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Компания «НОРМАИЗОЛ» основана в 2000 году как предприятие по производству энергосберегающих 
материалов. Налажено производство фольгированного клеевого материала под торговыми марками 
NORMAIZOL®, АЛЮФОМ®. На сегодняшний день ООО «НОРМАИЗОЛ» является одним из лидирующих 
производителей тепло-, гидро-, шумо- и виброизоляционных материалов, а также сопутствующих 
товаров.  Наша продукция имеет применение как у профессиональных компаний по монтажу, так и у 
домашних мастеров.

Высококлассные изоляционные материалы – это новые разработки и инновационные технологии 
производства.  Мы используем немецкое, швейцарское  и итальянское производственное оборудование. 

Продукция ООО «НОРМАИЗОЛ» пользуется активным спросом во всех регионах Украины и за рубежом 
благодаря ее соответствию высоким требованиям! 

Применяя результаты исследований лаборатории, мы постоянно расширяем свой ассортимент 
и предлагаем нашим клиентам все больше продукции.  При этом индивидуальным заказам мы 
уделяем особое внимание. Возможности модификации изоляционной продукции ООО «НОРМАИЗОЛ» 
практически безграничны — все зависит от Ваших требований.

ДОСТИЖЕНИЯ ООО «НОРМАИЗОЛ»

• Продукция стабильно высокого качества. Наши товары стандартизированы под украинские  и европейские 
строительные нормы.

• Желая достичь европейского уровня качества, наша компания прошла сертификацию на соответствие 
стандартам ISO9001: 2015, что является подтверждением достижений, основанных на лучших мировых 
практиках управления.

• В производстве используется сырьё от ведущих мировых производителей. Контроль качества на 
производстве осуществляется дважды:  при закупке сырья и на выходе готовой продукции перед 
запуском в продажи. 

• Мы заботимся об экологии. По этой причине компания внедрила повторное использование сырья. Таким 
образом,  удалось наладить практически безотходное производство.

• С 2016 года компанией «НОРМАИЗОЛ» запущено производство изделий на основе бутилкаучука 
ALENOR®.

• Летом 2017 года мы расширились и наладили новую линию  по  производству  бутилкаучуковых изделий.  
Это позволит выйти на новый рынок и занять на нем лидирующие позиции. 

«Мы доказали -  отечественное производство может производить 
высококачественные товары по привлекательным ценам.»  

Компания «НОРМАИЗОЛ»
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ :

•  гражданские и коммерческие объекты
•  промышленные сооружения
•  сооружения требующие вибро- 
   и акустической изоляции 
•  системы трубопроводов 
   и воздуховодов

•  морозильные установки
•  гелиосистемы
•  промышленное оборудование     
   и емкости 
•  машиностроение

НАШИ ТОРГОВЫЕ МАРКИ :
ТМ Alenor®, ТМ Алюфом®, ТМ Алюхолст®, ТМ Фолар®, ТМ Терафом®, ТМ Normatube™.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ 

КАЧЕСТВО 
•  только производитель

ПРОСТОТА МОНТАЖА  
•  клеевой слой, широкий ассортимент выпускаемых
   аксессуаров и грамотные технические  решения

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
•  каучук и различные  композиционные изделия

обеспечивает
качество

обеспечивают выгоду
и скорость монтажа

обеспечивают
долговечность

МЕСТА МОНТАЖА И НАЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
(обозначения значков к ассортименту)

Стены Кровля Пол Фундамент Все 
сооружение

Гидро- 
изоляция

Тепло- 
изоляция

Шумо- 
изоляция

Вибро- 
изоляция

Промышленность Отопление

Транспорт Судостроение

Быстрый 
монтаж

Морозильные 
установки

Трубопроводы Водо- 
отведение

Вентиляция
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Теплоизоляционный фольгированный  
материал Алюфом® А ФС

Теплоизоляционный фольгированный  
материал Алюфом® B ФС

Алюфом® А ФС – представляет собой комплексный отражающий тепло- 
пароизоляционный материал, который состоит из физически сшитого вспененного 
полиэтилена и алюминиевой фольги.

Алюфом® B ФС – представляет собой комплексный отражающий тепло-
пароизоляционный материал, который состоит из физически сшитого вспененного 
полиэтилена, который покрыт с двух сторон специальной алюминиевой фольгой.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция систем воздуховодов;
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция климатического оборудования;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция систем воздуховодов;
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция климатического оборудования;
• изоляция помещений в банях и саунах;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

фольга
физ. сшитый ППЭ

фольга

физ. сшитый ППЭ

фольга
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Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8, 10 1000

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8, 10 1000

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ-Р кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,031

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 95

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,015
не менее 0,036

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,26
0,72

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 21

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +90
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ-Р кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,033

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 97

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,5

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,016
не менее 0,039

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,28
0,75

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 21

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ФИЗИЧЕСКИ СШИТОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА
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Теплоизоляционный материал Полотно ППЭ ФС
Полотно ППЭ ФС – представляет собой теплоизоляционный материал, который 
состоит из физически сшитого вспененного полиэтилена, клеевого слоя повышенной 
липкости и антиадгезионной пленки.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция вентиляционных систем;
• изоляция труб, трубопроводов в системах

отопления и водоснабжения;
• теплоизоляция в автомобилестроении, судостроении.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) 

к большинству материалов;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• экологически чистый, не содержит

опасных для жизни веществ.

физ. сшитый ППЭ

клеевой слой

антиадгезионная пленка
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Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция вентиляционных систем;
• изоляция труб, трубопроводов в системах

отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления;
• теплоизоляция в автомобилестроении, судостроении.

Теплоизоляционный фольгированный 
материал Алюфом® С ФС

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) 

к большинству материалов;
• высокие теплоизоляционные 

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

физ. сшитый ППЭ

фольга

клеевой слой

антиадгезионная пленка

Алюфом® С ФС – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный материал, 
который состоит из физически сшитого вспененного полиэтилена, специальной алюминиевой фольги, 
клеевого слоя повышенной липкости и антиадгезионной пленки.

Размеры:

Размеры:

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ-Р кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,031

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,015
не менее 0,036

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,26
0,72

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 21

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 15

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7 
Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +75

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ-Р кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,031

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 95

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,015
не менее 0,036

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,26
0,72

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 21

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 15

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7 

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +75
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ФИЗИЧЕСКИ СШИТОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1000

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8, 10 1000
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Теплоизоляционный фольгированный
материал Алюфом® A

Теплоизоляционный фольгированный
материал Алюфом® B

Алюфом® А – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из химически сшитого вспененного полиэтилена и специальной 
алюминиевой фольги.

Алюфом® B – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из химически сшитого вспененного полиэтилена, который покрыт 
с двух сторон специальной алюминиевой фольгой.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция систем воздуховодов;
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция климатического оборудования;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция систем воздуховодов;
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция климатического оборудования;
• изоляция помещений в банях и саунах;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

фольга
хим. сшитый ППЭ

фольга

хим. сшитый ППЭ

фольга
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Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,031

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 95

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,014
не менее 0,035

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,25
0,71

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 23

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +90
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,033

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 97

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,5

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,015
не менее 0,037

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,26
0,73

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 23

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8 1200
8, 10 1000

Размеры:

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ХИМИЧЕСКИ СШИТОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8 1200
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Теплоизоляционный фольгированный  
материал Алюфом® С
Алюфом® С – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из химически сшитого вспененного полиэтилена, специальной 
алюминиевой фольги, клеевого слоя повышенной липкости и антиадгезионной пленки.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция вентиляционных систем;
• изоляция труб, трубопроводов в системах 

отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления;
• теплоизоляция в автомобилестроении, судостроении.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) 

к большинству материалов;
• высокие теплоизоляционные 

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

хим. сшитый ППЭ

фольга

клеевой слой

антиадгезионная пленка

3-2

Теплоизоляционный материал Полотно ППЭ ХС
Полотно ППЭ ХС – представляет собой теплоизоляционный материал, который 
состоит из химически сшитого вспененного полиэтилена, клеевого слоя повышенной 
липкости и антиадгезионной пленки.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция вентиляционных систем;
• изоляция труб, трубопроводов в системах

отопления и водоснабжения;
• теплоизоляция в автомобилестроении, судостроении.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) 

к большинству материалов;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• экологически чистый, не содержит

опасных для жизни веществ.

хим. сшитый ППЭ

клеевой слой

антиадгезионная пленка

Размеры:

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,031

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 95

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,014
не менее 0,035

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа
0,25 / 0,71

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 23

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 15

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7 

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +75
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,031

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,014
не менее 0,035

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа
0,25 / 0,71

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 23

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 15

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7 

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +75
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

Размеры:

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ХИМИЧЕСКИ СШИТОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 1000

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000
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Теплоизоляционный фольгированный 
материал Алюфом® PET А

Теплоизоляционный фольгированный  
материал Алюфом® PET С

Алюфом® PET А – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из химически сшитого вспененного полиэтилена, специальной 
алюминиевой фольги и защитной полиэтилентерефталатной пленки.

Алюфом® PET С – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из химически сшитого вспененного полиэтилена, специальной 
алюминиевой фольги, защитной полиэтилентерефталатной пленки, клеевого слоя повышенной 
липкости и антиадгезионной пленки.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция систем воздуховодов;
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция климатического оборудования;
• изоляция в системе «тёплый пол»;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция систем воздуховодов;
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция климатического оборудования;
• изоляция в системе «тёплый пол»;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные

и теплоотражающие свойства;
• высокая стойкость к растворам 

кислот, щелочей и моющих средств;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные

и теплоотражающие свойства;
• высокая стойкость к растворам 

кислот, щелочей и моющих средств;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

хим. сшитый ППЭ

ПЭТ

фольга

антиадгезионная пленка

ПЭТ
фольга

хим. сшитый ППЭ
клеевой слой

3-3

Размеры:

Размеры:

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,031

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 95

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,014
не менее 0,035

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа
0,25 / 0,71

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 23

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +90
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,031

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 95

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,014
не менее 0,035

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа
0,25 / 0,71

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 23

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 15

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7 

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +75
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ХИМИЧЕСКИ СШИТОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000
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Теплоизоляционный фольгированный 
материал Алюфом® PET ТП

Алюфом® PET ТП – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из химически сшитого вспененного полиэтилена, специальной 
алюминиевой фольги и защитной полиэтилентерефталатной пленки.

Применение:
• изоляция в системе «тёплый пол»;
• изоляция стен, потолков, кровли, чердачных 

и мансардных помещений;
• изоляция климатического оборудования.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

хим. сшитый ППЭ

ПЭТ

фольга

3-4

Звукоизоляционный материал Терафом®

Терафом® – представляет собой комплексный теплозвукоизоляционный 
материал ударного  шума, который состоит из химически сшитого вспененного 
полиэтилена и гидроизоляционной полиэтиленовой пленки.

Применение:
• звукоизоляция, тепло- и гидроизоляция перекрытий – 
«плавающий пол»;
• изоляция систем воздуховодов;
• звукоизоляция в автомобилестроении, судостроении;
• звукоизоляция труб, трубопроводов.

Преимущества:
• высокие звукоизоляционные (ударного 

шума) и теплоизоляционные свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

гидроизоляционная
пленка

хим. сшитый ППЭ

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1500

Размеры:

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,032

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа
не менее 0,015
не менее 0,036

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа 0,28 / 0,75

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 25

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +90
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,031

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 95

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,014
не менее 0,035

Динамический модуль 
упругости EД при нагрузках:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,25
0,71

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 23

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +90
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ХИМИЧЕСКИ СШИТОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5 1000
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Характеристики:

Теплоизоляционный фольгированный материал 
Отражающая изоляция за радиаторы Алюфом®.

Отражающая изоляция за радиаторы Алюфом® – представляет собой 
теплоизоляционный материал, который состоит из химически сшитого 
вспененного полиэтилена и специальной алюминиевой фольги.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли,  

чердачных и мансардных помещений;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные 

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

фольга
хим. сшитый ППЭ

4-1

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

3 600 5

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м3 30 – 33

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С при 20 °С, не менее 0,030

Коэффициент теплового отражения поверхности % свыше 97

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Предел прочности при сжатии:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менее 0,014
не менее 0,035

Динамический модуль упругости EД при нагрузках:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа 0,25
0,71

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +90

Срок хранения в оригинальной упаковке месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ХИМИЧЕСКИ СШИТОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА
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Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция систем воздуховодов;
• изоляция труб, трубопроводов.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция систем воздуховодов;
• изоляция труб, трубопроводов;
• отражающая изоляция за радиаторами отопления.

Теплоизоляционный фольгированный
материал Алюфом® НПЭ А

Теплоизоляционный фольгированный 
материал Алюфом® НПЭ B

Алюфом® НПЭ А – представляет собой комплексный отражающий тепло-
пароизоляционный материал, который состоит из несшитого пенополиэтилена
и алюминиевой фольги.

Алюфом® НПЭ B – представляет собой комплексный отражающий тепло-
пароизоляционный материал, который состоит из несшитого пенополиэтилена, 
который покрыт с двух сторон специальной алюминиевой фольгой.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

фольга
несшит. пенополиэтилен 

фольга

несшит. пенополиэтилен 

фольга

5-1

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность НПЭ кг/м3 20 – 22

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,044

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 95

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 22

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +75
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность НПЭ кг/м3 20 – 22

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,046

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 97

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,6

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 22

Рабочая температура эксплуатации °C -36 – +80
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
НЕСШИТОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА
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Теплоизоляционный фольгированный 
материал Алюфом® НПЭ C
Алюфом® НПЭ C – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из несшитого пенополиэтилена, специальной алюминиевой 
фольги, клеевого слоя повышенной липкости и антиадгезионной пленки.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция вентиляционных систем;
• изоляция труб, трубопроводов в системах

отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) 

к большинству материалов;
• высокие теплоизоляционные 

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

несшит. пенополиэтилен

фольга

клеевой слой

антиадгезионная пленка

5-2

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли, 

чердачных и мансардных помещений;
• изоляция вентиляционных систем;
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция климатического оборудования.

Теплоизоляционный материал 
НПЭ ЛУ

НПЭ ЛУ – представляет собой отражающий теплоизоляционный материал, который 
состоит из несшитого пенополиэтилена, металлизированной полиэтилентерефталатной 
пленки, клеевого слоя повышенной липкости и антиадгезионной пленки.

Преимущества:
• Высокая адгезия (липкость) 

к большинству материалов;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

несшит. пенополиэтилен

металл ПЭТ

клеевой слой

антиадгезионная пленка

Размеры:

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность НПЭ кг/м3 20 – 22

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,044

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 95

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 22

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 14

Липкость методом катящегося шара см 8 – 9 

Рабочая температура эксплуатации °C -30 – +75
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность НПЭ кг/м3 20 – 22

Коэффициент теплопроводности λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менее 0,044

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% свыше 90

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8

Индекс снижения приведенного
ударного шума при толщине 5 мм

Дб не менее 22

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 14

Липкость методом катящегося шара см 8 – 9 

Рабочая температура эксплуатации °C -30 – +75
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
НЕСШИТОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА
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Теплоизоляционный фольгированный 
материал Алюфом® R

Теплоизоляционный фольгированный 
материал Алюфом® RС

Алюфом® R – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из вспененного синтетического каучука, специальной алюминиевой 
фольги и защитной полиэтилентерефталатной пленки. 

Алюфом® RС – представляет собой комплексный отражающий тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из вспененного синтетического каучука, специальной алюминиевой 
фольги, защитной полиэтилентерефталатной пленки, акрилового клеевого слоя повышенной 
липкости с армированной сеткой и антиадгезионной пленки.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли;
• изоляция вентиляционных систем;
• изоляция труб, трубопроводов 

в системах отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования;
• шумоизоляция в автомобилестроении, судостроении.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли;
• изоляция вентиляционных систем;
• изоляция труб, трубопроводов 

в системах отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования;
• шумоизоляция в автомобилестроении, судостроении.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные 

и теплоотражающие свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные 

и теплоотражающие свойства;
• высокая адгезия (липкость) 

к большинству материалов;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

Размеры:

Характеристики:

Размеры:

всп. синт. каучук

ПЭТ

фольга

ПЭТ
фольга

всп. синт. каучук
акриловый клей

армированная сетка
антиадгезионная пленка
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НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая

Стойкость к химическим реагентам – высокая

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая

Стойкость к химическим реагентам – высокая

Клейкость к стали (адгезия) 14

Липкость методом 
катящегося шара, (PSTC-6)

см 7 – 8

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ВСПЕНЕННЫХ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
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Теплоизоляционный фольгированный  
материал Алюфом® R-Алюхолст

Теплоизоляционный фольгированный  
материал Алюфом® RС-Алюхолст

Алюфом® R-Алюхолст – представляет собой композиционный тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из вспененного синтетического каучука и защитного покрытия 
Алюхолст®. 

Алюфом® RС-Алюхолст – представляет собой композиционный тепло-пароизоляционный 
материал, который состоит из вспененного синтетического каучука, защитного покрытия 
Алюхолст®, акрилового клеевого слоя повышенной липкости с армированной сеткой  
и антиадгезионной пленки.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли;
• изоляция вентиляционных систем, воздуховодов;
• изоляция промышленного оборудования;
• изоляция труб, трубопроводов 
в системах отопления и водоснабжения;

• изоляция климатического оборудования.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли;
• изоляция вентиляционных систем, воздуховодов;
• изоляция промышленного оборудования;
• изоляция труб, трубопроводов 
в системах отопления и водоснабжения;

• изоляция климатического оборудования.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные 
и теплоотражающие свойства;

• высокая стойкость к растворам кислот,
щелочей и моющих средств;

• экологически чистый, не содержит 
опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные 
и теплоотражающие свойства;

• высокая стойкость к растворам кислот,
щелочей и моющих средств;

• экологически чистый, не содержит 
опасных для жизни веществ.

Характеристики:

Характеристики:

Размеры:

Размеры:
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НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая
Стойкость к химическим реагентам – высокая
Стойкость к растворам кислот, 
щелочей и моющих средств

– высокая

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая
Стойкость к химическим реагентам – высокая
Стойкость к растворам кислот, 
щелочей и моющих средств

– высокая

Клейкость к стали (адгезия) 14
Липкость методом 
катящегося шара, (PSTC-6)

см 7 – 8

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ВСПЕНЕННЫХ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

каучук

фольга

стеклоткань

ПЭТ

фольга
стеклоткань

каучук
акриловый клей

армированная сетка
антиадгезионная пленка

ПЭТ
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Теплоизоляционный материал RUBBER С

Теплоизоляционный материал 
Рулонная каучуковая изоляция

RUBBER С – представляет собой теплоизоляционный материал, который состоит 
из вспененного синтетического каучука, акрилового клеевого слоя повышенной 
липкости с армированной сеткой и антиадгезионной пленки.

Рулонная каучуковая изоляция – представляет собой теплоизоляционный 
материал, который состоит из вспененного синтетического каучука.

Применение:
• изоляция стен, потолков, кровли;
• изоляция вентиляционных систем;
• изоляция труб, трубопроводов 

в системах отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования;
• шумоизоляция в автомобилестроении, судостроении.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) 

к большинству материалов;
• экологически чистый, не содержит

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

Характеристики:

Размеры:

всп. синт. каучук

акриловый клей

всп. синт. каучук

армированная сетка

антиадгезионная пленка
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НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая
Стойкость к химическим реагентам – высокая
Клейкость к стали (адгезия) 14
Липкость методом 
катящегося шара, (PSTC-6)

см 7 – 8

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая

Стойкость к химическим реагентам – высокая

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ВСПЕНЕННЫХ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
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Применение:
• изоляция вентиляции, кондиционирования;
• изоляция труб, трубопроводов 

в системах отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования;
• изоляция объектов нефтехимии.

Теплоизоляционный материал 
Трубная каучуковая изоляция

Теплоизоляционный материал
Трубная каучуковая изоляция NORMATUBE™ SK

NORMATUBE™ SK – представляет собой теплоизоляционный материал, который 
состоит из вспененного синтетического каучука и продольно-разрезанного шва 
со специальным клеем повышенной липкости. Данная система разработана для 
экономии времени установки и уменьшения затрат на монтажные работы.

Применение:
• изоляция вентиляции, кондиционирования;
• изоляция труб, трубопроводов 

в системах отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования;
• изоляция объектов нефтехимии.

Характеристики:

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные свойства;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

7-1

Трубная каучуковая изоляция – представляет собой теплоизоляционный материал, 
который состоит из вспененного синтетического каучука.

Размеры:

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ДИАМЕТР, ММ ДЛИНА, М

6, 9, 13, 19, 25, 32 6 - 160 2

ТОЛЩИНА, ММ ДИАМЕТР, ММ ДЛИНА, М

6, 9, 13, 19, 25, 32 6 - 160 2

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая

Стойкость к химическим реагентам – высокая

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая

Стойкость к химическим реагентам – высокая

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ВСПЕНЕННЫХ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
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Теплоизоляционный материал. Трубная каучуковая
изоляция с защитным покрытием NORMATUBE™ AL GF.
NORMATUBE™ AL GF – представляет собой теплоизоляционный материал, который 
состоит из вспененного синтетического каучука и защитного покрытия Алюхолст®.

NORMATUBE™ AL GF SK – представляет собой 
теплоизоляционный материал, который состоит 
из вспененного синтетического каучука, защитного 
покрытия Алюхолст® и продольно-разрезанного шва 
со специальным клеем повышенной липкости. Данная 
система разработана для экономии времени установки 
и уменьшения затрат на монтажные работы.

Применение:
• изоляция вентиляции, кондиционирования;
• изоляция труб, трубопроводов 

в системах отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования;
• изоляция объектов нефтехимии.

Характеристики:

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные свойства;
• высокая стойкость к растворам кислот,

щелочей и моющих средств;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные свойства;
• высокая стойкость к растворам кислот, щелочей и моющих средств;
• экологически чистый, не содержит опасных для жизни веществ.

Характеристики:

Применение:
• изоляция вентиляции, кондиционирования;
• изоляция труб, трубопроводов 

в системах отопления и водоснабжения;
• изоляция климатического оборудования;
• изоляция объектов нефтехимии.

Теплоизоляционный материал. Трубная каучуковая
изоляция с защитным покрытием NORMATUBE™ AL GF SK.

7-2

Размеры:

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ДИАМЕТР, ММ ДЛИНА, М

6, 9, 13, 19, 25, 32 6 - 160 1

ТОЛЩИНА, ММ ДИАМЕТР, ММ ДЛИНА, М

6, 9, 13, 19, 25, 32 6 - 160 1

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая
Стойкость к химическим реагентам – высокая
Стойкость к растворам кислот, 
щелочей и моющих средств

– высокая

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 40 – 60

Коэффициент теплопроводности, 
согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Толщины ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Сопротивление диффузии водяного 
пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Класс пожарной безопасности;
Группа горючести ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло и бензостойкость – хорошая
Стойкость к химическим реагентам – высокая
Стойкость к растворам кислот, 
щелочей и моющих средств

– высокая

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 12

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ВСПЕНЕННЫХ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
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Изоляционный фольгированный 
материал Фолар® А

Изоляционный фольгированный
материал Фолар® B

Фолар® А – представляет собой композиционный изоляционный материал. 
Изготавливается на основе специальной алюминиевой фольги, армированной 
высокопрочной стекловолоконной сетки и полиолефиновой пленки. Для 
соединения алюминиевой фольги, стеклосетки и полиолефиновой пленки  
между собой применяется полиуретановый клей.

Фолар® B – представляет собой композиционный изоляционный материал. 
Изготавливается на основе двух слоёв специальной алюминиевой 
фольги и армированной высокопрочной стекловолоконной сетки. Для 
соединения алюминиевой фольги и стеклосетки между собой применяется 
высокотехнологический термоустойчивый полиуретановый клей.

Применение:
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция систем воздуховодов;
• внутреннее утепление стен бань и саун.

Применение:
• внутреннее утепление стен бань и саун;
• изоляция элементов промышленного

оборудования, ёмкостей;
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция систем воздуховодов.

Преимущества:
• высокие теплоотражающие показатели;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие рабочие температуры эксплуатации;
• высокие теплоотражающие показатели;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

Размеры:

Характеристики:

Размеры:

полиолеф. пленка
стеклосетка

фольга

фольга
стеклосетка

фольга

9-1

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

50 1000

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

50 1000

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 140 ± 15

Толщина мкм 200

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 9,6 – 10,2

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +90
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 200 ± 15

Толщина мкм 210

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 10 – 10,5

Рабочая температура эксплуатации °C
-40 – +250

(кратковременно
+ 300 °C)

Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
СТЕКЛОСЕТКИ
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Изоляционный фольгированный материал 
Фолар® А с защитным покрытием

Изоляционный фольгированный
материал Фолар® С

Фолар® А с защитным покрытием – представляет собой композиционный изоляционный 
материал. Изготавливается на основе специальной алюминиевой фольги, армированной 
высокопрочной стекловолоконной сетки, полиэтилентерефталатной и полиолефиновой 
пленок. Для соединения алюминиевой фольги, стеклосетки и пленок между собой 
применяется полиуретановый клей.

Фолар® С – представляет собой композиционный изоляционный материал. 
Изготавливается на основе специальной алюминиевой фольги, высокопрочной 
армированной полиэстеровой сетки, клеевого слоя повышенной липкости  
и антиадгезионной бумаги.

Применение:
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция систем воздуховодов;
• внутреннее утепление стен бань и саун.

Применение:
• изоляция элементов промышленного

оборудования, ёмкостей;
• покрывной слой для технической изоляции;
• изоляция труб, трубопроводов;
• изоляция систем воздуховодов.

Преимущества:
• высокие теплоотражающие показатели;
• высокая стойкость к растворам кислот,

щелочей и моющих средств;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокая липкость (адгезия);
• высокие теплоотражающие показатели;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

Размеры:

Характеристики:

Размеры:

полиолеф. пленка
армированная стеклосетка

фольга
ПЭТ

антиадгезионная пленка
клеевой слой

армированная полиэстер. сетка
фольга

9-2

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

50 1000

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

50 1000

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 150 ± 15

Толщина мкм 210

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 9,6 – 10,2

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +90
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 80 ± 5

Толщина мкм 60

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 6 – 7

Клейкость к стали Н/25мм 15

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +80
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
СТЕКЛОСЕТКИ
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Изоляционный фольгированный 
материал Алюхолст® AL

Изоляционный фольгированный
материал Алюхолст® AL+PET

Алюхолст® AL – представляет собой композиционный изоляционный материал. 
Изготавливается на основе специальной алюминиевой фольги и высокопрочной 
стеклоткани. Для соединения алюминиевой фольги и стеклоткани между собой 
применяется высокотехнологический термоустойчивый полиуретановый клей.

Алюхолст® AL+PET – представляет собой композиционный изоляционный материал. 
Изготавливается на основе специальной алюминиевой фольги, высокопрочной стеклоткани 
и полиэтилентерефталатной пленки. Для соединения алюминиевой фольги, стеклоткани 
и пленки ПЭТ между собой применяется высокотехнологический термоустойчивый 
полиуретановый клей.

Применение:
• изоляция элементов промышленного

оборудования, ёмкостей; 
• изоляция труб, трубопроводов горячего 

и холодного водоснабжения, паропроводов;
• как защитный покрывной слой для 

технической изоляции;
• изоляция систем воздуховодов.

Применение:
• изоляция элементов промышленного

оборудования, ёмкостей; 
• изоляция труб, трубопроводов горячего 

и холодного водоснабжения, паропроводов;
• как защитный покрывной слой для 

технической изоляции;
• изоляция систем воздуховодов.

Преимущества:
• высокие рабочие температуры эксплуатации;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие рабочие температуры эксплуатации;
• высокая стойкость к растворам кислот, 

щелочей и моющих средств;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

стеклоткань
фольга

ПЭТ

Характеристики:

стеклоткань
фольга

10-1

Размеры:

Размеры:

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 210 ± 5

Толщина мкм 210

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 10 – 10,4

Рабочая температура эксплуатации °C
-40 – +200

(кратковременно
+ 250 °C)

Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 230 ± 15

Толщина мкм 210

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 10 – 10,4

Рабочая температура эксплуатации °C
-40 – +200

(кратковременно
+ 250 °C)

Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
СТЕКЛОТКАНИ
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Изоляционный фольгированный материал 
Алюхолст® AL+PET С

Алюхолст® AL+PET С – представляет собой композиционный изоляционный 
материал. Изготавливается на основе специальной алюминиевой фольги, 
высокопрочной стеклоткани, полиэтилентерефталатной пленки, клеевого слоя 
повышенной липкости и антиадгезионной пленки. Для соединения алюминиевой 
фольги, стеклоткани и пленки ПЭТ между собой применяется высокотехнологический 
термоустойчивый полиуретановый клей.

Применение:
• изоляция элементов промышленного

оборудования, ёмкостей; 
• изоляция труб, трубопроводов горячего 

и холодного водоснабжения, паропроводов;
• как защитный покрывной слой для 

технической изоляции;
• изоляция систем воздуховодов.

Преимущества:
• высокие рабочие температуры эксплуатации;
• высокая стойкость к растворам кислот, 

щелочей и моющих средств;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

антиадгезионная пленка
клеевой слой

стеклоткань
фольга

ПЭТ

10-2

Размеры:

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 250 ± 5

Толщина мкм 220

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 10 – 10,4

Клейкость к стали Н/25мм 14

Липкость методом катящегося шара см 7 – 8

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +80
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
СТЕКЛОТКАНИ
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Изоляционный фольгированный
материал Алюбонд® AL

Изоляционный фольгированный 
материал Алюбонд® AL+PET

Алюбонд® AL – представляет собой изоляционный фольгированный материал. 
Изготавливается на основе специальной алюминиевой фольги и нетканого 
полотна (спанбонд).

Алюбонд® AL+PET – представляет собой композиционный изоляционный 
материал. Изготавливается на основе специальной алюминиевой фольги, 
нетканого полотна (спанбонд) и полиэтилентерефталатной пленки.

Применение:
• изоляция элементов промышленного

оборудования, ёмкостей; 
• изоляция труб, трубопроводов; 
• как защитный внешний слой

теплоизоляционных материалов.

Применение:
• изоляция элементов промышленного

оборудования, ёмкостей; 
• изоляция труб, трубопроводов; 
• как защитный внешний слой

теплоизоляционных материалов.

Преимущества:
• высокие теплоотражающие показатели;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокие теплоотражающие показатели;
• высокая стойкость к растворам кислот, 

щелочей и моющих средств;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

Характеристики:

Размеры:

нетканое полотно (спанбонд)
фольга

нетканое полотно (спанбонд)
фольга

ПЭТ

11-1

Размеры:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 145 ± 10

Толщина мкм 100

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 9,8 – 10

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 150 ± 10

Толщина мкм 100

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 9,9 – 10,1

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
НЕТКАНОГО ПОЛОТНА

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000
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Изоляционный фольгированный 
материал Алюбонд® AL+PET С

Алюбонд® AL+PET С – представляет собой композиционный изоляционный 
материал. Изготавливается на основе специальной алюминиевой фольги, 
нетканого полотна (спанбонд), полиэтилентерефталатной пленки, клеевого слоя 
повышенной липкости и антиадгезионной пленки.

Применение:
• изоляция элементов промышленного

оборудования, ёмкостей; 
• изоляция труб, трубопроводов;
• как защитный внешний слой 

теплоизоляционных материалов;
• изоляция систем воздуховодов.

Преимущества:
• высокие теплоотражающие показатели;
• высокая стойкость к растворам кислот, 

щелочей и моющих средств;
• экологически чистый, не содержит 

опасных для жизни веществ.

Характеристики:

антиадгезионная пленка
клеевой слой

нетканое полотно (спанбонд)
фольга

ПЭТ

11-2

Размеры:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет – металлик

Поверхностная плотность г/м2 150 ± 10

Толщина мкм 100

Коэффициент теплового 
отражения поверхности

% 95

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 9,9 – 10,1

Клейкость к стали Н/25мм 14

Липкость методом катящегося шара см 7 – 8

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +100
Срок хранения 
в оригинальной упаковке

месяц 24

ИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ 
НЕТКАНОГО ПОЛОТНА

ПЛОЩАДЬ, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000
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 ОКОННЫЕ ЛЕНТЫ

Лента оконная внутренняя ALENOR® ОВ ТМ, 
ALENOR® универсальная ОВ ТМ 

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 9,5 – 9,8

Водонепроницаемость (не менее 600 Па) Па отсутствует

Адгезионная прочность сцепления МПа 0,27 – 0,3

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +90
Рекомендуемая температура 
применения

°C +5 – +40

Срок эксплуатации (долговечность) усл. лет не менее 20

Срок хранения в оригинальной 
упаковке

месяц 12

15-1

Alenor® ОВ ТМ – внутренняя пароизоляционная оконная 
лента на основе защитного фольгированного покрытия, 
синтетического нетканого материала мембранного типа 
и двух клеевых полосок: акриловая клеевая полоска 
предназначена для крепления ленты к светопрозрачной 
конструкции, бутилкаучуковая полоска – для крепления 
ленты к внутреннему откосу стены с предварительно 
подготовленными поверхностями  (см. регламент 
эксплуатации оконных лент Alenor®).

Alenor® универсальная Alenor® ОВ ТМ имеет две акриловые 
клеевые полоски и одну бутилкаучуковую, что даёт возможность 
монтажа ленты двумя способами в зависимости от метода установки 
окна. Оконная лента Alenor® ОВ ТМ обладает высокой силой 
сцепления.

Преимущества:
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

Применение:
Внутренняя пароизоляционная лента Alenor® ОВ ТМ непосредственно готова 
к применению и не требует специальных инструментов при установке. Лента предназначена для внутренней 
пароизоляции монтажных швов узлов присоединения светопрозрачных конструкций (оконные и балконные 
блоки, витражи, и т.п.) к поверхности стенового (светового) проема. Лента предназначена для последующего 
оштукатуривания внутренних откосов (благодаря нетканому полотну, имеет хорошую адгезию со штукатурным 
составом). Допустимо применение при отделке откосов «сухим способом» (гипсокартоном). 
Лента Alenor®ОВ ТМ обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения 
и препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.

БЕЗ БИТУМА! 
ДОПУСТИМО ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

70, 80, 100, 150, 200 25
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 ОКОННЫЕ ЛЕНТЫ

15-2

Alenor® ОН Т – наружная гидроизоляционная 
паропроницаемая оконная лента на основе 
синтетического нетканого материала мембранного типа 
и двух клеевых полосок: акриловая клеевая полоска 
предназначена для крепления ленты к светопрозрачной 
конструкции, бутилкаучуковая полоска – для крепления 
ленты к откосу стены с предварительно подготовленными 
поверхностями (см. регламент эксплуатации оконных лент 
Alenor®).

Alenor® универсальная Alenor® ОН Т имеет две акриловые 
клеевые полоски и одну бутилкаучуковую, что даёт возможность 
монтажа ленты двумя способами в зависимости от метода установки 
окна.

Применение:
Наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента Alenor® ОН Т непосредственно готова к применению 
и не требует специальных инструментов при установке. Лента предназначена для защиты строительных мон-
тажных швов от атмосферных осадков и обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения 
с наружной стороны помещения и обеспечивает вывод влаги из пены на уличную сторону. При монтаже окон 
лента используется на нижнем горизонтальном шве снаружи под отливом или по всему периметру окна при 
внешнем утеплении стен здания.

БЕЗ БИТУМА!

Преимущества:
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к атмосферным осадкам;
• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

Лента оконная наружная ALENOR® ОН Т, 
ALENOR® универсальная ОН Т

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 0,055

Водонепроницаемость (не менее 600 Па) Па отсутствует

Адгезионная прочность сцепления МПа 0,27 – 0,3
УФ-стойкость (непосредственное 
воздействие)

месяц 3

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +90
Рекомендуемая температура 
применения

°C +5 – +40

Срок эксплуатации (долговечность) усл. лет не менее 20

Срок хранения в оригинальной 
упаковке

месяц 12

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

70, 80, 100, 150, 200 25
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Лента оконная наружная ALENOR® ОН Т УФ
ALENOR® универсальная ОН Т УФ 

Alenor® ОНТ УФ – наружная гидроизоляционная 
паропроницаемая оконная лента на основе 
синтетического нетканого материала мембранного 
типа, защитного перфорированного фольгированного 
покрытия и двух клеевых полосок. Акриловая клеевая 
полоска предназначена для крепления ленты 
к светопрозрачной конструкции, бутилкаучуковая 
полоска – для крепления ленты к откосу стены 
с предварительно подготовленными поверхностями 
(см. регламент эксплуатации оконных лент Alenor®).

Alenor® универсальная ОН Т УФ – имеет две акриловые 
клеевые полоски и одну бутилкаучуковую, что даёт возможность 
монтажа ленты двумя способами в зависимости от метода 
установки окна.

Применение:
Наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента Alenor® ОН Т УФ непосредственно готова к примене-
нию и не требует специальных инструментов при установке. Лента предназначена для защиты строительных 
монтажных швов от атмосферных осадков и обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения 
с наружной стороны помещения и  вывод влаги из пены на уличную сторону. При монтаже окон лента 
используется на нижнем горизонтальном шве снаружи под отливом или по всему периметру окна при внешнем 
утеплении стен здания.

15-3

 ОКОННЫЕ ЛЕНТЫ

Преимущества:
• высокая устойчивость у УФ-излучению;
• высокая устойчивость к атмосферным осадкам;
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 0,057

Водонепроницаемость (не менее 600 Па) Па отсутствует

Адгезионная прочность сцепления МПа 0,27 – 0,3

УФ-стойкость (непосредственное 
воздействие)

месяц 6

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +90

Рекомендуемая температура 
применения

°C +5 – +40

Срок эксплуатации (долговечность) усл. лет не менее 20

Срок хранения в оригинальной 
упаковке

месяц 12

БЕЗ БИТУМА!

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

70, 80, 100, 150, 200 25
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Лента оконная универсальная ALENOR® ОУ ТИ

Alenor® ОУ ТИ – универсальная теплоизоляционная 
оконная лента на основе химически сшитого 
вспененного полиэтилена, синтетического нетканого 
материала мембранного типа и двух клеевых полосок: 
акриловая клеевая полоска предназначена для 
крепления ленты к светопрозрачной конструкции, 
бутилкаучуковая полоска – для крепления ленты 
к откосу стены с предварительно подготовленными 
поверхностями (см. регламент эксплуатации оконных 
лент Alenor®).

Оконная лента Alenor® ОУ ТИ 
обладает высокой силой сцепления.

Применение:
Универсальная теплоизоляционная оконная лента  Alenor® ОУ ТИ непосредственно готова к применению и не 
требует специальных инструментов при установке. Лента предназначена для защиты строительных монтажных 
швов от влаги и обеспечивает надежный теплоизоляционный барьер. При монтаже окон лента используется 
на нижнем горизонтальном шве снаружи под отливом или по всему периметру окна при внешнем утеплении 
стен здания.

Преимущества:
• высокие теплоизоляционные свойства;
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к атмосферным осадкам;
• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Коэффициент теплопроводности λ,  при 
20 °С, не менее

Вт/м×°С 0,031

Коэффициент паропроницаемости мг/м×ч×Па 0,00001

Водонепроницаемость, (не менее 600 Па) Па отсутствует

Адгезионная прочность сцепления МПа 0,27 – 0,3

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +90

Рекомендуемая температура применения °C +5 – +40

Срок эксплуатации (долговечность) усл. лет не менее 20

Срок хранения в оригинальной упаковке месяц 12

БЕЗ БИТУМА! 
ДОПУСТИМО ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

15-4

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

70, 80, 100, 150, 200 12,5

 ОКОННЫЕ ЛЕНТЫ
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Двухсторонняя бутилкаучуковая клеевая лента 
ALENOR® K2
Alenor® К2 – бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью постоянной 
липкости, которая защищена силиконизированной бумагой. Отлично приклеивается 
к различным поверхностям: стекло, алюминий, сталь, полимерные покрытия, 
стекловолокно и другие строительные поверхности.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет ленты – серый, черный

Относительное удлинение, % % ≥ 60

Прочность сцепления с бетоном МПа 0,15

Прочность сцепления со сталью МПа 0,16

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – +90

Рекомендуемая температура применения °C +5 – +40

Срок хранения в заводской упаковке месяц 24

Применение:
• склеивание кровельных, пароизоляционных 

и гидроизоляционных пленок и мембран;
• герметизация примыканий пленки по 

периметру кровли;
• герметизация стыков профильных листов 

кровли и фасада;
• для металлических конструкций, 

контейнеров, холодильных камер;
• для автомобильных фургонов;
• монтаж теплоизоляционных материалов.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• руки и поверхность остаются чистыми;
• эластичная по всей длине;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ;
• разнообразный цвет (под заказ).

ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО
ГЕРМЕТИКА

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

15 15

15, 20, 50, 55 25

ТОЛЩИНА,
ММ

ШИРИНА,
ММ

ДЛИНА,
ММ

0,8 – 2 10 – 100 15 – 45

На заказ возможно изготовление:

16-1

БЕЗ БИТУМА!
ДОПУСТИМО ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
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Герметизирующий бутилкаучуковий шнур ALENOR® 

Бутилкаучуковый шнур ALENOR®  – герметизирующий шнур на основе бутилкаучуковой 
композиции постоянной липкости, которая защищена силиконизированной бумагой.
Отлично приклеивается к различным поверхностям: стекло, алюминий, сталь, полимерные 
покрытия, стекловолокно и другие строительные поверхности.

Применение:
• герметизация стыков профильных листов кровли и фасада;
• герметизация холодильного оборудования;
• герметизация примыканий пленки по периметру кровли;
• герметизация в зернохранилищах, силосах, элеваторах, 

металлических конструкциях и контейнерах;
• герметизация в авто-, авиа- и судостроении;
• монтаж теплоизоляционных и монтажных материалов.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• руки и поверхность остаются чистыми;
• эластичный по всей длине;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичен, не содержит опасных для жизни веществ;
• разнообразный цвет (под заказ).

Характеристики:

Размеры:

Для индивидуальных заказов возможные различны размеры шнура!

ДИАМЕТР, ММ ДЛИНА, М

3 - 40 0,5 - 10

16-2

ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО
ГЕРМЕТИКА

БЕЗ БИТУМА!
ДОПУСТИМО ПРИМЕНЕНИЕ 
ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Цвет шнура – серый, черный

Относительное удлинение, % % ≥ 60

Прочность сцепления с бетоном МПа 0,15

Прочность сцепления со сталью МПа 0,16

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – +90

Рекомендуемая температура применения °C +5 – +40

Срок хранения в заводской упаковке месяц 24



www.normaizol.com

Alenor® BF – фольгированная лента на основе бутилкаучуковой герметизирующей 
композиции постоянной липкости, которая защищена силиконизированной пленкой.
Отлично приклеивается к различным поверхностям: стекло, алюминий, сталь, полимерные 
покрытия, стекловолокно и другие строительные поверхности.

ALENOR® BF

Применение:
• герметизация козырьков балконов, 

элементов кровельного остекления, 
мансардных окон;

• герметизация трещин и щелей;
• герметизация швов и стыков 

в конструкциях из различных 
материалов (бетон, металл, древесина, 
пластик, поликарбонат и т. д.);

• быстрый ремонт и герметизация 
элементов крыш, кровель из 
различных материалов и систем 
водостока;

• герметизация монтажных швов 
теплоизоляционных вспененных 
материалов;

• герметизация фургонов автомобилей, 

Преимущества:
• отличная высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• способность к самогерметизации в случае проколов и порезов;
• высокая устойчивость к УФ-излучению;
• руки и поверхность остаются чистыми;
• эластичная по всей длине;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина ленты мм 1

Цвет ленты – серый

Цвет бутилкаучуковой герметизирующей композиции – серый, черный

Коэффициент паропроницаемости мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водонепроницаемость – отсутствует

Прочность сцепления с бетоном МПа 0,15

Прочность сцепления со сталью МПа 0,16

Рабочая температура эксплуатации ºС - 50 – + 100

Рекомендованная температура применения ºС + 5 – + 40

Срок хранения в заводской упаковке месяц 24
Срок службы лет 10

Характеристики:

16-3

ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО
ГЕРМЕТИКА

Размеры:
ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

45, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 250 10

БЕЗ БИТУМА! 
ДОПУСТИМО ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

лодок, металлического оборудования;
• герметизация элементов труб, 

трубопроводов и т. д .;
• гидроизоляция элементов фасадного 

остекления и др;
• виброизоляция металлической 

сантехники (ванны, раковины);
• виброизоляция металлических 

оконных отливов.
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ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО
ГЕРМЕТИКА

Кровельная герметизирующая лента ALENOR® BF 

Alenor® BF кровельная – фольгированная лента на основе герметизирующей 
бутил-полимерной композиции постоянной липкости, которая защищена силиконизованой 
пленкой. Отлично приклеивается к различным поверхностям: металл, шифер, керамическая 
черепица, ондулин, древесина, полимерные покрытия, бетон, стекло и другие строительные 
поверхности. Внешний фольгированный слой ленты обладает высокой устойчивостью 
к УФ-излучению и сохраняет цвет практически без изменений 
на протяжении всего срока службы (не менее 10 лет).

Применение:
• герметизация примыканий на плоских и скатных кровлях;
• быстрый ремонт и герметизация элементов крыш, кровель 

из различных материалов и систем водостока;
• герметизация швов и стыков в конструкциях из различных материалов 

(бетон, металл, древесина, пластик, поликарбонат и т. д.);
• герметизация трещин и щелей;
• герметизация фургонов автомобилей, лодок, металлического оборудования;
• герметизация элементов труб, трубопроводов и т. д.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина ленты мм 1,5

Коэффициент паропроницаемости мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водонепроницаемость – отсутствует

Прочность сцепления с бетоном МПа 0,15

Прочность сцепления со сталью МПа 0,16

Рабочая температура эксплуатации ºС  40 – + 100
Рекомендованная температура 
применения

ºС + 5 – + 40

Срок хранения в заводской упаковке месяц 24

Срок службы (не менее) лет 12

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

50, 75, 100, 150, 200 10, 20

Преимущества:
• отличная высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• способность к самогерметизации в случае проколов и порезов;
• высокая устойчивость к УФ-излучению;
• руки и поверхность остаются чистыми;
• эластичная по всей длине;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.
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Цвет:

бордовая красная коричневая графитовая терракотовая зеленая
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Фасадная бутилкаучуковая лента ALENOR® BF-FR

Alenor® BF-FR (фасадная) – фольгированная армированная лента на основе 
бутилкаучуковой герметизирующей композиции постоянной липкости, которая защищена 
силиконизированной пленкой. Отлично приклеивается к различным поверхностям: стекло, 
алюминий, сталь, полимерные покрытия, стекловолокно, другие строительные материалы.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина ленты мм 0,8

Цвет ленты – металлик

Цвет бутилкаучуковой 
герметизирующей композиции – серый 

Коэффициент паропроницаемости мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водонепроницаемость – отсутствует

Прочность сцепления с бетоном МПа 0,15

Прочность сцепления со сталью МПа 0,16

Рабочая температура эксплуатации ºС - 50 – + 100

Рекомендованная температура 
применения

ºС + 5 – + 40

Срок хранения в заводской упаковке месяц 24
Срок службы лет 10

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

45, 75, 100, 120 10

Применение:
• герметизация монтажных швов светопрозрачных 

фасадных конструкций;
• герметизация козырьков балконов, элементов 

кровельного остекления, мансардных окон;
• герметизация трещин и щелей;
• герметизация швов и стыков в конструкциях 

из различных материалов (бетон, металл, древесина, 
пластик, поликарбонат и т. д.);

• быстрый ремонт и герметизация элементов крыш, 
кровель из различных материалов и систем водостока;

• герметизация фургонов автомобилей, лодок, 
металлического оборудования;

• герметизация элементов труб, трубопроводов и т. д.;

Преимущества:
• отличная высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• не накручивается на саморез;
• способность к самогерметизации в случае проколов и порезов;
• высокая устойчивость к УФ - излучению;
• руки и поверхность остаются чистыми;
• эластичная по всей длине;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.
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ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО
ГЕРМЕТИКА

БЕЗ БИТУМА!
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Герметизирующая бутилкаучуковая лента ALENOR® BS 

Alenor® BS – герметизирующая лента на основе нетканого полотна (спанбонда) 
и бутилкаучуковой герметизирующей композиции постоянной липкости, которая 
защищена силиконизированной пленкой. Отлично приклеивается к различным 
поверхностям: бетон, стекло, алюминий, сталь, полимерные покрытия, стекловолокно 
и другие строительные поверхности.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина ленты мм 1,4

Цвет бутилкаучуковой композиции – серый, чёрный

Коэффициент паропроницаемости мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водонепроницаемость – отсутствует

Прочность сцепления с бетоном МПа 0,15

Прочность сцепления со сталью МПа 0,16

Рабочая температура эксплуатации ºС - 50 – + 100

Рекомендованная температура 
применения

ºС + 5 – + 40

Срок хранения в заводской упаковке месяц 24
Срок службы лет 10

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

50, 75, 100, 150, 200, 250 10
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ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО
ГЕРМЕТИКА

БЕЗ БИТУМА! 
ДОПУСТИМО ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

Преимущества:
• отличная высокая адгезия (липкость) к большинству 

материалов;
• способность к самогерметизации в случае проколов 

и порезов;
• руки и поверхность остаются чистыми;
• эластичная по всей длине;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

Применение:
• герметизация швов и стыков в конструкциях из различных мате-

риалов (бетон, металл, древесина, пластик, поликарбонат и т.д.);
• герметизация трещин и щелей, швов сантехнических помещений, 

сантехнических коммуникаций;
• герметизация элементов автомобилей, лодок, металлического 

оборудования;
• герметизация труб, трубопроводов, вентиляционных систем и т.д.;
• виброизоляция металлических оконных отливов, металлической 

сантехники (ванны, раковины).
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Герметизирующая бутилкаучуковая лента ALENOR® BT 

Alenor® BT – гидроизоляционная лента на основе нетканого полотна и бутилкаучуковой 
герметизирующей композиции постоянной липкости, которая защищена силиконизированной 
пленкой. Отлично приклеивается к различным поверхностям: бетон, стекло, алюминий, сталь, 
полимерные покрытия, древесина и другие строительные поверхности.

Применение:
• герметизация трещин и щелей, швов сантехнических 

помещений, сантехнических коммуникаций;
• герметизация швов и стыков в конструкциях из 

различных материалов (бетон, металл, древесина, 
пластик, поликарбонат и т.д.);

• герметизация элементов автомобилей, лодок, метал-
лического оборудования;

• герметизация труб, трубопроводов, вентиляционных 
систем и т.д.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина ленты мм 1,4

Цвет бутилкаучуковой композиции – серый

Коэффициент паропроницаемости мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водонепроницаемость – отсутствует

Прочность сцепления с бетоном МПа 0,15

Прочность сцепления со сталью МПа 0,16

Рабочая температура эксплуатации ºС - 50 – + 100

Рекомендованная температура 
применения

ºС + 5 – + 40

Срок хранения в заводской упаковке месяц 24
Срок службы лет 10

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

50, 75, 100, 150, 200 10, 20

Преимущества:
• отличная высокая адгезия (липкость) к большинству 

материалов;
• способность к самогерметизации в случае проколов 

и порезов;
• руки и поверхность остаются чистыми;
• эластичная по всей длине;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.
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ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО
ГЕРМЕТИКА

БЕЗ БИТУМА! 
ДОПУСТИМО ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
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Лента на основе нетканого полотна ALENOR® FIX

Лента двухсторонняя ALENOR® FIX 2A

Alenor® Fix – лента на основе синтетического нетканого материала мембранного типа с акриловым 
клеевым слоем повышенной липкости, который закрыт антиадгезионной пленкой. Лента обладает 
высокой силой сцепления и прекрасной атмосферостойкостью.

Alenor® Fix 2A – двухсторонняя лента на основе специального акрилового клеевого состава повышенной 
липкости, армировочной сетки и силиконизированной пленки. Лента обладает высокой силой сцепления. 
Является тонкой и незаметной при склеивании.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность основы гр/м² 100

Цвет основы – чёрный

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 0,053

УФ-стойкость (непосредственное 
воздействие) месяц 3  

Липкость методом катящегося шара см 7 – 8

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 40

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 100

Рекомендуемая температура 
применения °C + 5 – + 40

Срок хранения в оригинальной 
упаковке месяц 24

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина клеевого слоя мкм 160

Цвет – прозрачный

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 45

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 100

Рекомендуемая температура 
применения °C + 5 – + 40

Срок хранения в оригинальной 
упаковке месяц 24

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

50, 60 20, 25

Применение:
• монтаж любых мембранных строительных рулонных 

материалов, как между собой, так и к несущим 
ограждающим конструкциям: кирпичу, бетону, 
алюминию, металлу, стеклу, пластику;

• ремонт строительных пленок мембранного типа;
• герметизация стыков в элементах
  воздуховодов и систем вентиляции.

Применение:
• монтаж любых диффузионных мембранных 

строительных рулонных материалов, как 
между собой, так и к несущим ограждающим 
конструкциям: алюминию, металлу, стеклу, 
пластику;

• ремонт строительных пленок мембранного типа;
• герметизация примыканий пленок и мембран 

к периметру кровли.

Преимущества:
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к атмосферным 

осадкам;
• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для 

жизни веществ.

Преимущества:
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к атмосферным 

осадкам;
• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для 

жизни веществ.
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Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

15, 20, 35, 40, 50 25

ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВОГО КЛЕЯ



www.normaizol.com

ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВОГО КЛЕЯ

Лента универсальная ALENOR® FIX 1А
Alenor® Fix 1А – лента на основе полиэтиленовой LDPE пленки, специального акрилового клеевого 
состава повышенной липкости и армировочной сетки. Лента обладает высокой силой сцепления. 
Для внутренних и наружных работ.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Основа – LDPE

УФ-стойкость (непосредственное 
воздействие) месяц 6

Липкость методом катящегося шара см 6 - 7

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 43  

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 90

Рекомендуемая температура 
применения °C + 5 – + 40

Срок хранения в оригинальной 
упаковке месяц 24

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

50, 60 20

Применение:
• соединение и проклейка гидро- 
и пароизоляционных пленок;

• монтаж любых мембранных строительных рулонных 
материалов, как между собой, так и к несущим 
ограждающим конструкциям: кирпичу, бетону, 
алюминию, металлу, стеклу, пластику;

• ремонт строительных пленок мембранного типа;
• герметизация стыков между мембраной и 
элементами воздуховодов (систем вентиляции).

Преимущества:
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к атмосферным 
осадкам и УФ-излучению;

• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для 
жизни веществ.
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Лента двухсторонняя ALENOR® DUO-BAND

Alenor ® Duo-Band – профессиональная двухсторонняя лента на основе специального 
акрилового клеевого состава повышенной липкости, армировочной сетки 
и силиконизированной пленки. Лента обладает высокой силой сцепления. Имеет 
толстый слой клеевого состава, обеспечивает идеальное сцепление кровельных 
пленок и мембран.

Применение:
• монтаж любых диффузионных мембранных 

строительных рулонных материалов, как 
между собой, так и к несущим ограждающим 
конструкциям: алюминию, металлу, стеклу, 
пластику;

• ремонт строительных пленок мембранного типа;
• герметизация примыканий пленок и мембран к 

периметру кровли.

Применение:
• монтаж любых мембранных строительных 

рулонных материалов, как между собой, так и к 
несущим ограждающим конструкциям: кирпичу, 
бетону, алюминию, металлу, стеклу, пластику;

• ремонт строительных пленок мембранного типа;
• герметизация стыков между мембраной, 

элементами воздуховодов и систем вентиляции.

Преимущества:
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к атмосферным осадкам;
• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни

веществ.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина клеевого слоя мкм 220

Цвет – прозрачный

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 55

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 100

Рекомендуемая температура 
применения °C + 5 – + 40

УФ-стойкость (непосредственное 
воздействие) – нет

Влагопоглощение – нет

Срок хранения в оригинальной 
упаковке месяц 24

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность основы гр/м2 130

Цвет основы – черный

Сопротивление паропроницанию (м²×ч×Па)/мг 0,047
УФ-стойкость (непосредственное 
воздействие) месяц 3

Липкость методом катящегося шара см 6 – 8 

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 50

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 100

Рекомендуемая температура 
применения

°C + 5 – + 40

Срок хранения в оригинальной 
упаковке месяц 24

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

30, 40, 50 25

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

50, 60 25

Лента нетканая ALENOR® M-BAND
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Преимущества:
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к атмосферным 

осадкам;
• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для 

жизни веществ.

Alenor ® M-Band  – профессиональная лента на основе синтетического нетканого 
материала мембранного типа с акриловым клеевым слоем повышенной липкости, 
который закрыт антиадгезионной пленкой. Лента обладает высокой силой 
сцепления и прекрасной атмосферостойкостью.

ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВОГО КЛЕЯ
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ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВОГО КЛЕЯ

Лента универсальная ALENOR® MULTI-BAND

Alenor ® Multi-Band – лента универсальная на основе прочной полиэтиленовой LDPE 
пленки, акрилового клеевого состава повышенной липкости и армировочной сетки. 
Лента обладает высокой силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.

Применение:
• соединение и проклейка гидро- 

и пароизоляционных пленок;
• монтаж любых мембранных строительных 

рулонных материалов, как между собой, так и к 
несущим ограждающим конструкциям: кирпичу, 
бетону, алюминию, металлу, стеклу, пластику;

• ремонт строительных пленок мембранного типа;
• герметизация стыков в элементах воздуховодов 

и систем вентиляции.

Характеристики:

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

50, 60, 70 25, 50

Преимущества:
• высокая липкость к любым поверхностям;
• высокая устойчивость к атмосферным 

осадкам и УФ-излучению;
• высокая устойчивость к старению;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для 

жизни веществ.

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Основа – LDPE

Толщина клеевого слоя мкм 210

Липкость методом катящегося шара см 5 – 6

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 55
УФ-стойкость (непосредственное 
воздействие) месяц 6

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 90

Рекомендуемая температура 
применения °C + 5 – + 40

Срок хранения в оригинальной 
упаковке месяц 24
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Лента каучуковая N-FLEX® TAPE
Лента каучуковая N-Flex® Tape – лента на основе синтетического каучука 
с закрытыми порами, армировочной сетки и клеевого слоя постоянной 
повышенной липкости, который закрыт антиадгезионной бумагой. Лента 
обладает высокой силой сцепления.

Применение:
Предназначена для работы в местах труднодоступных для монтажа теплоизоляционного покрытия 
(у вентилей, отводов и т.д), а также для герметизации клеевых швов и соединений из каучуковой 
теплоизоляции. Лента используется для изоляции горячих и холодных труб, особенно в холодиль-
ных установках и установках кондиционирования воздуха.

Характеристики:

Для качественного монтажа ленты Alenor® 
поверхность должна быть сухой, очищенной и обезжиренной!

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность каучука кг/м3 50 ± 5

Коэффициент теплопроводности 
(толщины ≤ 25 мм), согласно ГОСТ 16381-
77 п.2.2

Вт/(м×К)
0 °С = 0,033 

+20 °С = 0,035

Сопротивление диффузии 
водяного пара по EN 12086 (DIN 52615)

фактор μ ≥ 10 000

Класс пожарной безопасности,
Группа горючести

–
–

1,
Г1

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 14

Липкость методом катящегося шара см 8 – 10

Рабочая температура эксплуатации °С - 40 – +80

Рекомендуемая температура применения °С +10 – +40

Срок хранения в оригинальной упаковке месяц 12

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

3, 4, 5, 8, 10, 20 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 3,  5, 10, 15, 20, 30

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

3, 6 50, 75, 100 15

Преимущества:
• высокие прочностные свойства;
• высокая стойкость к влиянию атмосферных 
явлений;

• высокая адгезия (липкость) к большинству 
материалов;

• отсутствие неприятного запаха;
• экологичная, не содержит опасных для 
жизни веществ.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

Применение:
• изоляции окон, дверей в гражданском 
строительстве; 

• в автомобилестроении, судостроении, 
авиастроении;

• в электротехнике: как уплотнитель дверей 
электрошкафов (со степенью защиты IP-54); 

• герметизация в строительных конструкциях; 
• в вентиляционном и холодильном оборудовании; 
• как уплотнитель металлических конструкций.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ЭПДМ кг/м3 120 – 130

Прочность на разрыв МПа 6,37

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 17

Липкость методом катящегося шара см 7 – 9

Рабочая температура эксплуатации °С -40 – +120
Рекомендуемая температура 
применения

°С +10 – +120

Срок хранения в оригинальной 
упаковке

месяц 12

Лента уплотнительная EPDM ALENOR®

Лента уплотнительная EPDM Alenor®– клеевая лента на основе ЭПДМ 
(этилен-пропилен-диен-мономерная пенорезина), армировочной сетки 
и специального акрилового клеевого состава повышенной липкости, 
который закрыт антиадгезионной плёнкой. Лента обладает высокой 
силой сцепления. Материал EPDM устойчив к воздействию большинства 
химических веществ, выдерживает высокие и низкие температуры, имеет 
низкую водовпитываемость.

ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА

18-1
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Лента звукоизоляционная ХС ALENOR®

Лента звукоизоляционная ФС ALENOR®

Лента звукоизоляционная ХС Alenor® – клеевая лента на основе упругого 
химически сшитого вспененного полиэтилена, клеевого слоя повышенной 
липкости и антиадгезионной пленки. Лента обладает высокой силой сцепления. 
Смонтированная каркасная перегородка без звукоизоляционной ленты 
действует как барабан, усиливая звуковые колебания. Звукоизоляционная лента 
ФС Alenor ® – это необходимое условие для каркасного строительства.

Лента звукоизоляционная ФС Alenor® – клеевая лента на основе эластичного 
физически сшитого вспененного полиэтилена, клеевого слоя повышенной 
липкости и антиадгезионной пленки. Лента обладает высокой силой сцепления. 
Смонтированная каркасная перегородка без звукоизоляционной ленты 
действует как барабан, усиливая звуковые колебания. Звукоизоляционная лента 
ФС Alenor ® – это необходимое условие для каркасного строительства.

Применение:
Лента звукоизоляционная ХС Alenor® используется для предотвращения передачи звуковых 
колебаний через соединительные элементы конструкций, металлические профили, 
коммуникационные короба и т.д.

Применение:
Лента звукоизоляционная ФС Alenor® используется для предотвращения передачи 
звуковых колебаний через соединительные элементы конструкций, металлические 
профили, коммуникационные короба и т.д.

ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
ФИЗИЧЕСКИ СШИТОГО 
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА

Характеристики:

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м³ 30 – 33

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8
Предел прочности при сжатии, не менее:
– на 10 %
– на 25 %

МПа 0,014
0,035

Динамический модуль упругости EД 
при нагрузках:
– 2000 Н/м²
– 5000 Н/м²

Мпа
0,25
0,71

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 15

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7 

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 75
Срок хранения в оригинальной упаковке месяц 12

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность ППЭ кг/м³ 30 – 33

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8
Предел прочности при сжатии, не менее:
– на 10 %
– на 25 %

МПа 0,015
0,036

Динамический модуль упругости EД 

при нагрузках:
– 2000 Н/м²
– 5000 Н/м²

Мпа
0,26
0,72

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 15

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7 

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 75
Срок хранения в оригинальной упаковке месяц 12

Размеры:
* Возможно изготовление лент заданной толщины и намотки

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

3, 5, 8 30, 40, 50, 70, 90 10, 25, 30

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

3, 5, 8 30, 40, 50, 70, 90 10, 25, 30
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Лента уплотнительная ПСУЛ ALENOR®

Лента уплотнительная саморасширяющаяся ПСУЛ Alenor® – клеевая лента на основе пенополиуретана, 
который пропитаный специальным раствором (дисперсией акрилата), придающим ленте повышенную 
упругость, эластичность и способность к саморасширению в процессе эксплуатации. Отличительной 
особенностью уплотнительной ленты на клеевой основе является способность одновременно пропускать 
влагу, конденсат и водяные пары, образующиеся внутри шва и защищать стыки от попадания воды снаружи.

Применение:
Лента ПСУЛ Alenor® применяется для герметизации технологических 
стыков и швов, звукоизоляции, защиты узлов и соединений 
от атмосферных воздействий и коррозии.

Для качественного монтажа ленты Alenor® 
поверхность должна быть сухой, очищенной и обезжиренной!

1. Полное расширение уплотнителя - 
    потеря всех основных характеристик.
2. Пыленепроницаемость.
3. Термо- и пыленепроницаемость.
4. Оптимальное расширение уплотнителя с лучшими 

характерстиками:
гидро-, термо-, звуко- и пыленепроницаемость.

5. Полная ливнеустойчивость, гидро-, термо-, звуко- 
    и пыленепроницаемость.
6. Полное сжатие (начальное состояние) ленты.

Как использовать ленту ПСУЛ:
выбор необходимого размера.

Максимальную степень защиты обеспечивает лента ПСУЛ, размер 
которой в герметизирующем шве соответствует маркировке 
(рабочему расширению). Применение ПСУЛ с заведомо меньшим 
размером, чем необходимо, может привести к ускоренному 
старению ленты, возникновению протечек.

0 20 40 60 80 100 120
6
5

4

3

2

1

Размеры:

ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

2, 3, 4, 6, 8 10, 15, 20, 25, 30 4,  5.6,  8,  12.5

Расширение ПСУЛ в %

Характеристики уплотнителя ПСУЛ 
в зависимости  от степени расширения (в %)

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Водонепроницаемость, (не менее 600 Па) Па непроницаема

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 14

Рабочая температура эксплуатации °C -40 – +90

Рекомендуемая температура применения °С +10 – +40

Срок хранения в оригинальной упаковке месяц 12

Когда следует применять ПСУЛ?
Влага, проникающая в монтажный шов, приводит к разрушению пены 
и значительно снижает теплотехнические характеристики полиуре-
тана. Для предотвращения попадания влаги, со стороны помещения 
монтажный шов защищается специальными паронепроницаемыми 
оконными лентами. Влага, которая попала в шов, выводится на улицу 
через паропроницаемую ленту ПСУЛ, защищающую монтажный шов. 
Использование ленты ПСУЛ значительно увеличивает срок службы 
монтажного шва, а значит и окон в целом.

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
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ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ

Лента алюминиевая Alenor® – клеевая лента на основе 
специальной полированной алюминиевой фольги и клеевого 
слоя повышенной липкости, который закрыт антиадгезионной 
бумагой. Лента обладает высокой силой сцепления.

Применение:
Лента алюминиевая Alenor® используется для проклейки стыков и швов при 
монтаже отражающей теплоизоляции, систем вентиляции и кондициониро-
вания. Лента способна придавать теплоотражающие свойства любым поверх-
ностям для предотвращения потерь тепла. А также служит для герметизации 
соединительных швов труб, защиты частей оборудования от проникновения 
грязи и пыли.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Растяжение на разрыв, не менее % 3 

Липкость методом катящегося шара см 7 – 9

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 12

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 80
Рекомендуемая температура 
применения

°C + 10 – + 40

Срок хранения в оригинальной 
упаковке

месяц 24

Лента алюминиевая армированная Alenor® – клеевая лента на 
основе специальной полированной алюминиевой фольги, арми-
ровочной сетки и клеевого слоя повышенной липкости, который 
закрыт антиадгезионной бумагой. Лента обладает высокой силой 
сцепления.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Растяжение на разрыв, не менее % 12 

Липкость методом катящегося шара см 7 – 9

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 10

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 80

Рекомендуемая температура 
применения

°C + 10 – + 40

Срок хранения в оригинальной 
упаковке

месяц 24

Лента клеевая алюминиевая 
армированная ALENOR®

Лента клеевая алюминиевая ALENOR®

Применение:
Лента алюминиевая армированная Alenor® используется для проклейки стыков 
и швов при монтаже отражающей теплоизоляции, систем вентиляции и конди-
ционирования. Лента способна придавать теплоотражающие свойства любым 
поверхностям для предотвращения потерь тепла. А также служит для герметиза-
ции соединительных швов труб, защиты частей оборудования от проникновения 
грязи и пыли.

Для качественного монтажа ленты Alenor® 
поверхность должна быть сухой, очищенной и обезжиренной!

Для качественного монтажа ленты Alenor® 
поверхность должна быть сухой, очищенной и обезжиренной!

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

25, 50, 75, 100, 150 ……… 1000 10, 25, 40, 50, 100

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

25, 50, 75, 100, 150 ……… 1000 10, 25, 40, 50, 100

Преимущества:
• высокая липкость к большинству поверхностей;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.

Преимущества:
• высокая липкость к большинству поверхностей;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для жизни веществ.
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Лента высокотемпературная акриловая ALENOR®

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина алюминиевой фольги мкм 40 

Нагрузка на разрыв Н/25мм 80

Липкость методом катящегося шара см 7 – 9

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 25

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 130
Рекомендуемая температура 
применения

°C + 5 – + 40

Срок хранения в оригинальной 
упаковке

месяц 24

Лента высокотемпературная акриловая Alenor® – клеевая лента на 
основе специальной полированной алюминиевой фольги толщиной 
40 мкм и специального акрилового клеевого состава повышенной 
липкости, который закрыт антиадгезионной плёнкой. Лента обладает 
высокой силой сцепления.

Применение:
Лента алюминиевая акриловая Alenor® используется для саун, каминов, систем вентиля-
ции и кондиционирования, проклейки стыков и швов при монтаже отражающей тепло-
изоляции. Лента способна придавать теплоотражающие свойства любым поверхностям 
для предотвращения потерь тепла. А также служит для герметизации соединительных 
швов труб, защиты частей оборудования от проникновения грязи и пыли.

ЛЕНТЫ НА АЛЮМИНИЕВОЙ 
ОСНОВЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

Лента клеевая алюминиевая PET ALENOR®

Лента алюминиевая PET Alenor® – клеевая лента на 
основе спецальной полированной алюминиевой фольги, 
полиэтилентерефталатной пленки и клеевого слоя повышенной 
липкости, который закрыт антиадгезионной бумагой. Лента 
обладает высокой силой сцепления. 
Применение:
Лента алюминиевая PET Alenor® используется для проклейки стыков и швов при 
монтаже отражающей теплоизоляции, систем вентиляции и кондиционирования. 
Лента способна придавать теплоотражающие свойства любым поверхностям для 
предотвращения потерь тепла. А также служит для герметизации соединительных 
швов труб, защиты частей оборудования от проникновения грязи и пыли.

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Растяжение на разрыв, не менее % 25

Липкость методом катящегося шара см 7 – 9

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 12

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 80
Рекомендуемая температура 
применения

°C + 10 – + 40

Срок хранения в оригинальной 
упаковке

месяц 25

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

25, 50, 75, 100, 150 …… 1000 10, 15, 25, 40, 50,100

Размеры:

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, М

25, 50, 75, 100, 150 …… 1000 10, 15, 25, 40, 50,100

Размеры:

Для качественного монтажа ленты Alenor® 
поверхность должна быть сухой, очищенной и обезжиренной!

Для качественного монтажа ленты Alenor® 
поверхность должна быть сухой, очищенной и обезжиренной!

Преимущества:
• высокая термостойкость клеевого шва;
• высокая устойчивость к старению;
• высокая липкость к большинству поверхностей;

Преимущества:
• высокая устойчивость к атмосферным явлениям;
• высокие прочностные свойства;
• высокая липкость к большинству поверхностей;

• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных для 
жизни веществ.

• длительный срок эксплуатации;
• экологичная, не содержит опасных 
для жизни веществ.
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CAR PROTECTOR ALENOR®

Car protector – защитная самоклеящаяся пластина 
на основе гибкого и упругого химически сшитого 
пенополиэтилена, жёлто-чёрной износостойкой 
пленки, клеевого слоя повышенной липкости 
и антиадгезионной пленки. Обеспечивают 
максимальную видимость за счёт чёрных и жёлтых 
полос, которые являются рекомендуемыми цветами 
предупреждения. Подходят для размещения в 
средних и тяжелых транспортных областях, а также 
для областей с подвижными тележками (карами). 
Является идеальным решением для автостоянок, 
больниц, лабораторий, гостиниц, школ, спортивных 
площадок и любых других объектов коммерческой 
недвижимости. 

Размеры:

НАИМЕНОВАНИЕ ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДЛИНА, ММ

Желто-черная пластина

10 150 1000

16 200 500

20 250 500

30 70 500

Серая пластина 10 150 500, 1000

Лента желто-черная 3 100 15000

Применение:
• защита от повреждения кромок конструкционных колонн;
• защита от повреждения дверей, корпуса или других частей 

автомобиля в случаях неправильной парковки. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЛЕНТЫ

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность основы ППЭ кг/м³ 30

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8
Предел прочности при сжатии, не менее:
– на 10 %
– на 25 %

МПа 0,014 
0,035

Динамический модуль упругости EД 
при нагрузках:
– 2000 Н/м²
– 5000 Н/м²

Мпа
0,25
0,71

УФ-стойкость (непосредственное 
воздействие)

– отсутствует

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 15

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7 

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 70
Срок хранения в оригинальной упаковке месяц 12
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CAR PROTECTOR ALENOR® УГЛОВОЙ

Car protector угловой – защитная самоклеящаяся пластина на 
основе гибкого и упругого химически сшитого пенополиэтилена, 
жёлто-чёрной износостойкой пленки, клеевого слоя повышенной 
липкости и антиадгезионной пленки. Пластина может быть 
закреплена на угловой (до 90°) и плоской поверхностях. 
Обеспечивают максимальную видимость за счёт чёрных и 
жёлтых полос, которые являются рекомендуемыми цветами 
предупреждения. Подходят для размещения в средних и тяжелых 
транспортных областях, а также для областей с подвижными 
тележками (карами).  Является идеальным решением для 
автостоянок, больниц, лабораторий, гостиниц, школ, спортивных 
площадок и любых других объектов коммерческой недвижимости. 

Размеры:

УГОЛ ОБЗОРА, ММ ДЛИНА, ММ ШИРИНА, ММ ТОЛЩИНА, ММ

125х125 500 250 20

Преимущества:
• высокая адгезия (липкость) к большинству материалов;
• высокие износостойкие и прочностные свойства;
• длительный срок эксплуатации;
• экологически чистый, не содержит опасных для жизни        
  веществ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЛЕНТЫ

Применение:
• защита от повреждения кромок конструкционных колонн; 
• защита от повреждения дверей, корпуса или других частей 

автомобиля в случаях неправильной парковки. 

Характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность основы ППЭ кг/м³ 30

Водопоглощение (96 ч), по объёму % менее 0,8
Предел прочности при сжатии, не менее:
– на 10 %
– на 25 %

МПа 0,014 
0,035

Динамический модуль упругости EД 
при нагрузках:
– 2000 Н/м²
– 5000 Н/м²

Мпа
0,25
0,71

УФ-стойкость (непосредственное 
воздействие)

– отсутствует

Клейкость к стали (адгезия) Н/25мм 15

Липкость методом катящегося шара см 6 – 7 

Рабочая температура эксплуатации °C - 40 – + 70
Срок хранения в оригинальной упаковке месяц 12
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КИЕВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

(044) 451-27-79
Киев, 03142, ул. Ак.Крымского,

4а, оф. 407

ХАРЬКОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
(057) 740-97-89, (057) 740-91-38

62480, Харьковская обл.,
Харьковский р-н, село Хроли,

ул. Николаевская, 14

ОДЕССКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

(067) 826-87-87
Одесса, 65005,

ул. Бугаевская 58-А

www.normaizol.com

www.alenor.com.ua


