
НОВОЕ ИМЯ ЛИДЕРА

– Александр Николаевич, 
на сегодняшний день, ISOLON
является в России определяю-
щим словом для обозначения
любого вспененного пенополиэ-
тилена. Так же как словом «ксе-
рокс» называют любой копир…

– Это повод для гордости, но
одновременно и обстоятельство,
которое огорчительно вносит

путаницу, дезориентируя покупа-
телей. Речь о том, что, к сожале-
нию, масса других производите-
лей неправомерно присваивает
универсальные свойства, что
несут продукты исключительно
нашей марки.

– Наверняка ваша компания
планирует предпринять какие-
то действия по этому поводу?

– Безусловно, вы правы. Мы
приняли решение о переименова-
нии своих продуктов, и в самое
ближайшее время выходим на
рынок с их новой линейкой.
Физически сшитый, на молеку-
лярном уровне, пенополиэтилен
станет называться ISOLON 500.
Химически сшитый – ISOLON
300. Несшитый –  ISOLON 100. 

– Поясните, пожалуйста,
ключевые отличия этих мате-
риалов.

– «Сшитый» многократно пре-
восходит «несшитый» по всем
основным техническим парамет-
рам. Пенополиэтилен ISOLON,
физически и химически сшитый,
обладает великолепными тепло-
изоляционными свойствами.
Помимо этого он паронепроница-
ем, имеет очень низкий коэффи-
циент водопоглощения и рабочую

температуру до +100 °C. По
шумоизоляционным и виб-
роизоляционным качествам
и срокам эксплуатации пре-
восходит пенополисти-
рол.Помимо этого, сши-
тый пенополиэтилен обла-
дает очень низкой оста-
точной деформацией, и
как следствие сохраняет
свои свойства даже под
статической нагрузкой, в
отличие от несшитого
(так называемого газона-
полненного) пенополиэ-
тилена, который под
нагрузкой со временем

просто превращается в обыч-
ную полиэтиленовую пленку. 

– Как ISOLON характери-
зует себя в строительстве?

– Как эффективнейший
утеплитель, паро/звуко/вибро-
изолятор, намного уменьшаю-
щий вес строительных кон-
струкций, экономящий полез-
ную площадь помещений.

Он широко применяется при
возведении коттеджей, дач, баней,
при ремонте жилых и служебных
помещений. Находит воплощение,
как тепловая и отражающая изоля-
ция оборудования, отопительных,
сантехнических и вентиляционных
трубопроводов, систем кондицио-
нирования. Эластичность и закры-
тоячеистая структура материала
делают ISOLON идеальным для
использования в качестве уплотни-
телей для гипсокартонных кон-

струкций и сборных элементов
сооружений.

Кроме того, это прекрасный
укрывной материал для зимнего
бетонирования и монолитных
работ. Для отверждения бетонных
конструкций при низких темпера-
турах используются листы
ISOLON, предупреждающие поте-
рю тепла при гидратации.

Благодаря отличным вибро-
изоляционным и звукопоизоля-
ционным качествам материала
(при частоте 2000Гц – 38%; при
частоте 6000Гц – 60%), а так же
отличному индексу понижения
ударного шума, ISOLON
используется при устройстве
«плавающих» полов, удовлетво-
ряя требованиям самых совре-
менных мировых звукоизоля-
ционных стандартов, а также в

качестве высококачественной
подложки под напольные
покрытия.

– Насколько я знаю,
ISOLON – ещё и незаменимый
материал для изготовления
широкого диапазона товаров
повседневного спроса.

– Да, это так. Плавучие вкла-
дыши в спасательные жилеты,
прокладки под пробку в бутылки и

канистры, элементы для жестко-
сти и мягкости чемоданов, каче-
ственная упаковка и элементы
обуви, спортивные перчатки, даже
детские игрушки – наш ISOLON
находит применение всюду.

– Чем нас сегодняшний
день характеризуются основ-
ные задачи компании?

– Поставкой на рынок макси-
мально качественного продукта по
доступным ценам. Мы отвечаем за
свой материал, уверены в нём, и
наша миссия обеспечить ему
самое широкое распространение.

Важно отметить, цель в том,
чтобы подобрать для каждого про-
екта, каждого заказчика самый
подходящий ему вариант. Когда
наши менеджеры советуют при-
обрести материал более высокой
ценовой категории, это не продик-

товано непременным жела-
нием «набить карман», а
говорит о том, что только он
обеспечит качественную
шумо/паро/теплоизоляцию
дома на долгие годы, ведь
срок службы ISOLON
составлет более 30 лет, в
отличие от других утеплите-
лей. Мы ведь говорим о важ-
нейших задачах, стоящих
перед строителем! Дом, как
место отдыха, создания
семьи, ощущения самодоста-
точности – ценность на все
времена. 
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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
Восточной Европе.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал  директор Представительсва 
ОАО «ИЗП» в городе Москва Александр Николаевич МАМЧЕНКОВ.
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