
Новый виток развития сшитых пен!

Инновационный физически-сшитый
пенополиэтилен NOLOSI ® 



® 
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Материал производится по новой методике физической сшивки 
с уникальным подбором состава дополнительных агентов. 

Пенополиэтилен NOLOSI   разработан на АО «Ижевский завод 
пластмасс» специально для применения в строительной отрасли, 
авто- и машиностроении, электронике, авиа- и судостроении.  

NOLOSI  - линейка физически-сшитых пенополиэтиленов улучшенных 
свойств и характеристик для решения самых сложных задач

® NOLOSI  Thermal R - пенополиэтилен с усиленной термостойкостью
® NOLOSI  Thermо - пенополиэтилен с улучшенными 

теплоизоляционными свойствами

® 



Инновационная технология физической сшивки NOLOSI® 

позволяет получить материал с улучшенными физико-технологическими показателями по 
сравнению с присутствующими сегодня на рынке пенополиэтиленами.

Высокая масло-, нефте- и 
бензостойкость; 

Высокая прочность 
и долговечность;

Универсальность применения 
для различных отраслей 
промышленности. 

Повышенная устойчивость к
воздействию температур; 

Низкая теплопроводность 
0,030 Вт/м•К

Экологичность, отсутствие 
выделения вредных веществ 
при эксплуатации; 
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NOLOSI   Thermal R - пенополиэтилен с усиленной термостойкостью, с повышенной 
устойчивостью к воздействию температур. Разработан в качестве высокоэффективной изоляции 
для объектов с повышенными температурными режимами, для инженерных конструкций, бань, 
саун и прочего.  

 

Термостойкость до 120°С 

Теплопроводность 0,036 Вт/(м•К)

Прочность при растяжении в продольном направлении 370 кПа

в поперечном направлении 300 кПа

Напряжение при сжатии на 50% до 110 кПа

® 
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Усадка материалов NOLOSI   Thermal R и Вомлекс   при высоких температурах.

®
NOLOSI TR 08D

®
ВОМЛЕКС 08W

® ® 
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Сравнение показателя «Теплостойкость» пенополиэтилена NOLOSI   Thermal R 
с физически-сшитым пенополиэтиленом ISOLON   и несшитым пенополиэтиленом 
ВОМЛЕКС

Вомлекс® Isolon® 500 NOLOSI® Thermal R
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ПРИМЕНЕНИЕ 
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Сравнение показателей «Усадка по ширине» физически-сшитого пенополиэтилена 
NOLOSI   Thermal R с химически сшитым пенополиэтиленом ISOLON   500 

Nolosi  Thermal R® Isolon  00® 5
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Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении до 118%

в поперечном направлении до 95%
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NOLOSI   Thermо - пенополиэтилен с особой мелкоячеистой структурой, которая  
обеспечивает улучшенные теплоизоляционные свойства материалу.

® 

Термостойкость материала до 100°С 

Теплопроводность 0,030 Вт/(м•К)

Прочность при растяжении в продольном направлении 285 кПа

в поперечном направлении 190 кПа



В инженерных сетях и системах;

В машино- и автомобилестроении;

При производстве туристических и спортивных ковриков 
для холодных климатических условий. 

10

NOLOSI   Thermо - за счет повышения теплотехнических свойств снижает
толщину материала: 

® 

В теплоизоляционных конструкциях при строительстве
зданий и сооружений;

В теплоизоляционных конструкциях при строительстве
зданий и сооружений;



Сравнение показателя «Теплопроводность» пенополиэтилена NOLOSI   Thermo 
с физически-сшитым пенополиэтиленом ISOLON   AV и несшитым пенополиэтиленом 
ВОМЛЕКС   
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Сравнение пенополиэтилена NOLOSI   Thermо с физически-сшитым 
пенополиэтиленом ISOLON   500 и ВОМЛЕКС  

®NOLOSI Thermo

®ISOLON 500

®ВОМЛЕКС
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Материал линейки выпускается:

Рулонах толщиной от 02 до 15 мм

Листах толщиной до 50 мм, шириной от 1 до 1,4 м, длиной от 1 до 3 м
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Все марки NOLOSI  - отличаются стабильно высокими показателями прочности, 
долговечности, сопротивлению температурным и механическим воздействиям. 

Пенополиэтилен NOLOSI   разработан специально для применения 
в строительной отрасли, в авто- и машиностроении, электронике, авиа-
и судостроении.  

® 

® 



NOLOSI® - НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ 
СШИТЫХ ПЕН!

Эффективная теплоизоляция для строительства,
электроники, машиностроения! 


