
Мегаизол ® 
AL 
Отражающая гидро-
пароизоляция 

Область 
применения 

Пароизоляция: 

 утепленная скатная кровля;
 утепленные стены;
 утепленные цокольные и чердачные перекрытия;
 при укладке паркета и ламината.

Гидроизоляция: 

 неутепленная скатная кровля.

Теплоизоляция: 

 системы «теплый пол»;
 отражающий экран за радиатором.

Назначение 

Пароизоляция:  
защита утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри 
помещения. 
Гидроизоляция:  
защита деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от атмосферной влаги в 
местах неплотной укладки кровли. 
Теплоизоляция: 
отражение теплового потока от нагревательной системы. 

Состав полипропиленовое полотно, дублированное металлизированной полипропиленовой пленкой 

Функционал 

Пароизоляция: 

 препятствует образованию конденсата в холодный период года и увлажнению
утеплителя (УВЛАЖНЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ НА 2,5% ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ЕГО
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ НА 50-55%);

 препятствует грибковому заражению и коррозии элементов конструкции;
 снижает потери тепла за счет создания дополнительного изолирующего экрана;
 отражение тепла и экономия затрат на электроэнергию.

Гидроизоляция: 

 защищает от попадания в конструкцию влаги из внешней среды;
 защищает от ветра;
 предотвращает потери тепла в холодный период;
 защищает от перегрева чердачного помещения в летний период.

Теплоизоляция: 

 снижает потери тепла на внешней стене,
 повышает эффективность нагревательных приборов на 30% и более!;
 способствует равномерному распределению тепловой энергии внутри помещения.

Установка 

Пароизоляция: 
Устанавливается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях утепленной кровли и стен. 
Укладывается плотным прилеганием к утеплителю металлизированной поверхностью внутрь 
здания. 
Гидроизоляция: 
Укладывается на обрешетку или настил из досок отражающей поверхностью к кровельному 
покрытию. 
Теплоизоляция: 
Крепится рядом с нагревательным элементом отражающей поверхностью в сторону 
отапливаемого помещения. 

https://pxc-spb.ru/


Области применения отражающей гидро-пароизоляции Мегаизол AL  

Утепленная скатная кровля  

 

"Мегаизол АL" используется как подкровельная 
пароизоляция в утепленных кровлях с любым типом 
утеплителей. 

Устанавливается с внутренней стороны утеплителя, 
металлизированной поверхностью внутрь здания, с 
целью отражения тепла и экономии затрат на 
отопление. Для обеспечения условий инфракрасного 
отражения необходимо соблюдать зазор между 
отражающей поверхностью гидро-пароизоляции 
"Мегаизол АL" и внутренней отделкой. 

Полотна материала и склеиваются при помощи 
соединительной ленты "Мегаизол SL". 

 

Стены с наружным утеплением  

 

"Мегаизол AL" в качестве 
пароизоляции необходимдля защиты конструции 
стен от паров, возникающих внутри помещения и 
отражения теплового потока внутрь помещения, для 
уменьшения потерь тепла. 

Укладывается с внутренней стороны утеплителя, 
металлизированной поверхностью внутрь здания. Для 

обеспечения условий инфракрасного отражения, 
необходимо соблюдать зазор между отражающей 
поверхностью материала "Мегаизол AL" и внутренней 
отделкой. 

Полотнища и места примыкания материала к 
ограждающим (стены, перекрытия) и проникающим 
(трубы, антенны) конструкциям проклеиваются 
лентой "Мегаизол SL". 

 

Неутепленная наклонная кровля  

 

"Мегаизол АL" применяется в качестве защиты 
внутренних кровельных конструкций от 
подкровельного конденсата и перегрева чердачного 
помещения в летний период. 

Материал устанавливается отражающей 
поверхностью к кровельному покрытию с небольшим 

зазором для обеспечения условий инфракрасного 
отражения. 

Полотна герметизируются при помощи 
соединительной ленты "Мегаизол SL". Для 

предотвращения повреждения изоляционных пленок, 
в конструкции кровли необходимо использовать 

кровельные уплотнители «Руф Фоам». 
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Чердачные (цокольные) перекрытия 

Применяется как пароизоляция в утепленных 
межэтажных, а также чердачных (цокольных) 
перекрытиях для защиты утеплителя всех видов от 
влажности. 

Укладывается между половыми лагами 
металлизированной поверхностью внутрь помещения 
с целью отражения тепла и экономии затрат на 
отопление. Необходимо соблюдать зазор 4-5 см 
между отражающей поверхностью материала и 
материалом внутренней отделки. 

В системах "теплый пол" 

"Мегаизол АL" используется в качестве 
отражающего тепловой поток экрана под 
нагревательную систему. 

Укладывается на перекрытие, отражающей 
поверхностью к нагревающему элементу. 

Технические характеристики материала 

Марка 
Плотность, 

Гр/кв.м 
Разрывная нагрузка, 
прод./попер., Н/5 см 

Паропроницаемость, 
гр*кв.м/24 ч 

Водоупорность, 
мм.вод.ст, не менее 

Размеры рулона 

AL 110 205/149 0,12 1000 
1,5м * 50м = 75 

кв.м 

https://pxc-spb.ru/

