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Применение ИЗОЛОНА в 
конструкциях строений



Изолон — закрытоячеистый вспененный полиэтилен

Классификация Изолона



Несшитый пенополиэтилен  — физически вспененный 
(газонаполненный) материал, производится по простой 
одностадийной технологии

Схема производства несшитого пенополиэтилена
Изолон НПЭ



Cшитый пенополиэтилен  — химически вспененный 
материал, производится по многостадийной технологии 
(присутствует стадия сшивки)

Схема сшивки макромолекул полиэтилена

Схема производства сшитого пенополиэтилена
Изолон ППЭ, ППЭ-НР, ППЭ-НХ

трехмерная структура



Структура несшитой пены Структура сшитой пены

Сшивка меняет структуру материала



Сшивка кардинально меняет свойства материала



Поведение материала при сжатии
несшитый Изолон НПЭ сшитый Изолон ППЭ



Показатели Изолона ППЭ



Показатели горючести Изолона ППЭ
без огнезамедляющей добавки

с огнезамедляющей добавкой



Применение Изолона

- применение, связанное с мелкопористой структурой, 
пароизолирующими и гидрофобными свойствами (тепло-, 
шумоизоляция, пароизоляция и т.д.)

- применение, связанное с прочностными и упругими 
свойствами (уплотнения, демпферирующие, вибро-, 
шумоизолирующие элементы, монтажные двусторонние клейкие 
ленты, упаковка, бытовое применение и т.д.)



Изолонтейп — самоклеящийся Изолон

защитный слой (пленка или бумага)
клей постоянной липкости

Изолон (2-50 мм)

клей постоянной липкости
двусторонний защитный слой

Изолон (0,8-1,2 мм)

клей постоянной липкости

общего назначения

монтажные ленты двусторонней липкости

Изолон (3-4 мм)

клей постоянной липкости
с низкой адгезией

с низкой адгезией (самонаматывающийся — без защитного слоя)



Показатели Изолонтейпов

Применение Изолонтейпов

Высокая адгезия:  самоклеящаяся тепло-, шумоизоляция 
(трубопроводы, воздуховоды, автотранспорт); двусторонние 
монтажные ленты для крепления различных элементов к 
поверхностям (профиль, декоративные и функциональные 
элементы)

Низкая адгезия:  демпферирующие ленты для монтажа 
гипсокартонных листов (самонаматывающиеся ленты - без 
защитного слоя)



Изолон выпускается по Техническим условиям

ППЭ — ТУ 2244-017-00203476-98
ППЭ-НР — ТУ 2244-023-00203476-2002
ППЭ-НХ — ТУ 2244-025-00203476-2002
Изолонтейп — ТУ 2245-032-00203476-2006 



Выдан: Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей, УР
Срок действия: 3 года

Санитарно-гигиеническое 
заключение

Сертификат соответствия 
техническому свидетельству 

Росстроя, ТУ
Выдан: Удмуртский центр 
сертификации

Срок действия: 3 года



Выдан: ОС «Пожполисерт»
АНО «Электросерт»

Срок действия: 3 года

Сертификат пожарной 
безопасности

Сертификат соответствия 
«Росстройсертификация»

(на основании Технического 
свидетельства Росстроя ТС-2133-08 )

Выдан: ОС «ФЦС»

Срок действия: 2 года



Выдан: Балтийская инспекция

Срок действия: 5 лет

Сертификат о типовом 
одобрении Российского 

морского регистра судоходства
Сертификат ИСО 9001:2000

Выдан: Бюро «Veritas», Германия

Срок действия: 9 лет



Выдан: НИИ Строительной 
физики (Москва)
Срок действия: без срока 
действия

Протоколы испытаний 
теплофизических и 

акустических свойств

Предприятие регулярно проводит 
ресертификацию продукции

На предприятии регулярно проводится 
аудит в системе менеджмента качества 
ИСО 9001

В 2009 г. предприятие планируется 
сертифицировать в системе 
менеджмента качества ИСО 9001:2008

Контроль качества осуществляется на 
всех этапах производства продукции



Особенности Изолона

- отличная теплоизоляция (1 см соответствует 15 см кирпича         
  или 4,5 см древесины

- эффективная защита от влаги и пара, воздухонепроницаемость

- отличная шумоизоляция при малой толщине

- мягкость, эластичность и малый вес

- стойкость к гниению, долговечность

- экологическая безопасность

- экономический эффект



Способы укладки Изолона — традиционные для рулонных 
материалов

Необходимо соблюдать 
целостность материала
Поверхность рекомендуется 
очистить от заостренных участков и 
задиров

Изолон укладывают внахлест 15-20 см



Края Изолона рекомендуется закрепить 
строительным феном, либо проклеить 
металлизированным скотчем, лентой 
Изолонтейп, или клеем



Способы крепления Изолона к поверхности

- при помощи реек (на плоской поверхности) или проволоки
  (на трубах)

- строительным степлером

- при помощи клеев
-- акриловых (акрол контактный, жидкие гвозди и др.)
-- ПВА
-- неопреновые (неопрен 2136 и др.)
-- серии 88 (НТ, СА, КА, П1, наирит и др.)
-- другие, пригодные для полиэтилена

- применение Изолонтейпов



Монтаж фольгированного Изолона

Фольгированная поверхность не должна 
контактировать с другими поверхностями



Фольгированная поверхность должна находиться
с внешней стороны



Технические решения по 
защите от шума жилых и 
общественных зданий с 
применением Изолона 

согласно СП 23-103-2003.



Воздушный шум — шум, возникающий в воздухе и 
посредством звуковых волн распространяющийся через 
ограждающие конструкции

Ударный шум — шум, возникающий непосредственно в 
конструкциях при ударном воздействии на них, 
распространяющийся через них и излучаемый в окружающее 
пространство посредством звуковых волн



Оптимальная шумоизолирующая конструкция — система 
«масса-пружина-масса», где «масса» - перекрытие и стяжка, 
а «пружина» - мягкий изоляционный материал

Резонансная частота:
f0=0,16·(Един /d·(1/Мс+1/Мп))1/2

толщина материала под 
нагрузкой: d=d0·(1- ε)

Един –  динамический модуль упругости; ε – относительное сжатие 
материала под нагрузкой; d0 - толщина материала без нагрузки; 
Мс и Мп – масса стяжки и плиты



Устройство «плавающего» пола



Зависимость снижения приведенного
ударного шума от частоты

(ж/б плита 140 мм, цементно-песчаная стяжка 40 мм, слой Изолона)

Изолон 5 мм

Изолон 10 мм



Динамический модуль упругости и относительное сжатие
при нагрузке 2кПа



Расчетная толщина и относительная стоимость изоляции при 
одинаковом изолирующем эффекте при нагрузке 2 кПа

(жилые здания категории А - высококомфортные)
индекс снижения воздушного шума: R=54 Дб (не менее)
индекс приведенного ударного шума: L=55 Дб (не более) 
железобетонная плита: 100 мм, 2500 кг/куб.м
стяжка: 60 мм, 1800 кг/куб.м

*при укладке с паро-, гидроизоляционным материалом (ПЭ-пленка 200-250 мкм)
**при укладке изоляции Ursa минимальной выпускаемой толщины (25 мм) с паро-,   
  гидроизоляционным материалом



Прочие недостатки других изоляционных материалов



Показатели теплоизоляции материалов



Применение ИЗОЛОНА в 
конструкциях строений



Изолон ППЭ — идеальная 
подложка под напольные 

покрытия



Степень изменения структуры 
материала разных подложек при 

однократном механическом 
воздействии



Применение уплотнительных лент 
ИЗОЛОНТЕЙП при монтаже 

гипсокартона

1 — гипсокартонный лист;
2 — шуруп;
3 — изоляционный материал;
4 — стоечный профиль;
5 — плинтус;
6 — пол;
7 — герметик;
8 — направляющий профиль;
 9 — упругая лента;
10 — выравнивающая цементная стяжка.



Тепло-, гидроизоляция бетонной 
кладки 



Изоляция вентиляционных 
труб



Рекомендации по применению 
эластичного 

пенополиэтилена «Изолон» в 
жилых зданиях, 2005 год



Рекомендации по проектированию 
разработаны в  соответствии с 

существующими нормами и правилами:
 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;
 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
 СНиП 20-01-2003 «Надежность строительных конструкций и 
оснований. Основные положения»;
 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
 СНиП 23-03 «Звукоизоляция»;
 МГСН 2.04-97 Московские городские строительные нормы 
«Допустимые уровни шума, вибрации и требования к 
звукоизоляции в жилых и общественных зданиях МГУП 
«НИАИ» 1997 г.»;
СанПиН 2.12.1002 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к жилым зданиям и помещениям»;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
 ГОСТ 30494 «Система отопления и вентиляции».



Конструкции 
полов



Изоляция 
мусоропровода и 

трубопровода



Шумоизоляция 
лестничного 

марша



Изоляция 
трубопроводов 



Установка оконных 
блоков



Наружные стены,

 стены подвала, 

чердачные перекрытия, 

ограждающие конструкции мансард,

полы и покрытия с применением 
тепло-, звукоизоляционного 

материала  ИЗОЛОН.

 Материалы для проектирования и 

рабочие чертежи узлов.

 Шифр М24 29/07, 2008 год.



ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

сертифицирована в 
системе ГОСТ Р 
ГОССТАНДАРТ 

РОССИИ



Проектирование по данным 
рекомендациям должно вестись в 

соответствии со следующими 
нормативными документами:

СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания 
административного назначения»;
СНиП  31-03-2001 «Производственные здания»;
СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые 
здания»;
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».



Стены 
многослойные с 
минераловатной 

теплоизоляцией и 
наклеенным на нее 

слоем 
пенополиэтилена



Ограждающие 
конструкции 

мансард



Конструктивные 
решения полов



Покрытия с 
профилированным 

настилом и 
рулонной кровлей



Покрытия с 
профилированным  
настилом и кровлей 

из оцинкованных 
стальных 

профлистов



Показатели Изолона ППЭ



Показатели горючести Изолона ППЭ
без огнезамедляющей добавки

с огнезамедляющей добавкой



Показатели теплоизоляции материалов



Вся сила изоляции
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