
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
ИЗОЛОН



® ®ISOLON   500 (ИЗОЛОН  500) является зарегистрированной торговой маркой АО «Ижевский завод пластмасс».

®ISOLON   500 - физически сшитый пенополиэтилен. Идеальный материал для изготовления флористики, от 
мелких изделий до ростовых цветов, для декора, для детских поделок и 3D аппликаций.  

Эластичный, гибкий, гладкий и лёгкий;

Практичный и экономичный;

Имеет высокую износостойкость;

Легко режется, удобен в работе;

Прекрасно тянется при нагреве;

Хорошо держит форму в готовых изделиях;

Экологичен, безопасен для контактов с кожей человека;

Устойчив к атмосферным явлениям;

Устойчив к воздействию плесени, насекомых и грызунов;

Не боится влаги, не намокает;

Не выделяет вредных веществ.

ИЗОЛОН ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
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Декоративные элементы из ISOLON® 500 (ИЗОЛОН® 500) украсят любое торжество, сделают его незабываемым.
«ИЗОЛОН для творчества» представлен в 4-х популярных толщинах:

 ISOLON® 500 1501 Colour ХХХХ (толщина 1 мм, высокая плотность) 
 ISOLON® 500 3002 Colour ХХХХ (толщина 2 мм)
 ISOLON® 500 3003 Colour ХХХХ (толщина 3 мм)
 ISOLON® 500 3005 Colour ХХХХ (толщина 5 мм)

где ХХХХ – обозначение цвета

ИЗОЛОН ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
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®ISOLON  500  1501 COLOUR

Уникальный материал для 
изготовления миниатюрной 
флористики, изысканных цветов 
и 3D аппликаций.

Высокая плотность;

Э� кстратонкий, толщина 1 мм;

В�  палитре представлено 16 цветовых оттенков;

Ш� елковистый и мерцающий;

Э� ластичный и гибкий;

О� бладает повышенной прозрачностью;

1 мм

�Прост в работе, легко тянется, имеет малый вес;

Н� е боится влаги, не тонет в воде, не выгорает на солнце;

У� стойчив к воздействию плесени и насекомых;

�

Не выделяет вредных веществ.

Экологически чистый материал, безопасен для контактов
с кожей человека;
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В палитре представлено 16 популярных цветовых оттенков:

®ISOLON  500  1501 COLOUR

желтый 

бежевый розовый ярко-красный сиреневый

синий

мятный зеленый ярко-зеленый хаки

черныйбелый

лавандовый

аквамарин

шампань

травяной
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ВНИМАНИЕ! Оттенки цвета материала, которые вы видите на экране, могут отличаться от фактических.



®ISOLON  500  3002 COLOUR
®ISOLON  500  3003 COLOUR

Лучшее решение для декора, 
флористики, фотозон, детских игрушек 
и 3D аппликаций.

Популярная толщина 2 мм и 3 мм;

В палитре представлено 40 цветовых оттенков; 

Легкий, гладкий, пластичный с благородным блеском;

Удобный в работе, легко режется, тянется при нагреве;

Хорошо держит форму в готовых изделиях;

Достаточно прозрачный;

Имеет хорошую износостойкость;

Устойчив к атмосферным явлениям и солнечным лучам;

Не боится влаги, не тонет в воде;

Устойчив к воздействию плесени и насекомых;

Не выделяет вредных веществ;Увеличивает скорость изготовления декора за счет 
простоты в работе;

Экологически чистый, безопасен для контактов 
с кожей человека.

2/3 мм
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®ISOLON  500 3003 COLOUR

лимонный

красный черешня

оранжевыйперсиковый

ярко-красный

желтый

барби сиреневый

бежевый

розовый

лавандовый

®ISOLON  500 3002 COLOUR

Широкая цветовая палитра из 40 оттенков + материал «белая основа, ламинированная серебряной лавсановой плёнкой» :

ВНИМАНИЕ! Оттенки цвета материала, которые вы видите на экране, могут отличаться от фактических.

шампань

фуксия фиолетовыйбордовый

бисквит

светло-лиловый розовая пудра

белый с серебряной  
лавсановой плёнкой

теплый розовый
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®ISOLON  500 3003 COLOUR

®ISOLON  500 3002 COLOUR

Широкая цветовая палитра из 40 оттенков + материал «белая основа, ламинированная серебряной лавсановой плёнкой» :

ВНИМАНИЕ! Оттенки цвета материала, которые вы видите на экране, могут отличаться от фактических.

хаки

ярко-зеленыйбирюзовый

зеленыймятный лайм травяной какаошоколад

серый черныйтемно-серыйсеребро коричневыйбелый

бледно-голубойсиний голубойвасильковый аквамарин
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®ISOLON 500 3005 COLOUR

Идеален для изготовления больших
элементов декора, гигантских 
цветов и фотозон.

Толщина 5 мм;

В палитре представлено 12 цветовых оттенков; 

Эластичный материал с гладкой поверхностью;

При нагревании пластичен, хорошо тянется;

Держит заданную форму в готовых изделиях;

Имеет высокую износостойкость;

Удобен в работе, легко режется;

Устойчив к атмосферным явлениям и солнечным лучам;

Хорошо моется водой и моющими средствами.

Экологически чистый, безопасен для контактов 
с кожей человека, не выделяет вредных веществ;

5 мм
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В палитре представлено 12 популярных цветовых оттенков:

ВНИМАНИЕ! Оттенки цвета материала, которые вы видите на экране, могут отличаться от фактических.

желтый бежевый персиковый розовый ярко-красный сиреневый

мятный зеленый ярко-зеленый синий серый белый

®ISOLON 500 3005 COLOUR
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ИЗОЛОН ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

ISOLON®500 (ИЗОЛОН® 500) ПРЕКРАСНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ:

ISOLON®500 позволяет воплотить в реальность самые смелые идеи мастера, 
создать фантастические композиции.

Оформления праздничного вечера, презентации, свадьбы или юбилея;
Интерьера ресторана, витрины магазина;
Создания фотозоны;
Декорации сцены, студии, концертной или съемочной площадки;

����������Организации праздников на открытом воздухе;
Учебных учреждений, для уроков творчества;
Детских игрушек, мозаичных форм и 3D аппликаций;
Праздничных агентств и дизайнерских бюро.
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Для создания изысканного дизайна, для флористики и ростовых цветов, для детских поделок 

используйте настоящий ISOLON® 500 (ИЗОЛОН® 500) 
производства АО «Ижевский завод пластмасс».

ИЗОЛОН ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
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