
Мегаизол 
® D 
Унивесальная 
гидро-
пароизоляция 

Область 
применения

Пароизоляция: 

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

Гидроизоляция: 

 неутепленная скатная кровля;
 неутепленная плоская кровля;
 цементные стяжки в подвальных и цокольных помещениях.

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 

Состав 
полипропиленовая ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой 
пленки 

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

Гидроизоляция: 

 защищает от попадания в конструкцию влаги из внешней среды;
 защищает от ветра;
 предотвращает потери тепла в холодный период;
 в цементных стяжках полностью предотвращает уход цементного молочка в

нижележащие конструкции, способствуя набору бетоном необходимых прочностных
характеристик.

Благодаря высокой прочности может длительное время нести снеговую нагрузку! 

Установка 

Пароизоляция: 
Устанавливается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях утепленной кровли и стен. 
Укладывается плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, плетеной стороной внутрь 
помещения. 
Гидроизоляция: 
Укладывается на обрешетку или настил из досок гладкой стороной наружу. 

Технические характеристики материала 

Марка 
Плотн
 сть, 

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

Паропроницаемость, 
гр*кв.м/24 ч 

Водоупорность, 
мм.вод.ст, не менее 

Размеры рулона 

D 98 900/820 0,9 1000 
1,5м * 50м = 75 

кв.м 

Области применения Универсальной гидро-пароизоляции Мегаизол D 

https://pxc-spb.ru/


Утпленная скатная кровля 

«Мегаизол D» применяется в качестве 
пароизоляции в утепленных наклонных кровлях 
эксплуатируемых мансард с различными кровельными 

покрытиями: металлочерепица, профнастил, 
еврошифер и др. 

Устанавливается с внутренней стороны утеплителя 
на элементы несущего каркаса или по черновой 
обшивке. 

Стены с наружным утеплением 

Материал «Мегаизол D» применяется в качестве 
пароизоляции внутренних и наружных каркасных стен 
малоэтажных зданий при внутреннем или внешнем 
утеплении. 

Устанавливается с внутренней стороны утеплителя 
на элементы несущего каркаса. 

Неутепленная наклонная кровля 

Материал «Мегаизол D» применяется в качестве 
гидропароизоляции для защиты деревянных 
элементов конструкции и чердачного перекрытия от 
атмосферной влаги в местах неплотной укладки 
кровли, а также от подкровельного конденсата. 

Укладывается горизонтальными полотнищами на 
обрешетку или настил из досок гладкой стороной 
наружу 

Для обеспечения гидро-пароизоляции полотнища 
необходимо скрепить между собой лентой«Мегаизол 
SL». 



Утепленная плоская кровля 

В конструкциях утепленной плоской кровли 
«Мегаизол D» применяется для защиты утеплителя и 
других элементов конструкции от паров изнутри 

помещения. 

Укладывается гладкой стороной к утеплителю. 

Неутепленная плоская кровля 

В конструкциях неутепленной плоской кровли 

«Мегаизол D» применяется для защиты элементов 
конструкции чердачного перекрытия от атмосферной 
влаги в местах неплотной укладки кровли. 

Укладывается гладкой стороной к кровельному 
покрытию. 

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 плетеной 
стороной наружу. 

Конструкции пола на бетонном основании 

«Мегаизол D» используется как гидроизолирующий 
материал в цементных стяжках при устройстве полов 
в подвальных и цокольных перекрытиях. Полностью 
предотвращает уход цементного молочка в 
нижележащие конструкции, способствуя набору 
бетоном необходимых прочностных характеристик. 

Укладывается непосредственно на бетонную плиту, 
сверху монтируется цементная стяжка. 

https://pxc-spb.ru/

