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ПРЕИМУЩЕСТВА:
 герметична для воды
 является слоем, надeжно изолирующим 

строение (фундамент, стены) от переувлаж-
нения

 благодаря эластичности, легко и удобно мон-
тируется,

 прочна на разрыв
 надeжно защищает от атмосферных осадков 

(дождь, снег, пыли и т.д.)

BUDFOL  
ИЗОЛЯЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Плeнка предназначена для обеспечения:
 влагоотталкивающего слоя под фундаментом здания (противогрибковый эффект при 

соприкосновении с почвой)
 слоя, защищающего акустическую и термическую изоляцию от переувлажнения
 защиты скатов крыш во время строительных и ремонтных работ
 фасадных и оконных заслонов во время отделочных работ
 временных переносных укрытий для рабочих мест стройматериалов и т.д.
Применение данного материала должно соответствовать техническому проекту объ-
екта, разработанному согласно строительных норм и учитывающему технические осо-
бенности плeнки

Изоляциoнные    
    плeнки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Толщина 0,15 мм; 0,20 мм;  0,30 мм;  0,50 мм

Гигроскопичность ≤ 1,0%

Прочность на разрыв
вдоль ≥ 80 N/мм

поперeк ≥ 60 N/мм

Температурный режим - 40°C to 80°C

Стандартная ширина 4 м, 5 м, 6 м, 8 м, 12 м

Стандартная длина 20 м, 25 м, 33 м

Санитарный
сертификат

Техническое 
разрешение

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

Строительные пленки



EKOFOL IZ

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 герметична для воды
 является слоем, надeжно изолирующим стро-

ение (фундамент, стены) от переувлажнения
 благодаря эластичности, легко и удобно мон-

тируется,
 прочна на разрыв
 надeжно защищает от атмосферных осадков 

(дождь, снег, пыли и т.д.)

ИЗОЛЯЦИ0ННЫЕ ЛEНКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Плeнка предназначена для обеспечения:
 влагоотталкивающего слоя под фундаментом здания (противогрибковый эффект при 

соприкосновении с почвой)
 слоя, защищающего акустическую и термическую изоляцию от переувлажнения
 защиты скатов крыш во время строительных и ремонтных работ
 фасадных и оконных заслонов во время отделочных работ
 временных переносных укрытий для рабочих мест стройматериалов и т.д.
Применение данного материала должно соответствовать техническому проекту объ-
екта, разработанному согласно строительных норм и учитывающему технические 
особенности плeнки

IZOPLAST 
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Санитарный
сертификат

Техническое 
разрешение

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 создание влагозащитной изоляции в подвальных и полуподвальных (с полами на 

уровне грунта) помещениях,
 защита стен фундамента зданий от капиллярного переувлажнения по периметру 

(кладeтся непосредственно на кирпич),
 надежный заменитель хрупкого бетона.
Применение данного материала должно соответствовать техническому проекту объ-
екта, разработанному согласно строительных норм и учитывающему технические осо-
бенности плeнки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Созданный путем специального соединения не-
скольких полиэтиленов, IZOPLAST выгодно вы-
деляется среди традиционно принятых изо-
ляторов в виде толи и мастики.
 Созданный путем специального соединения 

нескольких полиэтиленов, IZOPLAST выгодно 
выделяется среди традиционно принятых 
изоляторов в виде толи и мастики.

 высокая сопротивляемость воздействию вла-
ги, надeжно защищает кирпичную кладку от 
грунтовых вод,

 высокая сопротивляемость процессам раз-
ложения и гниения,

 благодаря своей эластичности, удобна при 
монтаже особенно по углам,

 трудно ломается, гнeтся, рвeтся, стирается,
 благодаря профилированию поверхности, 

прочно соединяется со строительным рас-
твором, большой выбор ширины рулона 
упрощает ее рациональное использование 
с целью защиты фундаментов и стен зданий.

Санитарный
сертификат

Техническое 
разрешение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
толщина (с профилем) ca 0,4 мм

внешнее давление ca 280 г/м2

поверхность с двусторонним тиснением

Температурный режим - 40°C to 80°C

Максимальная сила 
при растяжении

вдоль 150 N/50мм

поперeк 120 N/50мм

стабилизированность стойка к воздействию UV

Стандартная ширина 0,25 м; 0,365 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м

Стандартная длина 50 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Толщина 0,15 мм; 0,20 мм;  0,30 мм;  0,50 мм

Гигроскопичность ≤ 1,0%

прочность на разрыв
вдоль ≥ 60 N/мм

поперeк ≥ 50 N/мм

Прочность при растяжении
вдоль 13МPa

поперeк 12МPa

Температурный режим - 40°C to 80°C

Стандартная ширина 4 м, 5 м, 6 м, 8 м, 12 м

Стандартная длина 20 м, 25 м, 33 м
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Строительные пленки



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Эти плeнки (BUDFOL/EKOFOL PI/BUDFOL 3W) являются отличными пароизоляци-
онными материалами для конструкций стен, кровли и перекрытий, создания вла-
гоопалкивающего слоя под полами, паркетными настилами, сливами, защиты ска-
тов крыши во время строительных и ремонтных работ. 
Благодаря своей многослойной струкryре (BUDFOL/EKOFOL PI/BUDFOL 3W) при 
меньшей толщине обладает повышенной механической прочностью. BUDFOL/EK-
OFOL PI/BUDFOL 3W является единственным в своeм роде материалом, досryпным 
сегодня на строительном рынке.

BUDFOL ПАРОИЗОЛЯЦИЯ 
EKOFOL PI

BUDFOL 3W

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 благодаря многослойной структуре пленка, 

при меньшей толщине, характеризуется по-
вышенной механической прочностью,

 вместе с кровельной плeнкой STROTEX 
и минватой создает герметичную систему 
кровли,

 вместе с полиэтиленовой прослойкой соз-
дает герметичную систему полов.

Пароизоляциoнные
      плeнки

Санитарный
сертификат

Техническое 
разрешение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ BUDFOL EKOFOL PI BUDFOL 3W

Толщина 0,20 мм 0,15; 0,20 мм ±5% 0,15 мм

Гигроскопичность ≤ 1,0% ≤ 1,0% ≤ 1,0%

Коэффициент S
d

≥ 60 м ≥ 60 м ≥ 60 м

Прочность на разрыв ≥ 80 N/мм ≥ 70 N/мм ≥ 50 N/мм

Температурный режим - 40°C to 80°C - 40°C to 80°C - 40°C to 80°C

пожарная классификация Б2 Б2 Б2

Стандартная ширина 2м; 2,7м;  3м 2 м; 3 м 2 м; 2,7 м; 3 м

Стандартная длина 50 м 50 м 50 м

ЭЛАСТИЧНЫЕИЗОЛЯЦИОННЫЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
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BUDFOL ANTYDROP

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Паронепроницаемость;
 Защита перед возможной конденсацией влаги 

собравшейся в конструкции чердака/крыши;
 Предотвращает появление и развитие гри-

бов и плесени;
 Вместе с высокопропускаeмой кровельной 

мембраной STROTEX 1300V создаeт активную 
систему крыши, которая гарантирует дол-
говечность здания;

 Трудновозгораемость;
 Легко проводимый монтаж – удобный фор-

мат и вес рулона, а также напечатки на плeн-
ке облегчающие приготовление надлежащей 
нахлeстки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Плeнка BUDFOL Antydrop – это паронепроницаемая плeнка новой генерации, про-
изводимая на основе полипропиленового волокна. Плeнка предназначена для па-
ронепроницаемого изолирования чердаков.
Гарантируя обмен водяного пара, материал предотвращает накопление и конденса-
цию влаги в конструкции крыши (между термоизоляцией и картонно-гипсовой па-
нелью).

STROTEX AL 90/150

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 непроницаемы для водяного пара,
 предотвращают потерю тепла, вызванную 

свободной циркуляцией воздуха,
 являются дополнительной ветро и пароизо-

ляцией,
 предотвращают увлажнение теплоизоляции 

кровли,
 благодаря армированию, прочные на разрыв,
 эластичные и удобные при монтаже.
Применение в сочетании с промежуточными 
кровельными материалами позволяет обе-
спечить в жилых чердачных помещениях со-
ответствующие климатические условия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 многослойные металлизированные плeнки отражают тепловую знергию и соз-

дают дополнительный изоляционный эффект,
 могут быть использованы во всех вентилируемых и невентилируемых конструк-

циях крыш,
 являются изоляционным барьером для водяного пара и ветра,
 предназначены для жилых чердачных помещений.

Санитарный
сертификат

Техническое 
разрешение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Поверхностный вес ca 100 г/м2 ±5%

Коэффициент диффузного сопротивления для водяного пара ≥ 8 м

Величина обмена водяного пара ca 7 г/м2/24 ч

Прочность на разрыв
вдоль ≥ 190 N/ 5 cм

поперeк ≥ 130 N/ 5 cм

Температурный режим - 40°C to 80°C

Пожарная классификация Б2

Стандартная ширина 1,5 м

Стандартная длина 50 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ STROTEX AL 90 STROTEX AL 150

Поверхностный вес 90 г/м2  ±5% 150 г/м2 ±5%

Прочность на разрыв
вдоль ≥ 280 N/5 cм ≥ 350 N/5 cм

поперeк ≥ 90 N/5 cм ≥ 150 N/5 cм

Коэффициент S
d

≥ 70 м ≥ 70 м

Стоикость к возд. атм. явлении макс. 3 месяца макс. 3 месяца

пожарная классификация Б2 Б2

Температурный режим - 40°C to 80°C - 40°C to 80°C

Стандартная ширина 1,5 м 1,5 м

Стандартная длина 50 м 50 м

ПАРОИЗОЛЯЦИ0ННЫЕ ПЛEНКИ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
 армированные плeнки дпя кровли предохраняют конструкцию крыши от проникно-

вения воды, а также защищают слой теплоизоляции от внешнего переувлажнения,
 эти плeнки предназначены для отвода водяного пара, находящегосявнутри стен или 

стропил здания,
 плeнка также сохраняет тепло в изоляционных материалах кровли Применение плeнок 
STROTEX 110, 140 должно соответствовать техническому проекту, разработанному со-
гласно строительных норм и учитывающему технические свойства плeнки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ STROTEX 110 STROTEX 140
Поверхностный вес 110 г/м2 ±5% 140 г/м2 ±5%

Диффузия водного пара ≥ 40 г/м2/24 ч ≥ 40 г/м2/24 ч

Прочность на разрыв
вдоль ≥ 300 N/5 см ≥ 300 N/5 см

поперeк ≥ 250 N/5 см ≥ 250 N/5 см

Температурный режим - 40°C to 80°C - 40°C to 80°C

Стоикость к возд. атм. явлении 1 месяц 1 месяц

Пожарная классификация нераспространящие огня

Стандартная ширина 1,5 м 1,5 м

Стандартная длина 50 м 50 м

Паропропускающие 
   плeнки

STROTEX 110, 140

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 паропропускаемость,
 водонепроницаемость,
 прочность на разрыв 

(благодаря армированию),
 эластичность и удобство при монтаже,
 стабилизированы к воздействию UV.

Техническое 
разрешение
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СТАБИЛИЗИРОВАНЫ К 
ВОЗДЕЙСТВИЮ UV

ПАРОПРОПУСКАЮЩИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

Строительные пленки



ПАРОПРОПУСКАЮЩИЕ ПЛEНКИ

STROTEX SL PP

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
 STROTEX 1 300V представляют собой диффузионно стойкие мембраны, монтируемые 

под внешним покрытием кровли,
 они также являются прекрасной ветрозащитой для каркасов стен зданий,
 благодаря высокому показателю Sd (0,02 м) мембраны широко исполызуются для 

обеспечения термоизоляции кровли до полной высоты стропил и кладутся непо-
средственно на стропила.

STROTEX 1300

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 высокая паропропускаемость (1300 г/м2/24 

ч) создает возможность аккумулировать 
влагу изнутри и через вентиляционные от-
верстия направлять ее наружу,

 абсолютно водонепроницаема снаружи, 
мембрана защищает термоизоляцию кровли 
от воздействия дождя, снега и т.п.

 обеспечивает монтаж до полной высоты 
стропил

 создает ветрозащитный слой,
 соответствующие стабилизаторы замедляют 

процесс изнашивания мембраны возника-
ющий под воздействием атмосферных яв-
лений,

 снабжена специальным споем, создающим 
антибликовый эффект.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Паропропускающая кровельная плeнка STROTEX SL предохраняет конструкцию крыши 
от протекания воды и защищает находящуюся внутри термоизоляцию от переувлаж-
нения снаружи.3адачей плeнки является выведение водяного пара, скапливающегося 
в изоляционных материалах кровельных перекрытий, наружу.
Кроме того, STROTEX SL создает барьер, 
сохраняющий тепло в изоляционном слое кровли.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 паропропускающая,
 водонепроницаемая,
 прочная и стойкая на разрыв,
 эластичная и гибкая при монтаже,
 стабилизирована от воздействия UV.

Техническое 
разрешение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Поверхностный вес 98 г/м2 ±5%

Диффузия водного пара ≥ 30 г/м2/24 ч

Прочность на разрыв ≥ 650 N/5 см

Температурный режим 40°C to 80°C

Стойкость к возд. Атмосферных осадков 1 месяц

Пожарная классификация Б2

ширина рулона 1,5 м

длина рулона 50 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПА-
РАМЕТРЫ BASIC V SUPREME
Поверхностный вес 115 г/м2 ±5% 135 г/м2 ±5% 170 г/м2 ±5%

прочность на 
разрыв

вдоль 205 N/5 см 220 N/5 см 240 N/5 см

поперeк 125 N/5 см 160 N/5 см 180 N/5 см

паропропускаемость
≥ 1700 г/м2/24 ч ≥ 1700 г/м2/24 ч ≥ 1700 г/м2/24 ч

≥ 3000 г/м2/24 ч* ≥ 3000 г/м2/24 ч* ≥ 3000 г/м2/24 ч*

структура 3 слоя 3 слоя 3 слоя

Коэффициент S
d
 0,02 м 0,02 м 0,02 м

стоикость к возд.атм.явлении 3 месяца 4 месяца 4 месяца

Пожарная классификация Б2 Б2 Б2

Температурный режим - 30°C to 120°C - 30°C to 120°C - 30°C to 120°C

Прочие свойства возможность применения 
на крышах с полной обрешеткой

* при температуре 42°C и влажности 85%.

Санитарный
сертификат

Техническое 
разрешение

Серитфикат 
согласованности

П
А

РО
П

РО
П

УС
КА

Ю
Щ

И
Е 

П
Л

EН
КИ

Строительные пленки



 Защита термоизоляции перед выдeргиванием волокон или запылением;
 Предотвращает остужение здания, удерживая его высокие тепловые показатели;
 Трудновозгораемость;
 Стабилизирована на воздействие ультрафиолетового облучения, благодаря чему 

продукт может находиться под непосредственным воздействием солнечных лучей 
до 3 месяцев;

 Легко проводимый монтаж – напечатки на плeнке облегчают приготовление над-
лежащей нахлeстки.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Продукт неводоупорный, поэтому не рекомендуется его применять на крыше в ка-
честве плeнки предварительного покрытия.

WIGOFOL 100, 150 
ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ветрозащитная изоляция предназначена в глав-
ном для применения вo внешних стенах зданий 
лeгкой каркасной или стальной конструкции. 
Продукт может применяться тоже в наружной 
обшивке и в системах вентилируемых фасад.
Ветрозащитная изоляция WIGOFOL 100/150 за-
слоняет стены здания от ветра и от всякого 
рода влаги внешнего происхождения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Защищает термоизоляцию стен извне перед 

атмосферными осадками и неконтролирован-
ным током воздуха, значительно снижая по-
тери тепловой енергии здания;

 Высокий sd Ł 0,01 м гарантирует надлежащую 
вентиляцию стен здания, защищая перед от-
сырением и возможным в таком случае по-
явлением грибов и плесени;

 остальные 
   материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ WIGOFOL 100 WIGOFOL 150
Поверхностный вес 100 г/м2 ±5% 150 г/м2 ±5%

Проницаемость водяного пара
≥ 2200 г/м2 ≥ 2200 г/м2

≥ 4000 г/м2* ≥ 4000 г/м2*
Коэффициент S

d
 ~ 0,01 м ~ 0,01 м

Прочность на разрыв
вдоль 180 N/5 см 200 N/5 см
поперeк 110 N/5 см 120 N/5 см

Температурный режим - 40°C to 120°C - 40°C to 120°C
Стандартная ширина 1,50 м 1,50 м
Стандартная длина 50 м 50 м

*измерения проводились в температуре 42°С и при 85% влажности

Atest
higieniczny

Aprobata
techniczna

ЭЛАСТИЧНЫЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТАБИЛИЗИРОВАНЫ К 
ВОЗДЕЙСТВИЮ UV
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Строительные пленки



STROTEX SL PI
ПАРОИЗОЛЯЦИ0ННЫЕ ПЛEНКИ

STROTEX 110 PI 
ПАРОИЗОЛЯЦИ0ННЫЕ ПЛEНКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Паронепроницаемость – полная защита тер-

мической изоляции стен и крыши перед влагой;
 Предотвращает появление и развитие грибов 

и плесени;
 Повышенная устойчивость на разрыв и про-

кол, по сравнению с традиционной по-
лиэтиленовой паронепроницаемой плeнкой; 

 Вместе с паропропускной кровельной плeн-
кой STROTEX 110/140 PP создаeт плотную 
систему криши, которая гарантирует дол-
говечность здания;

 Трудновозгораемость;
 Стойкость на влияние атмосферных факторов, 

в том числе на ультрафиолетовое облучение;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Производимая на основе полипропиленовой ткани паронепроницаемая плeнка ST-
ROTEX SL PI предназначена для создания паронепроницаемой изоляции в каркасных 
конструкциях стен, крыш и перекрытий.
Благодаря основе этого материала в виде полипропиленовой ткани, эта плeнка яв-
ляется самым механически стойким из всех доступных на рынке паронепроницаемых 
материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Паронепроницаемость – полная защита тер-

мической изоляции стен и крыши перед влагой;
 Предотвращает появление и развитие грибов 

и плесени;
 Высокая, по сравнению с другими доступ-

ными на рынке паронепроницаемыми плeн-
ками, устойчивость на разрыв и прокол; 

 Вместе с паропропускной кровельной плeнкой 
STROTEX SL PP, создаeт плотную систему криши, 
которая гарантирует долговечность здания;

 Трудновозгораемость;
 Стойкость на ультрафиолетовое облучение;
 Эластичность и легко проводимый монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Поверхностный вес 110 г/м2 ±5%

Прочность на разрыв
вдоль ≥ 300

поперeк ≥ 250

Температурный режим -40°C to 80°C

Стойкость на влияние атмосферных факторов 1 месяц

Пожарная классификация Б2

Стандартная ширина 1,50 м 

Стандартная длина 50 м 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Поверхностный вес ca 96г/м2 ±5%

Коэффициент S
d
 ≥ 30 м

Прочность на разрыв
вдоль ≥ 650N/5 см

поперeк ≥ 650N/5 см

Температурный режим - 40°C to 80°C

Пожарная классификация Б2

Стандартная ширина 1,50 м 

Стандартная длина 50 м 
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ОСТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Легко проводимый монтаж – удобный формат и вес рулона, а также напечатки на 
плeнке облегчающие приготовление надлежащей нахлeстки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Армированная пароизоляционная плeнка STROTEX 110 PI предназначена для пароне-
проницаемого изолирования каркасных конструкций стен, крыш и перекрытий.
Благодаря многослойной структуре упроченной армированием из полипропилено-
вой сетки, эта плeнка характеризуется увеличенной механической устойчивостью на 
разрыв.

Строительные пленки



  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Гидроизоляционная плeнка STROTEX AC принадлежит к группе кровельных плeнок 
предварительного покрытия. Один из четырeх слоев плeнки изготовлен из вискозного 
волокна. Благодаря этому, STROTEX AC в состоянии впитать свыше 200 г/м2 влаги на-
копленной в конструкции крыши и тем самым предотвратить ее конденсацию в термо-
изоляции. Эту плeнку особенно рекомендуется применять в кровельных конструкциях 
с жестяным покрытием (большая разница температур между днeм и ночью – большой 
риск конденсации водяного пара).
Кроме этого STROTEX AC выполняет все остальные функции кровельной плeнки пред-
варительного покрытия, такие как: защита конструкции крыши перед подтеканием 
воды, предохранение перед выдуванием тепла из изоляционного слоя кровли. 

STROTEX AC
КРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Большая стойкость плeнки на действие как 

высоких, так и низких температур;
 Водонепроницаемость;
 Значительно высшие параметры устойчиво-

сти на разрыв и прокол, по сравнению с тар-
диционными плeнками предварительного по-
крытия; 

 Возможность провести зимовку с кровлей 
без покрытия;

 Устраняет эффект конденсации водяного 
пара в конструкции;

 Трудновозгораемость;
 Стойкость на влияние атмосферных фак-

торов, в том числе на ультрафиолетовое об-
лучение до 6 месяцев;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Поверхностный вес 140 г/м2 ±5%

Коэффициент S
d
 ≥ 30 м

Прочность на разрыв
вдоль ≥ 650 N/5 см

поперeк ≥ 650 N/5 см

Температурный режим - 50°C to 120°C

Стойкость на влияние атмосферных факторов 3 месяцев

Пожарная классификация Б2

Стандартная ширина 1,5 м

Стандартная длина 50 м

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
сетка для а рмирования 60202
Полипропиленовая ткань с газейским переплетением, предназначенная для при-
менения в качестве армирующего вкладыша при изготовлении безшовных гидрои-
золяционных покрытий с применением   битумно-каучуковых и синтетических масс 
(по холодной технологии). Может применяться самостоятельно либо совместно с по-
липропиленовым нетканым материалом. 

СЕТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
сетка для строительных лесов
• защита и совершенствование ремонтно-стро-

ительных работ, проводимых на высоте в ка-
честве защиты строительных лесов

• защита посторонних лиц от ударов мелкими 
предметами, например, мусора, штукатурки 
либо инструментами, оставленными без над-
лежащего присмотра

• низкая себестоимость изготовления ограждения
• высокая воздухопроницаемость – исключе-

ние  опасности их срыва и поваления, на-
пример, при сильном ветре

• улучшение визуального эффекта элементов 
изоляции (тенты, палатки, ограждения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
сетка для 
строительных лесов

сетка для 
а рмирования 60202

Поверхностная масса 100 г/м2 ±6 48 г/м2 ±6

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 2,5 года

Срывающее усилие
продольное ≥ 75 daN ≥ 230 N/5 cm

поперeк ≥ 50 daN ≥ 300 N/5 cm

Размер ячейки 4,7*3,8 мм

переплетение волокон газейское газейское

Строительные пленки
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Строительные пленки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Единицы 
измерения 90 100 120 135 165 200 230

Поверхностная масса г/м2 90 100 120 135 165 200 230

Прочность при растяжении
продольном

kN/м
 21  23  25  25  30  35  37

поперечном 15 17 20  22  24  28  30

Относительное удлинение при максималь-
ной нагрузке

продольное
%

18 18 18 18 20 22 21

поперечное 13 13 12 13 13 12 13

Устойчивость к статическому проколу (испытание CBR) kN 2,5 3,0 3,1 3,6 4,8 4,9 5,5

Устойчивость к динамическому проколу (испытание конуса) мм 16 15 14 11,4 9,6 7,3 6,9

Водопроницаемость в перпендикулярном направлении 
к поверхности изделия, показатель скорости проникновения VI H

50
 

m/s 1,1•10-2 8,9 •10-3 7,3 •10-3 1,0 •10-2 1,4 •10-2 8,4 •10-3 1,9 •10-2

Характерная величина пор, O
90

мм 0,19 0,19 0,19 0,22 0,23 0,22 0,23

Ширина m 5 4,45 4,45 5 5 5 5

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СВОЙСТВА: 
Геоткань WIGEOL производится методом ткачества из черных полипропиленовых тесемок. 
Геоткань WIGEOL предназначена в транспортном строительстве для укрепления  верх-
него слоя основания неулучшенных дорожных и железнодорожных покрытий с це-
лью сокращения периода замены грунтов и расхода минеральных материалов либо уд-
линения эксплуатационного периода поверхности при одновременном разделении 
грунтов различной зернистости.

WIGEOL
ГЕОТКАНЬ

 GEOSTAR
GEOMEMBRANA

ГЕОМЕМБРАНА GEOSTAR ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ: 
• герметизации городских свалок, учитывая при этом,  что для герметизации дна и от-

косов свалок можно применять геомембрану толщиной   2,0 мм, a для поверхност-
ной герметизации – геомембрану толщиной  1,5 мм.

• герметизации в районе складских и дистрибьюторских объектов жидкого топлива (с пред-
посылками временного воздействия этих факторов) - геомембрана толщиной ≥ 1,5 мм

• герметизации инженерных сооружений, в том числе гидротехнических.
• Для герметизации хранилищ навозной жижи, причем геомембраны толщиной 1,0 мм мож-

но применять исключительно для герметизации уже существующих бетонных хранилищ.

Допускаемая поверхностная масса ±10%, 
допускаемая ширина ± 1,5

Разрешающий документ: Сертификат производственного контроля продукции 1488-CPD-0028. Сертификат подтверж-
дает, что выполнены все требования , касающиеся производственного контроля продукции, описанные в приложении  
ZA нормы: PN-EN 13249, 13250, 13151, 13252, 13253:2002

СВОЙСТВА Единицы измерения 1,0 мм 1,5 мм 2,0 мм 2,5 мм
Толщина [мм] 1,0 ±10% 1,5 ±10% 2,0 ±10% 2,5 ±10%

Ширина поясов [мм] 5000 ±5% 5000 ±5% 5000 ±5% 5000 ±5%

Поверхностный вес [kg/м3] 950 ±10% 1420 ±10% 1890 ±10% 2370 ±10%

Плотность [г/м3]  0,94  0,94  0,94  0,94
Напряжение при пределах пластичности 
- вдоль i поперeк [МPa]  15  15  15  15

Относительное удлинение при пределах пластичности
- вдоль i поперeк [%]  9  12  12  12

Максимальное напряжение при растяжении 
- вдоль i поперeк [MPa]  27  27  27  27

 Относительное удлинение при разрыве 
- вдоль i поперeк [%]  700  700  700  700

Водопроницаемость (72 ч; 0,4 MPa) водопроницаемость отсутствует
Гибкость при изгибе в рулоне диаметром 5 мм при темп. - 20°C трещины и царапины отсутствуют

Стабилизация линейных размеров для малоразмерных 
образцов (80°C, 6 ч), - вдоль i поперeк [%]  1,0  1,0  1,0  1,0

Гигроскопичность [%]  1,0  1,0  1,0  1,0
устойчива к воздействию этилированного бензина и газойля, а также навозной жижи

Atest
higieniczny

Aprobata
techniczna

Строительные пленки
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FOLIAREX Sp. z o.o. w Słubicach
os. Przemysłowe 22
69-100 Słubice
tel. +48 095 758 84 68
fax +48 095 758 05 49
slubice@foliarex.com.pl

www.foliarex.com.pl   |   www.wigolen.com.pl

WIGOLEN SA
ul. Przejazdowa 2, 
42-280 Częstochowa
tel. +48 034 361 81 18
fax +48 034 361 80 70
wigolen@wigolen.com.pl

FOLIAREX Sp. z o.o.  
ul. Bukowska 5
62-060 Stęszew
tel. +48 061 813 40 65
fax +48 061 813 42 02
biuro@foliarex.com.pl


