70 

190 / 140 

1800 

300 

3-4



ИЗОСПАН А цоколь 
ветрозащитная паропроницаемая мембрана для цоколя 

Изоспан А цоколь - термоскреплённый полипропиленовый нетканый 

материал с гидрофильной пропиткой. 

Ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь препятствует конвектив

ному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери, 

при этом не препятствует выходу водяных паров и влаги из утеплителя 

в подпольное пространство. Прочность материала способствует устой

чивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе 

эксплуатации. 

Изоспан А цоколь применяется в цокольном перекрытии над 

вентилируемым подпольем для защиты утеплителя от ветра, насеко

мых и для дополнительной фиксации утеплителя. 

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащит

ной мембраны Изоспан А цоколь позволяет сохранить теплоизоляци

онные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкции. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 

Площадь, м2 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Плотность потока водяного пара, г/(м 2• 24 ч), не менее 

(ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,6 

70 

170 / 100 

1700 

3-4



ИЗОСПАНА 
ветрозащитная паропроницаемая мембрана 

Изоспан А - термоскреплённый полипропиленовый нетканый 

материал. 

Ветрозащитная мембрана Изоспан А препятствует конвективному 

движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. 

Изоспан А обладает водоупорностью, достаточной для защиты 

утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от 

атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, при 

этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятству

ет выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. 

Прочность материала способствует устойчивости к механическим 

нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. 

Свойства материала Изоспан А позволяют применять его в качестве 

ветрозащиты в конструкциях каркасных стен, стен с наружным 

утеплением и вентилируемых фасадов. В конструкциях внутренних 

стен (межкомнатных перегородок) Изоспан А применяется для 

предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во 

внутреннее пространство здания. 

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащит

ной мембраны Изоспан А позволяет сохранить теплоизоляционные 

свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ каркасные стены ■ внутренние стены (межкомнатные перегородки)

■ стены с наружным утеплением

Ширина, м 

Площадь, м2 

■ вентилируемые фасады

ФОРМА ВЫПУСКА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Плотность потока водяного пара, г/(м 2• 24 ч), не менее 

(ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,6 

70 / 35 

190 / 140 

2000 

300 

3-4



ИЗОСПАНАF+ 
негорючая усиленная ветрозащитная паропроницаемая мембрана 

Изоспан AF+ - негорючий материал на основе стеклоткани, обрабо

танной специальным составом, придающим материалу водоотталки

вающие и ветрозащитные свойства. 

Материал Изоспан AF+ создан специально для применения в 

системах вентилируемых фасадов. Изоспан AF+ обладает водооттал

кивающими свойствами, необходимыми для защиты утеплителя и 
других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных 

осадков во время монтажа и эксплуатации НФС, при этом является 

паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу 
водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Изоспан AF+

препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоля

цию, снижая теплопотери. Очень высокая прочность материала 
способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе 
монтажа и в процессе эксплуатации. 

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащит

ной мембраны Изоспан AF+ позволяет сохранить теплоизоляционные 
свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ вентилируемые фасады

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 

Площадь, м2 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Масса на единицу площади, г/м2
, не менее (ГОСТ EN 1849-2) 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, не более (ГОСТ 31899-2) 

Водоотталкивание, %, не менее (ГОСТ 30292) 

Сопротивление паропроницанию, (м2-час-Па)/мг, не более 

(ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

Группа горючести 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,27 

70 

200 

1400 / 1000 

10 / 10 

90 

0,08 

6 

нг 



ИЗОСПАНАМ 
гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана 

Изоспан АМ -материал, выполненный из полипропиленовой микро

пористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым 

нетканым полотном. 

Изоспан АМ обладает водоупорностью, необходимой для защиты 

утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от 

подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих 

под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом 

является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует 

выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро

ветрозащитная мембрана Изоспан АМ препятствует конвективному 

движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. 

Прочность материала способствует устойчивости к механическим 

нагрузкам и атмосферным воздействиям на этапе монтажа и в 

процессе эксплуатации. 

Свойства материала Изоспан АМ позволяют применять его в качес

тве гидро-ветрозащиты в конструкциях утеплённых скатных кровель, 

каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэта

жных перекрытий. В конструкциях внутренних стен (межкомнатных 

перегородок) Изоспан АМ применяется для предотвращения 

проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее 

пространство здания. 

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро

ветрозащитной мембраны Изоспан АМ позволяет сохранить теплои

золяционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструк

ций. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ утепленные скатные кровли ■ вентилируемые фасады

■ каркасные стены ■ внутренние стены (межкомнатные перегородки)

■ стены с наружным утеплением ■ чердачные / межэтажные перекрытия

Изоспан АМ не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия! 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 1,6 

Площадь, м2 70 / 35 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 160 / 100 

Плотность потока водяного пара, г/(м 2• 24 ч), не менее 

(ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) 
880 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 1200 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 3-4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате



ИЗОСПАН AQ 150 proff 
гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана 

Изоспан AQ 150 proff - материал, выполненный из полипропилено

вой микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиле

новым нетканым полотном. 

Изоспан AQ 150 proff обладает водоупорностью, необходимой для 

защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций 

здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, 

проникающих под внешнее покрытие (кровлю/ наружную обшивку), 

при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не 

препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый 

зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ 150 proff 

препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоля

цию, снижая теплопотери. Высокая прочность материала позволяет 

применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже 

(погодные условия, сложность конструкции, продолжительность 

монтажа) и эксплуатации. 

Свойства материала Изоспан AQ 150 proff позволяют применять его в 

качестве гидро-ветрозащиты в конструкциях утепленных скатных 

кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и 

межэтажных перекрытий. 

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро

ветрозащитной мембраны Изоспан AQ 150 proff позволяет сохранить 

теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы 

конструкций. 

■ утепленные скатные кровли

■ каркасные стены

■ стены с наружным утеплением

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ вентилируемые фасады

■ чердачные перекрытия

■ межэтажные перекрытия

Изоспан AQ 150 proff не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия! 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 1,6 

Площадь, м2 70 / 35 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 270 / 160 

Плотность потока водяног о пара, г/(м 2• 24 ч), не менее 

(ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) 
880 

Водоупорность, мм. вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 1200 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 12 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате



ИЗОСПАН AQ proff 
гидро-ветрозащитная паропроницаемая усиленная мембрана 

Изоспан AQ proff - материал, выполненный из полипропиленовой 

микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропилено

вым нетканым полотном. 

Изоспан AQ proff обладает водоупорностью, необходимой для 

защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций 

здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, 

проникающих под внешнее покрытие (кровлю/ наружную обшивку), 

при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не 

препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый 

зазор. Гидра-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ proff препятству

ет конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая 

теплопотери. Высокая прочность материала позволяет применять его 

в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, 

сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. 

Свойства материала Изоспан AQ proff позволяют применять 

его в качестве: 

■ гидра-ветрозащиты в конструкциях утеплённых скатных кровель,

каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэта

жных перекрытий;

■ гидроизоляции в конструкциях неутеплённых скатных кровель.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидра

ветрозащитной мембраны Изоспан AQ proff позволяет сохранить 

теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы 

конструкций. 

■ утепленные скатные кровли

■ неутепленные скатные кровли

■ каркасные стены

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ стены с наружным утеплением

■ вентилируемые фасады

■ чердачные/ межэтажные перекрытия

Изоспан AQ proff не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия! 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 1,6 

Площадь, м2 70 / 35 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 330 / 200 

Плотность потока водяного пара, г/(м 2• 24 ч), не менее 

(ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) 
1000 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 1200 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 12 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате



ИЗОСПАН AS 130 
гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана 

Изоспан AS 130 - материал, выполненный из полипропиленовой 

микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропилено

вым нетканым полотном. 

Изоспан AS 130 обладает водоупорностью, необходимой для защиты 

утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от 

подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих 

под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом 

является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует 

выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро

ветрозащитная мембрана Изоспан AS 130 препятствует конвективно

му движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. 

Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях 

повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность 

конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. 

Свойства материала Изоспан AS 130 позволяют применять его в 

качестве гидро-ветрозащиты в конструкциях утеплённых скатных 

кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и 

межэтажных перекрытий. 

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро

ветрозащитной мембраны Изоспан AS 130 позволяет сохранить 

теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы 

конструкций. 

■ утепленные скатные кровли

■ каркасные стены

■ стены с наружным утеплением

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ вентилируемые фасады

■ чердачные перекрытия

■ межэтажные перекрытия

Изоспан AS 130 не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия! 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 1,6 

Площадь, м2 70 / 35 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 240 / 130 

Плотность потока водяного пара, г/(м 2• 24 ч), не менее 

(ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) 
880 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 1200 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 3-4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате



ИЗОСПАНАS 
гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана 

Изоспан AS - материал, выполненный из полипропиленовой микро

пористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым 

нетканым полотном. 

Изоспан AS обладает водоупорностью, необходимой для защиты 

утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от 

подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих 

под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом 

является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует 

выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидра

ветрозащитная мембрана Изоспан AS препятствует конвективному 

движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. 

Прочность материала способствует устойчивости к механическим 

нагрузкам и атмосферным воздействиям на этапе монтажа и в 

процессе эксплуатации. 

Свойства материала Изоспан AS позволяют применять его в качестве 

гидра-ветрозащиты в конструкциях утеплённых скатных кровель, 

каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэта

жных перекрытий. 

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидра

ветрозащитной мембраны Изоспан AS позволяет сохранить тепло

изоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструк

ций. 

■ утепленные скатные кровли

■ каркасные стены

■ стены с наружным утеплением

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ вентилируемые фасады

■ чердачные перекрытия

■ межэтажные перекрытия

Изоспан AS не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия! 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 1,6 

Площадь, м2 
70 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 190 / 110 

Плотность потока водяного пара, г/(м 2• 24 ч), не менее 

(ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) 
880 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 1200 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 3 - 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате



ИЗОСПАН В fix 
пароизоляция с двойной интегрированной лентой 

Изоспан В fix - двухслойный материал, выполненный из полипропиле

нового нетканого полотна и полипропиленовой плёнки. Одна сторона 

материала гладкая, другая - шероховатая. На полотно материала 

нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлёстов. 

Материал Изоспан В fix паронепроницаем, обладает необходимой 

прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его 

в качестве пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных 

кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и

внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды 

изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения 

частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. 

Шероховатая поверхность материала Изоспан В fix снижает риск 

падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю 

отделку. 

При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоля

ции Изоспан В fix позволяет сохранить теплоизоляционные свойства 

утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ утепленные скатные кровли

■ каркасные стены

■ внутренние стены (межкомнатные перегородки)

Ширина, м 

Площадь, м2 

■ чердачные перекрытия

■ межэтажные перекрытия

■ цокольные перекрытия

ФОРМА ВЫПУСКА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Паропроницаемость 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,6 

70 / 35 

130 / 107 

паронепроницаем 

1200 

3-4



Изоспан В - двухслойный материал, выполненный из полипропилено

вого нетканого полотна и полипропиленовой плёнки. Одна сторона 

материала гладкая, другая - шероховатая. 

Материал Изоспан В паронепроницаем, обладает необходимой 

прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его 

в качестве пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных 

кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и

внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды 

изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения 

частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. 

Шероховатая поверхность материала Изоспан В снижает риск 

падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю 

отделку. 

При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоля

ции Изоспан В позволяет сохранить теплоизоляционные свойства 

утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ утепленные скатные кровли

■ каркасные стены

■ внутренние стены (межкомнатные перегородки)

Ширина, м 

Площадь, м2 

■ чердачные перекрытия

■ межэтажные перекрытия

■ цокольные перекрытия

ФОРМА ВЫПУСКА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Паропроницаемость 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,6 

70 / 35 

130 / 107 

паронепроницаем 

1200 

3-4



Изоспан С - двухслойный материал, выполненный из полипропи

ленового нетканого полотна и полипропиленовой плёнки. Одна 

сторона материала гладкая, другая - шероховатая. 

Материал Изоспан С паронепроницаем, обладает необходимой 

прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его 

в качестве: 

■ пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель,

каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних

элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри

помещения, а также для предотвращения проникновения частиц

волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

• паро-гидроизоляции в конструкциях полов по бетонным основани

ям.

Шероховатая поверхность материала Изоспан С снижает риск 

падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю 

отделку. 

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро

гидроизоляции Изоспан С позволяет сохранить теплоизоляционные 

свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ утепленные скатные кровли

■ каркасные стены

■ внутренние стены (межкомнатные перегородки)

Ширина, м 

Площадь, м2 

■ чердачные / межэтажные перекрытия

■ цокольные перекрытия

■ полы по бетонным основаниям

ФОРМА ВЫПУСКА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Паропроницаемость 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,6 

70 / 35 

197 / 119 

паронепроницаем 

1200 

3-4



ИЗОСПАН D fix 
паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой 

Изоспан D fix - двухслойный материал, выполненный из высокопроч

ного тканого полипропиленового полотна и полипропиленовой 

плёнки. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для 

герметизации нахлёстов. 

Материал Изоспан D fix паронепроницаем, обладает повышенной 

прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его 

в качестве: 

■ подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутеплённых

скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкро

вельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под

кровлю;

■ паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по

бетонным основаниям;

■ временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не

более 3-4 месяцев.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро

гидроизоляции Изоспан D fix позволяет сохранить теплоизоляцион

ные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

■ неутепленные скатные кровли

■ плоские кровли

■ полы по бетонным основаниям

Ширина, м 

Площадь, м2 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФОРМА ВЫПУСКА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Паропроницаемость 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

* подробности в гарантийном сертификате

** максимально зафиксированное значение

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

1,6 

70 / 35 

1068 / 890** 

паронепроницаем 

1200 

3 - 4



ИЗОСПАН D 
паро-гидроизоляция повышенной прочности 

Изоспан D- двухслойный материал, выполненный из высокопрочного 

тканого полипропиленового полотна иполипропиленовой пленки. 

Материал Изоспан D паронепроницаем, обладает повышенной 
прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его 

в качестве: 

■ подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутепленных

скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкро

вельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под
кровлю;

■ паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по
бетонным основаниям;

• временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не

более 3-4 месяцев.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро

гидроизоляции Изоспан D позволяет сохранить теплоизоляционные 
свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

■ неутепленные скатные кровли

■ плоские кровли

■ полы по бетонным основаниям

Ширина, м 

Площадь, м2 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФОРМА ВЫПУСКА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Паропроницаемость 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

* подробности в гарантийном сертификате

** максимально зафиксированное значение

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

1,6 

70 / 35 

1068 / 890** 

паронепроницаем 

1200 

3-4



ИЗОСПАН DM 
паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью 

Изоспан DM - материал на основе высокопрочного тканого полипро

пиленового полотна, с антиконденсатной поверхностью. 

Материал Изоспан DM паронепроницаем, обладает повышенной 
прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его 
в качестве: 

■ пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель,

каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних

элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри
помещения, а также для предотвращения проникновения частиц

волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

■ подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутеплённых
скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровель

ного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;

■ временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не

более 3-4 месяцев.

Высокая за счёт тканой структуры прочность материала позволяет 

применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже 

(погодные условия, сложность конструкции, продолжительность 

монтажа) и эксплуатации. Антиконденсатная поверхность материала 
Изоспан DM снижает риск падения капель конденсата с поверхности 

материала на внутреннюю отделку, а в случае неутеплённой кровли -

на перекрытие чердака. 

При соблюдении всех требований к монтажу применение пара

гидроизоляции Изоспан DM позволяет сохранить теплоизоляцион
ные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ утепленные скатные кровли ■ чердачные перекрытия

■ неутепленные скатные кровли ■ межэтажные перекрытия

■ каркасные стены ■ цокольные перекрытия

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 

Площадь, м2 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Паропроницаемость 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,6 

70 

700 / 650 

паронепроницаем 

1200 

3-4



ИЗОСПАН FB 
отражающая пароизоляция для саун и бань 

Изоспан FB - материал, выполненный из крафт-бумаги и металлизи

рованного лавсана. 

Изоспан FB паронепроницаем, обладает высокой прочностью и 

водоупорностью, а его металлизированная поверхность способна 

отражать тепловое излучение. Состав и структура материала обеспе

чивают возможность его применения в высокотемпературной среде. 

Свойства материала Изоспан FB позволяют применять его в качестве 

пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с 

повышенной температурой - банях и саунах (где температура «сухого 

пара» достигает +140°С) для удержания пара в парильном помещении, 

а также для предотвращения сырости внутри конструкций стен и 

перекрытий, возникающей при периодическом изменении температу

ры и влажности внутри парильного помещения. 

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражаю

щей пароизоляции Изоспан FB позволяет сохранить теплоизоляцион

ные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ сауны и бани

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 

Площадь, м2 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Паропроницаемость 

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОТ - 60 °С ДО + 140 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,2 

35 

350 / 340 

паронепроницаем 

1200 

3 - 4



ИЗОСПАН FD 
отражающая паро-гидроизоляция повышенной прочности 

Изоспан FD - материал, выполненный из полипропиленового тканого 
полотна и металлизированной полипропиленовой плёнки. 

Металлизированная поверхность материала способна отражать 
тепловое излучение, а сам материал Изоспан FD паронепроницаем, 
обладает повышенной прочностью и высокой водоупорностью, что 
позволяет применять его в качестве: 
■ пароизоляции с эффектом энергосбережения в конструкциях

утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для
защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от
проникновения паров воды изнутри помещения, а также для
предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя
во внутреннее пространство здания;

■ подложки в системе «тёплый пол» с целью направленного отраже-

ния тепла внутрь помещения;

• экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

Высокая за счёт тканой структуры прочность материала позволяет 
применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже 
(погодные условия, сложность конструкции, продолжительность 
монтажа) и эксплуатации. 

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей 
пара-гидроизоляции Изоспан FD позволяет сохранить теплоизоляци
онные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, а 
также снизить теплопотери помещения, давая возможность сэконо
мить на его отоплении до 10% (по результатам натурных испытаний) за 
счёт способности металлизированной поверхности отражать тепловое 
излучение. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

■ утепленные скатные кровли ■ цокольные перекрытия

■ каркасные стены ■ система «теплый пол»

■ чердачные/ межэтажные перекрытия ■ отражающий экран

ФОРМА ВЫПУСКА 

Ширина, м 

Площадь, м2 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) 

Паропроницаемость 

Водоупорность, мм. вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) 

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

от - 60 °С до + 80 °С 

* подробности в гарантийном сертификате

1,2 

70 / 35 

800 /700 

паронепроницаем 

1200 

3-4



ИЗОСПАН FL termo 
клейкая алюминиевая лента 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Герметизация и скрепление нахлестав полотен материалов Изоспан FB, Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX. 

Внешний вид ленты 

Ширина 

Длина 

Толщина 

50 мм 

40 м.п. 

50 мкм 

Защитный слой силиконизированная бумага 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав основы 

Состав клеевого слоя 

Усилие на разрыв 

Растяжение до разрыва 

Клейкость к стали 

Температурная устойчивость 

Температура монтажа 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, 

обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж 

рекомендуется проводить при температуре не ниже+ 5°С. 

Лента Изоспан FL termo наклеивается по линии нахлёста, 

без образования воздушных пузырей. Место склейки 

необходимо хорошо прижать. 

алюминиевая фольга 

синтетический каучук 

200 Н/25 мм 

6% 

3,8 Н/25 мм 

от -40
°С до +180

°

С 

не ниже +5
°

С 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 



ИЗОСПАН FL 
металлизированная соединительная лента 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Герметизация и скрепление нахлестав полотен материалов Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX. 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Внешний вид ленты 

Ширина 

Длина 

Толщина 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав основы 

Состав клеевого слоя 

Усилие на разрыв 

Растяжение до разрыва 

Клейкость к стали 

Температурная устойчивость 

Температура монтажа 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, 

обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж 

рекомендуется проводить при температуре не ниже +5°С. 

Лента Изоспан FL наклеивается по линии нахлёста, без 

образования воздушных пузырей. Место склейки необхо

димо хорошо прижать. 

50 мм 

50 м.п. 

51 мкм 

металлизированный полипропилен 

синтетический каучук 

100 Н/25 мм 

140 % 

5-6 Н/25 мм

ОТ -40
°

С ДО +80
°

С 

не ниже +5
°

С 







ИЗОСПАН KL 
двухсторонняя клейкая лента 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Герметизация и скрепление нахлестав полотен пароизоляции Изоспан. 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Внешний вид ленты 

Ширина 

Длина 

Защитный слой 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав 

Адгезия 

Температурная устойчивость 

Температура монтажа 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, 

обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж 

рекомендуется проводить при температуре не ниже+ 5
°

С. 

При склеивании нахлёстов полотен пароизоляции Изоспан 

лента Изоспан KL наклеивается на верхний край нижерас

положенного укреплённого полотна силиконизированной 

бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлёс

том укладывается и закрепляется вышерасположенное 

полотно материала Изоспан. С ленты Изоспан KL снимается 

силиконизированная бумага и оба полотна прижимаются 

друг к другу в месте склейки. 

ОФИС ПРОДАЖ «СЕВЕР»: 
С-ПБ, ШАФИРОВСКИЙ 

ПР, Д.17 ЛИТЕРА 0 

ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 

+ 7 (812) 644-60-60 

ОФИС ПРОДАЖ «Юг»: 
С-ПБ, ПР НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ, Д.10 

ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ: 

+ 7 (812) 644-60-60 

WWW.PXC-SPB.RU 

15 мм 

50 м.п. 

силиконизированная бумага 

акрилат 

21 Н/25 мм 

от -10
°

С ДО +40
°

С 

не ниже+ 5°

С 



ИЗОСПАН KL+ 
усиленная двухсторонняя клейкая лента 

НАЗНАЧЕНИЕ 

• герметизация и скрепление нахлестав полотен материалов Изоспан;

• герметизация и крепление полотен материалов Изоспан к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик).

Внешний вид ленты 

Ширина 

Длина 

25 мм 

25 М.П. 

Защитный слой силиконизированная бумага 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав 

Адгезия 

Температурная устойчивость 

Температура монтажа 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, 

обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж 

рекомендуется проводить при температуре не ниже-10°С. 

При склеивании нахлёстов полотен материалов Изоспан 

лента Изоспан KL + наклеивается на верхний край нижерас

положенного укреплённого полотна силиконизированной 

бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлёс

том укладывается и закрепляется вышерасположенное 

полотно материала Изоспан. С ленты Изоспан KL + снимает

ся силиконизированная бумага и оба полотна прижимают

ся друг к другу в месте склейки. 

1
HVU 

!_ J _____ _
1- t 1

nдн 1И 

акрилат 

57 Н/25 мм 

от -40°С до +1ОО
0

С 

не ниже -10
°

С 

&pr •сдел'"О' 

ОФИС ПРОДАЖ «СЕВЕР»: 
С-ПБ, ШАФИРОВСКИЙ 

ПР, Д.17 ЛИТЕРА 0 

ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 

+ 7 (812) 644-60-60 

ОФИС ПРОДАЖ «Юг»: 
С-ПБ, ПР НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ, Д.10 

ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ: 

+ 7 (812) 644-60-60 

т 

1- .. 

WWW.PXC-SPB.RU 

ИЗОСПАН 
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ФОРМА ВЫПУСКА 













ИЗОСПАН SL 
бутил-каучуковая соединительная лента 

НАЗНАЧЕНИЕ 

• герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции Изоспан;

• герметизация и крепление полотен пароизоляции Изоспан к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево).

ФОРМА ВЫПУСКА 

Внешний вид ленты 

Ширина 

Длина 

Толщина 

Защитный слой 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав 

Прочность связи при отрыве 

Испытания при низких температурах 

Температурная устойчивость 

Температура монтажа 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, 

обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж 

рекомендуется проводить при температуре не ниже+ 5°С. 

При склеивании нахлёстов полотен пароизоляции Изоспан 

лента Изоспан SL наклеивается на верхний край нижераспо

ложенного укреплённого полотна силиконизированной 

бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлёстом 

укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно 

материала Изоспан. С ленты Изоспан SL снимается силикони

зированная бумага и оба полотна прижимаются друг к другу 

в месте склейки. 

15 мм 

45 м.п. 

1 мм 

силиконизированная бумага 

бутил-каучук 

не менее 0,03 МПа (бетон) 

- 40°

С без трещин

ОТ -40
°

С ДО +80
°

С 

не ниже +5
°С 

- t ______ _

+изос
�proff
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