КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
ФОЛЬГОИЗОЛ –
наплавляемый или
самоклеящийся
рулонный кровельный
и гидроизоляционный
материал с защитной
поверхностью из
алюминиевой
фольги.

ГОСТ 20429-84
ТУ 23.99.12-001-36401677-2017

ФОЛЬГОИЗОЛ — это рулонный
гидроизоляционный и кровельный
материал, состоящий из битумнополимерного или битумно-резинового
вяжущего слоя покрытого алюминиевой
фольгой, армированного стеклохолстом,
полиэстром или стеклотканью.

Производство

Структура материала

Фольгоизол производится с 2002 года
заводом «Уральская кровля»,
г. Дегтярск (Свердловская область).
Общая производительность двух линий
составляет 3000 м.кв. в день.
Завод производит различные рулонные
битумно-полимерные материалы и
гибкую черепицу. Фольгоизол только
один из видов выпускаемой продукции.

Благодаря фольге, ФОЛЬГОИЗОЛ не
подвержен коррозии, гниению и воздействию ультрафиолетового излучения.
Все виды Фольгоизола отличаются от
аналогов на рынке долгим сроком
службы, ремонтопригодностью, пожаробезопасностью… Но главное
преимущество наших материалов в быстром и легком монтаже практически на
любую поверхность, в том числе без
применения огня.

До

После

ФОЛЬГОИЗОЛ выпускается двух видов:
наплавляемый и самоклеящийся.
Вся продукция завода сертифицирована
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Срок службы
25 лет

Фольгоизол гидроизоляционный
марки ФГ
ГОСТ 20429-84
наплавляемый

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционный наплавляемый рулонный
материал, состоящий из алюминиевой фольги,
покрытой с нижней стороны слоем битумнополимерной вяжущей смеси, армированный
полиэстером.
Алюминиевая фольга лучше других материалов отражает тепло, защищает от различных
повреждений и обеспечивает высокую долговечность гидроизоляционного слоя, значительно увеличивая срок службы материала.
Материал Фольгоизол ФГ может использоваться во всех климатических районах
(согласно СНиП 23-01-99*).

Предназначен для устройства гидроизоляции:
- зданий и сооружений,
- строительных конструкций,
- газо-нефтепроводов,
- утеплителя горячего/холодного водоснабжения,
- железобетонных плит проезжей части
мостовых сооружений,
- дорожной одежды,
- взлетно-посадочных полос.

Выпускается в виде полотна шириной 1.0 м,
длиной 10.0 м, смотанного в рулон с картонной шпулей внутри.
Вес рулона 28 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

УПАКОВКА
Материал ставится вертикально на поддон
размером 1100х1200 мм, производится
усадка полиэтиленовой пленкой.
Вместимость поддона 300 м2, вес 950 кг.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование

Значения

1

Толщина материала, мм

2,5

2

Толщина фольги, мкм

не менее 80

3

Теплостойкость, град. С

не менее 100

4

Водонепроницаемость

5

Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %

не более 0,5

6

Гибкость на брусе, град. С

-15

2

(при давлении 2 кгс/см в течение 72 часов)

абсолютная
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Срок службы
25 лет

Фольгоизол кровельный
марки ФК
ГОСТ 20429-84
наплавляемый

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кровельный рулонный материал, состоящий
из алюминиевой фольги, покрытой с нижней
стороны слоем битумно-полимерной вяжущей
смеси, армированный стеклохолстом.
Этот гидроизоляционный кровельный материал может использоваться во всех климатических районах (согласно СНиП 23-01-99*).
Выпускается в виде полотна шириной 1.0 м,
длиной 10.0 м, смотанного в рулон с картонной шпулей внутри.
Вес рулона 28 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

На кровле: устройство одно- и двухслойных
покрытий плоских и скатных кровель любой
сложности и с различными уклонами, ремонт
кровель из профлиста, шифера, профнастила
и битумных рулонных материалов.
В строительстве: гидроизоляция фундаментов, бассейнов, систем водостока, подвалов,
подземных емкостей, паркингов, тоннелей,
межэтажная гидроизоляция.
Для воздуховодов и вентиляции:
снижение вибрации и устранение конденсата.

МОНТАЖ
Фольгоизол ФК наплавляется с помощью
пропановой горелки.

УПАКОВКА
Материал ставится вертикально на поддон
размером 1100х1200 мм, производится
усадка полиэтиленовой пленкой.
Вместимость поддона 300 м2, вес 950 кг.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование

Значения

1

Толщина материала, мм

2,5

2

Толщина фольги, мкм

не менее 80

3

Теплостойкость, град.С

не менее 110

4

Водонепроницаемость (при давлении 2 кгс/см 2 в течение 72 часов)

абсолютная

5

Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %

не более 0,5

6

Гибкость на брусе, град.С

-15

МАТЕРИАЛ ПЕРВОГО СЛОЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КРОВЛИ
Фольгоизол ТПС (самоклеящийся) стр. 9
Фольгоизол ТПП/ХПП (наплавляемые) стр. 6
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Фольгоизол марки ТФП/ХФП
ТУ 23.99.12-001-36401677-2017
наплавляемый
ГОСТ
20429-84
ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рулонный битумно-полимерный материал,
армированный стеклохолстом или стеклотканью, с защитным слоем из алюминиевой
фольги.
Выпускается в виде полотна шириной 1.0 м,
длиной 10.0 м, смотанного в рулон с картонной шпулей внутри. Вес рулона 28/32 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

На кровле: устройство одно- и двухслойных покрытий плоских и скатных кровель
любой сложности и с различными уклонами,
ремонт кровель из профлиста, шифера,
профнастила и битумных рулонных материалов.
В строительстве: гидроизоляция фундаментов, бассейнов, систем водостока, подвалов, подземных емкостей, паркингов, тоннелей, межэтажная гидроизоляция.

МОНТАЖ
Фольгоизол ТФП/ХФП наплавляется с помощью пропановой горелки.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

УПАКОВКА
Материал ставится вертикально на поддон
размером 1100х1200 мм, производится
усадка полиэтиленовой пленкой.
Вместимость поддона 280 м2, вес 1000 кг.

№ Наименование

Значения

1

Толщина материала, мм

3,0 / 3,5

2

Толщина фольги, мкм

20 / 50

3

Основа (ТФП / ХФП)

стеклоткань/стеклохолст

4

Теплостойкость, град. С

5

Водонепроницаемость

6

Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %

не более 0,5

7

Гибкость на брусе, град. С

-10

2

(при давлении 2 кгс/см в течение 72 часов)

не менее 80
абсолютная

МАТЕРИАЛ ПЕРВОГО СЛОЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КРОВЛИ
Фольгоизол ТПС (самоклеящийся) стр. 9
Фольгоизол ТПП/ХПП (наплавляемые) стр. 6
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Фольгоизол марки ТФкП и ХФкП
ТУ 23.99.12-001-36401677-2017
наплавляемый
ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кровельный и гидроизоляционный битумнополимерный материал с защитным покрытием из алюминиевой фольги, комбинированной с ПЭТ пленкой.
Выпускается в виде полотна шириной 1.0 м,
длиной 10 м, смотанного в рулон с картонной шпулей внутри. Вес рулона 14/17 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со
дня производства.

На кровле: устройство и ремонт плоских
кровель в качестве верхнего слоя, ремонт
скатных металлических кровель (проклейка
стыков профлиста). Пароизоляция всех видов
кровель.
В строительстве: гидроизоляция фундаментов, бассейнов, систем водостока, подвалов,
подземных емкостей, паркингов, тоннелей,
межэтажная гидроизоляция,
Для трубопроводов:
гидроизоляция теплоизоляции трубопроводов.

УПАКОВКА
Материал ставится вертикально на поддон
размером 1100х1200 мм, производится
усадка полиэтиленовой пленкой. Вместимость поддона 360/450 м2, вес 950 кг.

МОНТАЖ
Способом наплавления.
При монтаже на трубопроводы – крепление
металлизированным скотчем.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование

Значения

1

Толщина материала, мм

2,0 / 1,5

2

Основа (ТФКП/ТФКП)

стеклоткань/стеклохолст

3

Теплостойкость, град. С

не менее 80

4

Водонепроницаемость

5

Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %

не более 0,5

6

Гибкость на брусе, град. С

-10

2

(при давлении 2 кгс/см в течение 72 часов)

абсолютная

МАТЕРИАЛ ПЕРВОГО СЛОЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КРОВЛИ
Фольгоизол ТПС (самоклеящийся) стр. 9
Фольгоизол ТПП/ХПП (наплавляемые) стр. 6
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Фольгоизол марки ТПП/ХПП
ТУ 23.99.12-001-36401677-2017
наплавляемый
ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самоклеящийся рулонный материал, состоящий из стеклоткани/стеклохолста покрытой
с нижней и с верхней сторон слоем битумнополимерной вяжущей смеси, защищенной
полимерной сплавляемой пленкой.
Выпускается в виде полотна шириной 1.0 м,
длиной 10 м, смотанного в рулон с картонной шпулей внутри. Вес рулона 28 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со
дня производства.

Предназначен для устройства гидроизоляции:
- кровель (нижний слой двухслойного ковра),
- зданий и сооружений,
- строительных конструкций,
- газо-нефтепроводов,
- утеплителя горячего/холодного
водоснабжения,
- железобетонных плит проезжей части
мостовых сооружений,
- дорожной одежды,
- взлетно-посадочных полос.

УПАКОВКА
Материал ставится вертикально на поддон
размером 1100х1200 мм, производится
усадка полиэтиленовой пленкой. Вместимость поддона 280 м2, вес 1000 кг.

МОНТАЖ
Фольгоизол ТПП/ХПП наплавляется с помощью пропановой горелки.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование

Значения

1

Толщина материала, мм

3,0

2

Верхний и гижний слой

сплавляемая плёнка

3

Основа (ТПП / ХПП)

стеклоткань/стеклохолст

4

Теплостойкость, град. С

5

Водонепроницаемость

6

Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %

не более 0,5

7

Гибкость на брусе, град. С

-10

2

(при давлении 2 кгс/см в течение 72 часов)

не менее 80
абсолютная

МАТЕРИАЛ ВТОРОГО СЛОЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КРОВЛИ:
Фольгоизол ФК стр. 3
Фольгоизол ТФП/ХФП стр. 4
Фольгоизол ТФкП/ХФкП стр. 5
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За 1 смену 1 бригада
может уложить
до 800 кв. м материала.
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЯ.

Фольгоизол марки ТФС
ТУ 23.99.12-001-36401677-2017
самоклеящийся

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самоклеящийся рулонный материал, состоящий из алюминиевой фольги, покрытой с
нижней стороны слоем битумно-полимерной
вяжущей смеси, армированный стеклотканью
и защищенный антиадгезионной пленкой.
Материал Фольгоизол ТФС может использоваться во всех климатических районах
(согласно СНиП 23-01-99*).
Выпускается в виде полотна шириной 1.0 м,
длиной 10 м, смотанного в рулон с картонной шпулей внутри.
Вес рулона 16/23,5 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

На кровле: устройство одно- и двухслойных
покрытий плоских и скатных кровель любой
сложности и с различными уклонами, ремонт
кровель из профлиста, шифера, профнастила и битумных рулонных материалов.
В строительстве: гидроизоляция фундаментов, бассейнов, систем водостока, подвалов,
подземных емкостей, паркингов, тоннелей,
межэтажная гидроизоляция.
Для воздуховодов и вентиляции:
снижение вибрации и устранение конденсата.

УПАКОВКА
Материал ставится вертикально на поддон
размером 1100х1200 мм, производится усадка полиэтиленовой пленкой.
Вместимость поддона 450/300 м2, вес 990 кг

МОНТАЖ
Материал укладывается на подготовленную
поверхность, удаляется защитная пленка,
производится прикатывание валиком.
Нагрев не требуется. Можно использовать
на объектах нефтехимических и энергетических
направлений, где запрещено применение
открытого пламени.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование

Значения

1

Толщина материала, мм

1,7 / 2,5

2

Толщина фольги, мкм

20 / 50

3

Теплостойкость, град. С

не менее 80

4

Водонепроницаемость

5

Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %

не более 0,5

6

Гибкость на брусе, град. С

-10

2

(при давлении 2 кгс/см в течение 72 часов)

абсолютная

МАТЕРИАЛ ПЕРВОГО СЛОЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КРОВЛИ
Фольгоизол ТСС (самоклеящийся) стр. 10
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За 1 смену 1 бригада
может уложить
до 800 кв. м материала.
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЯ.

Фольгоизол марки ТФкС/ХФкС
ТУ 23.99.12-001-36401677-2017
самоклеящийся

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кровельный и гидроизоляционный битумнополимерный самоклеящийся материал с защитным покрытием из алюминиевой фольги,
комбинированной с ПЭТ пленкой.
Выпускается в виде полотна шириной 1.0 м,
длиной 10 м, смотанного в рулон с картонной шпулей внутри.
Вес рулона 16 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

На кровле: устройство одно- и двухслойных
покрытий плоских и скатных кровель любой
сложности и с различными уклонами, ремонт
кровель из профлиста, шифера, профнастила и битумных рулонных материалов.
В строительстве: гидроизоляция фундаментов, бассейнов, систем водостока, подвалов,
подземных емкостей, паркингов, тоннелей,
межэтажная гидроизоляция.

УПАКОВКА

МОНТАЖ

Материал ставится вертикально на поддон
размером 1100х1200 мм, производится
усадка полиэтиленовой пленкой.
Вместимость поддона 360/450 м2, вес 950 кг.

Материал укладывается на подготовленную
поверхность, удаляется защитная пленка,
производится прикатывание валиком.
Нагрев не требуется. Можно использовать
на объектах нефтехимических и энергетических
направлений, где запрещено применение
открытого пламени.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование

Значения

1

Толщина материала, мм

1,7

2

Основа (ТФкС/ХФкС)

стеклоткань/стеклохолст

3

Теплостойкость, град. С

не менее 80

4

Водонепроницаемость

5

Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %

не более 0,5

6

Гибкость на брусе, град. С

-10

2

(при давлении 2 кгс/см в течение 72 часов)

абсолютная

МАТЕРИАЛ ПЕРВОГО СЛОЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КРОВЛИ
Фольгоизол ТСС (самоклеящийся) стр. 10
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Фольгоизол марки ТПС
ТУ 23.99.12-001-36401677-2017
самоклеящийся
ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самоклеящийся рулонный материал состоящий из слоя битумно-полимерной вяжущей
смеси, армированный стеклотканью и защищенный антиадгезионной пленкой с нижней
стороны, а также — сплавляемой полимерной
пленкой с верхней стороны.
Выпускается в виде полотна шириной 1.0 м,
длиной 10 м, смотанного в рулон с картонной шпулей внутри. Вес рулона 23,5 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Предназначен для устройства гидроизоляции:
- кровель (в качестве первого слоя)
- строительных конструкций,
- зданий и сооружений,
- газо-нефтепроводов,
- утеплителя горячего/холодного
водоснабжения,
- железобетонных плит проезжей части
мостовых сооружений,
- дорожной одежды,
- взлетно-посадочных полос.

УПАКОВКА
Материал ставится вертикально на поддон
размером 1100х1200 мм, производится усадка полиэтиленовой пленкой.
Вместимость поддона 300 м2, вес 950 кг

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

МОНТАЖ
Наклеивается без нагрева на подготовленную
поверхность. Монтаж осуществляется без
применения специального оборудования. При
устройстве кровли поверх горючих утеплителей,
сначала наклеивается Фольгоизол ТПС, а затем
наплавляется второй слой материала.

№ Наименование

Значения

1

Толщина материала, мм

2,5

2

Основа

стеклоткань

3

Теплостойкость, град. С

не менее 80
2

абсолютная

4

Водонепроницаемость

5

Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %

не более 0,5

6

Гибкость на брусе, град. С

-10

(при давлении 2 кгс/см в течение 72 часов)

МАТЕРИАЛ ВТОРОГО СЛОЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КРОВЛИ:
Фольгоизол ФК стр. 3
Фольгоизол ХФП/ТФП стр. 4
Фольгоизол ХФкП/ТФкП стр. 5
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Фольгоизол марки ТСС
ТУ 23.99.12-001-36401677-2017
самоклеящийся
ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самоклеящийся рулонный материал, состоящий из стеклоткани покрытой с нижней и с
верней сторон слоем битумно-полимерной
вяжущей смеси, защищенной антиадгезионной пленкой.
Выпускается в виде полотна шириной 1.0 м,
длиной 10 м, смотанного в рулон с картонной шпулей внутри. Вес рулона 17 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Предназначен для устройства гидроизоляции:
- кровель (в качестве первого слоя)
- строительных конструкций,
- зданий и сооружений,
- газо-нефтепроводов,
- утеплителя горячего/холодного
водоснабжения,
- железобетонных плит проезжей части
мостовых сооружений,
- дорожной одежды,
- взлетно-посадочных полос.

УПАКОВКА
Материал ставится вертикально на поддон
размером 1100х1200 мм, производится усадка полиэтиленовой пленкой.
Вместимость поддона 450 м2, вес 950 кг

МОНТАЖ
Фольгоизол ТСС наклеивается без нагрева на
подготовленную поверхность. Монтаж осуществляется без применения специального оборудования. .

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование

Значения

1

Толщина материала, мм

2,0

2

Теплостойкость, град. С

не менее +80

3

Водонепроницаемость

4

Основа

слеклоткань

5

Гибкость на брусе, град. С

-10

2

(при давлении 2 кгс/см в течение 72 часов)

абсолютная

МАТЕРИАЛ ВТОРОГО СЛОЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КРОВЛИ:
Фольгоизол ТФС стр. 7
Фольгоизол ТФкС/ХФкС стр. 8
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Праймер битумный
ТУ 23.99.12-004-36401677-2017
ОПИСАНИЕ
Праймер битумный для грунтовки изолируемых сверхпрочных поверхностей (бетонных плит,
цементно-песчаных стяжек и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных
и гидроизоляционных материалов. Создан на основе растворов нефтяных битумов и органических растворителей.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перед началом работ праймер необходимо
размешать. Далее он наносится на сухую и
предварительно очищенную поверхность с
помощью кисти или валика.
Среднее время высыхания - 12 часов.
Расход праймера — 0,25–0,35 л/м2
Применять при температурах от -20°С
до +40°С.
При температуре ниже +5°С - предварительно выдержать в помещение с температурой
от +15°С и выше (не менее 24 часов).
При необходимости праймер разбавляется
любым нефтяным растворителем.
При выполнении работ соблюдайте технику
безопасности:
- не применяйте вблизи источников огня;
- хорошо проветривайте помещение;
- избегайте попадания праймера на кожу и
в глаза.

Показатель

Значение

Метод
испытания

Массовая доля
нелетучих
веществ, %

В пределах
45-55

ГОСТ 31939-2012
(ИСР 3251:2008)

Время
высыхания, ч

Не более 12

ГОСТ 19007-73

Температура
размягчения,
гр С

Не менее 70

ГОСТ 32054-2013

Условная
вязкость, с

В пределах
15-40

По ГОСТ 8420-74
на вискозиметре
В3-246, по ГОСТ
9070-75 с
диаметром
сопла 4мм

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАСПОРТИРОВКА

Металлические евроведра по 10л / 20л.
Хранить при температуре от -20°С до +30°С.
Защищать от солнца, влаги, резких перепадов
температур. Беречь от детей и животных.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Праймер битумный транспортируется как легко
воспламеняемый материал с соблюдением всех
соответствующих правил.
Желательно перевозить в крытых транспортных
средствах, загружая в один ряд
по высоте.

https://folgoisol.com/
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Технические характеристики
наплавляемые марки

ФГ

ФК

ТФП/ХФП

ТФкП/ХФкП

ТПП/ХПП

Слой

финишный

финишный

финишный

финишный

1-ый (основа),
гидроизоляция

Толщина
(±0,25 мм)

3,0

3,0

3,0 / 3,5

2,0 / 1,5

3,0

Ширина рулона, м

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Длина рулона, м

10

10

10

10

10

Вес рулона, кг

28

28

28 / 32

17 / 14

28

Гибкость

не выше -15

не выше -15

не выше -10

не выше -10

не выше -10

+110

+110

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Водонепроницаемость

абсолютная

абсолютная

абсолютная

абсолютная

абсолютная

Верхний слой

фольга
алюминиевая

фольга
алюминиевая

фольга
алюминиевая

фольга
+ ПЭТ пленка

полимерная
пленка

Основа

полиэстер

стеклохолст

стеклоткань/
стеклохолст

стеклоткань/
стеклохолст

стеклоткань/
стеклохолст

Нижний слой

полимерная
пленка

полимерная
пленка

полимерная
пленка

полимерная
пленка

полимерная
пленка

ГОСТ / ТУ

ГОСТ 20429-84

ГОСТ 20429-84

ТУ 23.99.12-001- ТУ 23.99.12-001- ТУ 23.99.12-00136401677-2017
36401677-2017 36401677-2017

на брусе R= 25 мм при t 0С

Эф. теплостойкость
в течение 2 часов при t 0С

Стопроцентная защита от ультрафиолетового
излучения (УФ).
Снижение теплового воздействия на здания за счет
отражающих свойств алюминиевой фольги летом.

Преимущества
Фольгоизола:

Отражение тепла внутрь здания зимой.
Пожаробезопасность (снижаются параметры
распространения пламени).
Снижение нагрузки на кровлю при той же
эффективности гидроизоляции (толщине битумнополимерной смеси) на 1-1,5 кг на 1 кв. метр.
Ремонтопригодность.

https://folgoisol.com/
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Технические характеристики
самоклеящиеся марки

ТФС

ТФкС/ХФкС

ТПС

ТСС

Слой

финишный

финишный

1-ый (основа),
гидроизоляция

1-ый (основа),
гидроизоляция

Толщина
(±0,25 мм)

1,7 / 2,5

1,7

2,5

2,0

Ширина рулона, м

1,0

1,0

1,0

1,0

Длина рулона, м

10

10

10

10

Вес рулона, кг

16 / 23,5

16

23,5

17

Гибкость

не выше -10

не выше -10

не выше -10

не выше -10

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Водонепроницаемость

абсолютная

абсолютная

абсолютная

абсолютная

Верхний слой

фольга
алюминиевая

фольга
+ ПЭТ пленка

полимерная
пленка

антиадгезионная
пленка

Основа

стеклоткань

стеклоткань/
стеклохолст

стеклоткань

стеклоткань

Нижний слой

антиадгезионная антиадгезионная антиадгезионная антиадгезионная
пленка
пленка
пленка
пленка

ГОСТ / ТУ

ТУ 23.99.12-001- ТУ 23.99.12-001- ТУ 23.99.12-001- ТУ 23.99.12-00136401677-2017
36401677-2017
36401677-2017
36401677-2017

на брусе R= 25 мм при t 0С

Эф. теплостойкость
в течение 2 часов при t 0С

Снижение среднегодовых расходов на обслуживание
кровли за счет длительного срока эксплуатации материала.
При применении самоклеящихся марок снижается стоимость
работ по монтажу или ремонту кровли и / или гидроизоляции,
так как они не требуют высокой квалификации и
подготовки рабочих и осуществляются гораздо быстрее.

Экономия при
использовании
Фольгоизола:

При использовании Фольгоизола для кровли значительно
снижается температурная нагрузка на здание, а значит
снижаются и затраты на кондиционирование / отопление.
Кровли из Фольгоизола экономичны в обслуживании.
Возможные повреждения легко локализовать
и легко устранить обычным методом заплат, которые
накладываются без технологических трудностей.
При использовании Фольгоизола для защиты
магистральных трубопроводов, материал
не представляет интереса для «воров металла»

https://folgoisol.com/
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КОНТАКТЫ
ФОЛЬГОИЗОЛ
НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: г. С
Б

-

,

. .4/

Телефон: +7(999) 064-34-88
Почта: zavod.folgoisol@mail.ru

+7(999) 064-34-88
https://folgoisol.com/

