РУБРИКА

ISOLON ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВУЮ СЕРИЮ ПРОДУКТОВ
Пенополиэтилен – перспективный теплоизоляционный полимерный утеплитель, имеющий рабочие и технические характеристики, сходные с пенополиуретаном.
На сегодняшний день наиболее качественной в России маркой пенополиэтилена, обладающей к тому же самым
обширным ассортиментом является ISOLON. Его производством занимается динамичный коллектив профессионалов
ОАО «Ижевский Завод Пластмасс» – крупнейшее предприятие по переработке полимерного сырья в России и в
Восточной Европе.

На сегодняшний день, ISOLON
является в России определяющим
словом для обозначения любого
вспененного пенополиэтилена.
Так же как словом «ксерокс» называют любой копир.
– Для завода повод для гордости, но одновременно и
обстоятельство, которое огорчительно вносит путаницу, дезориентируя покупателей. Речь о
том, что, к сожалению, масса
других производителей неправомерно присваивает универсальные свойства, что несут
продукты исключительно нашей
марки.
В конце минувшего года компания приняла решение о переименовании своих продуктов и
сегодня выходит на рынок с новой
линейкой. Физически сшитый, то
есть облучённый на молекулярном
уровне, пенополиэтилен теперь
называется ISOLON 500.
Химически сшитый – ISOLON 300.
Несшитый – ISOLON 100. Говоря о
ключевых отличиях этих материалов, важно отметить, что «сшитый»
пенополиэтилен многократно превосходит «несшитый» по всем
основным техническим параметрам. Пенополиэтилен ISOLON,
физически и химически сшитый,
обладает великолепными теплоизоляционными свойствами.
Помимо этого он паронепроницаем, имеет очень низкий коэффициент водопоглощения и рабочую
температуру до +100 °C. По шумоизоляционным и виброизоляционным качествам и срокам эксплуатации превосходит пенополистирол, являясь при этом значительно дешевле пенополиуретана.
Для более полного удовлетворения потребности потенциальных клиентов и позиционирования универсального материала ISOLON под конкретные
задачи потребителя сегодня
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«ИЗП запускает новую серию
продуктов – EcoHeat. Это продукты на основе физически
сшитого пенополиэтилена
ISOLON 500, сочетающие в себе
экологичность, низкую теплопроводность, эластичность,
малый вес и лёгкость монтажа.
Сегодня в перечень продуктов
EcoHeat входят подложка под
напольные покрытия, подложка
под обои и подложка под теплый пол.
Все продукты новой линейки
объединяют превосходные
потребительские свойства, а
именно: гигиеничность, стабильные физико-механические показатели материала, паро/водонепроницаемость, простота
использования и быстрое восстановление материала после
снятия нагрузки.

под полом. При нанесении раствора непосредственно на отражающую изоляцию в системе тёплых
полов необходимо защищать алюминиевую фольгу полиэтиленовой
плёнкой от воздействия агрессивной среды, потому что контакт
между цементной стяжкой и алюминиевой фольгой не допускается. Для подложки под «теплый
пол» ЕcoHeat дополнительной
защиты не требуется, потому что
отражающий слой уже защищен
лавсановой пленкой.

Подложка под обои EcoHeat

Подложка под напольные
покрытия EcoHeat

Подложка под «тёплый пол»
ЕcoHeat

Обязательным условием при
укладке тёплого пола является применение материала с теплоотражающим эффектом,который позволяет снизить потери тепла.
Подложка под «тёплый пол» ЕcoHeat
– это пенополиэтилен ISOLON 500,
ламинированный метализированной плёнкой. При теплоизоляции
полов с применением отражающей
изоляции, тепловые потоки, отражаясь от металлизированного слоя, не
попадают в несущие конструкции

сохраняет свои свойства весь срок
службы напольного покрытия.

Требования к качественному
полу просты: напольное покрытие
не должно вздуваться, проседать,
скрипеть. Оно должно быть ровным
и служить без ремонта длительное
время. EcoHeat идеально подходит
в качестве подложки под напольные покрытия! Благодаря своей
уникальной структуре она отличается продолжительным сроком
службы, идеально скрывает все
неровности поверхности пола и
обеспечивает эффективное и экономичное решение проблемы
повышения тепло/шумоизоляционных свойств полов. В отличие
от других материалов, используемых в качестве подложки, EcoHeat
имеет минимальную разнотолщинность, что позволяет обеспечить
качественную укладку напольных
покрытий, в том числе элитных.
Подложка под напольные покрытия
EcoHeat экологически безопасна и

Подложка под обои
EcoHeat изготовлена из пенополиэтилена ISOLON 500, на
обе стороны которого нанесён
слой бумаги. Бумага неотделима от основы. Основным предназначением подложки под
обои EcoHeat является дополнительная тепло/шумоизоляция помещений, а так же
защита от промерзания стен.
Основой подложки является
ISOLON 500, который в числе своих
главных свойств даёт дополнительную защиту от образования плесени и грибка, а так же имеет длительный срок службы. Белый цвет
основы подложки и белый цвет
бумаги не изменяют оттенка обоев.
ОАО «Ижевский завод пластмасс» планирует расширение
линейки продуктов EcoHeat.
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