
Введение 

 
Материал является надежным тепло-звуко-паро-

гидроизолятором с самоклеющимся слоем 

соответствует нормам ТУ и ГОСТ. 

 
Основными главными преимуществами является 
расширенный диапазон рабочих температур и более 
высокая, плотность пенополиэтилена, что 
значительно увеличивает срок эксплуатации 
материала. 
  
Сфера применения материала это строительство, 

системы воздуховодов, автомобильный транспорт. 

Мы готовы обеспечить качественную продукцию, 

гарантированные поставки, индивидуальные 

заказы. 

Весь товар сертифицирован. 

  
На предприятии всегда имеется в наличии 

пополняемый складской запас материалов. Компания 

серьезно относится к разработкам и исследованиям 

по улучшению потребительских свойств продукта и 

благодаря этому добилась высоких результатов. На сегодняшний день мы занимаем 

лидирующие позиции среди производителей теплоизоляционных материалов с 

самоклеющимся слоем. Стабильность нашей компании обеспечивается хорошо отлаженным 

рабочим процессом, качественной продукцией и гибкой ценовой политикой. Нас ценят те , кто 

хотя бы раз обратился к нам, так как придя однажды, остаются и становятся нашими 

постоянными клиентами. Наш девиз: «Приклеил и забыл!». Никакой рекламы – только 

качество. 

 

Материал Магнофлекс® обладает такими свойствами, как: 

 

• теплоизоляция;   
• звукоизоляция;   
• упругость, эластичность, гибкость;   
• высокая химическая и биологическая стойкость;   
• гидрофобность и низкое водопоглощение;   
• экологичность;   
• высокие амортизирующие свойства и устойчивость к ударным нагрузкам;   
• долговечность и износостойкость.  

 

Низкий коэффициент теплопроводности вспененного полиэтилена (не более 0,038 Вт/ мК), а 

также его способность препятствовать образованию конденсации влаги, делают его очень 

эффективным теплоизолятором. А устойчивость к воздействию агрессивных химических 

веществ, микроорганизмов и плесени делают материал долговечным. 

 



Почему необходимо использовать теплоизоляцию Магнофлекс®? 
 

Основная проблема в воздуховодах, по которым проходит охлажденный воздух, образование 
конденсата. В последствии это приводит к коррозии поверхности воздуховода или 
жекобразованию плесени. Еще одной проблемой является возможность просачивания влаги в 
помещение, что может испортить мебель и внутреннюю отделку помещений. Чтобы 
предотвратить такие неприятности в строительстве используют теплоизоляцию воздуховодов, 
которые имеют низкую теплопроводность и обладают высоким сопротивлением 
паропроникновению. Материалы, у которых низкая сопротивляемость паропроницаемости, 
следует укреплять паронепроницаемым материалом. Толщина теплоизоляционного слоя 
устанавливается с учетом температуры точки росы (которая, в свою очередь, зависит от 
температуры и влажности воздуха в помещении), разности температур воздуха в воздуховоде 
и в помещении, теплопроводности изоляции и параметров воздуховода (формы, размера). В 
отношении влагопоглощения, характеристики лучше у теплоизоляционных материалов с 
закрытыми порами. Следует иметь в виду, что с течением времени определенное, хотя и 
незначительное, влагопоглощение происходит в любых теплоизоляционных материалах, что 
повышает их теплопроводность.  

Системы вентиляции и кондиционирования создают шум и вибрацию, что является еще 

одной проблемой воздуховодов без теплоизоляции. По воздуховодам шум разлетается из 

помещения в помещение. Шум возникает не только из-за турбулентности воздушного потока, 

проходящего по воздуховодам, но и от работы вентилятора, в процессе которой создается 

вибрация и иные акустические эффекты. По воздуховодам шум может распространяться из 

помещения в помещение. Исправить это можно, поддерживая минимальную скорость 

движения воздуха по воздуховодам, а еще используя эластичные подвеску для воздуховодов, 

а также демпфирующие прокладки в местах пересечения воздуховодами стеновых 

конструкций. Шум, распространяемый по воздуховодам, может быть ослаблен также 

применением специальных шумоглушителей и звукоизолирующего покрытия. Но есть более 

эффективный способ – теплоизоляция воздуховодов. Многие материалы теплоизоляции 

сочетают в себе тепло-шумоизоляцию и его акустическую эффективность. Теплоизоляция на 

основе вспененного полиэтилена обладает 

хорошими звукоизоляционными и 

шумоподавляющими свойствами.  
Акустическая эффективность материала 

позволяет значительно снизить уровень 

шума, неизбежно возникающего при 

движении воздуха по воздуховоду.  
Теплоизоляция систем воздуховодов может 

быть установлена как с внутренней, так и с 

наружной стороны. При установке 

теплоизоляции с внутренней стороны, воздух 

контактирует непосредственно с 

теплоизолирующим материалом и возникает 

ряд трудностей, которые неизбежно 

возникают при монтаже теплоизоляции 

изнутри. В силу того, что воздух в этом случае 

контактирует с теплоизоляционным 

материалом, последний нуждается в 

упрочнении, так как в противном случае 

возможно отслаивание материала под 

действием потока воздуха. Еще одно 

немаловажное обстоятельство, связанное с 

отказом от внутренней теплоизоляции – 

профилактика возникновения очагов бактерий, образования отложений пыли и грязи, из-за 

которых теплоизоляционный материал может начать расслаиваться, выделять летучие 



вещества, быть более пожароопасным и терять свои качества. Также расположение 

теплоизоляции внутри приводит к уменьшению рабочего объема воздуховода, что можно 

компенсировать большим сечением воздуховода, но по стоимости более дорогостоящим и 

затратным. Из выше перечисленного следует, что более эффективно, экономично и менее 

трудоемко производить монтаж с внешней стороны, также при монтаже теплоизоляции 

снаружи значительно уменьшается риск распространения огня из помещения в помещение при 

возникновении пожара.  
Весомым аргументом в пользу применения теплоизоляционного материала является 

снижение потерь энергии в системе распределения воздуха, чем достигается значительная 

экономия энергии. Благодаря своей способности снижать теплообмен между воздухом в 

воздуховоде и внешней средой теплоизоляция позволяет уменьшить расход энергоресурсов, а 

значит сэкономить деньги. Стоит отметить, что достижение максимального уровня 

энергосбережения возможно лишь в случае использования строго рассчитанной толщины 

теплоизоляционного слоя и определяется коэффициентом теплопроводности изоляции. Выбор 

толщины теплоизоляционного слоя с целью энергосбережения определяется экономическими 

соображениями. Теплоизоляция, ограничивая теплообмен между воздухом, проходящим по 

воздуховоду, и внешней средой, в ходе эксплуатации системы вентиляции позволяет получить 

определенную экономию энергоресурсов. При этом следует учитывать, что теплоизоляция 

имеет свою стоимость, подлежащую амортизации. Экономическая эффективность здесь 

определяется разницей между стоимостью сэкономленных за год энергоресурсов и суммой 

годовых отчислений на амортизацию затрат на устройство теплоизоляции. Оба показателя 

возрастают при увеличении толщины теплоизоляции, но характер роста различен. 

Следовательно, наибольшую эффективность 

можно получить лишь при некоторой 

определенной толщине теплоизоляции. Эта 

толщина варьируется в зависимости от типа 

теплоизоляционного материала и его 

стоимости. При расчете необходимо 

использовать толщину, дающую наибольшую 

экономическую эффективность и учитывать 

долговечность физических свойств 

материала. 
 

Теплоизоляция на основе вспененного 

полиэтилена на сегодняшний день является 

одним из самых экономичных 

теплоизоляторов. Материал Магнофлекс® 

используется для теплоизоляции 

трубопроводов и инженерных коммуникаций 

жилых и производственных зданий, таких как 

вентиляционные, отопительные, 

водопроводные трубы. Вспененный 

полиэтилен имеет структуру с закрытыми 

ячейками и фольгированную гладкую 

внешнюю поверхность, что делает его 

водонепроницаемым. Высокая адгезия 

самоклеящегося слоя к металлической поверхности достигается использованием 

современных клеевых составов, разработанных специально немецкой корпорацией BASF для 

ООО «Завод полимерных материалов».  
 

Теплоизоляция Магнофлекс® 

имеет оптимальное соотношение – «цена-качество 

  



Типы теплоизоляции Магнофлекс®: 

 

Тип А – вспененный пенополиэтилен НПЭ дублированный алюминиевой 

фольгой с одной стороны.  
Тип В – вспененный пенополиэтилен НПЭ дублированный алюминиевой 

фольгой с двух сторон.  
Тип С – вспененный пенополиэтилен НПЭ дублированный алюминиевой 

фольгой с одной стороны и клеящимся слоем с 

антиадгезионной пленкой – с другой.  
Тип L – вспененный пенополиэтилен НПЭ дублированный 

метализированной ПЭТФ пленкой с одной 

стороны. 
 

Ленты на основе вспененного полиэтилена. 

 

• Самоклеящиеся уплотнительные ленты на основе вспененного полиэтилена НПЭ;   
Ту 2244-001-61545156-2009   
Сертификат соответствия росс 

ru.Аи09.Н00045 Сертификат пожарной 

безопасности  

• Самоклеящиеся уплотнительные ленты на основе вспененного полиэтилена ППЭ.   
С-Ru.ПБ05.В.000299 Санитарно-

эпидемиологическое заключение 

77.М01.224.П.009138.07.09  
 

Теплоизоляция на основе вспененного 

полиэтилена для систем вентиляции и 

кондиционирования. 

 

Магнофлекс® Тип С.  
Многофункциональный материал на основе вспененного полиэтилена покрытый 

алюминиевой фольгой толщиной 10 мкм с одной стороны и клеящимся слоем с 

антиадгезионной пленкой – с другой. 
 

Состав материала:  
• покрытие полированная алюминиевая фольга 10 мкм;  
• основа – вспененный полиэтилен;  
• изолирующая мембрана;  
• клеевой состав постоянной липкости;  
• защитная пленка; 
Благодаря специально подобранному клеевому составу и уникальной технологии 

нанесения, отличается очень высокой клейкостью к любым поверхностям. 

Технологичность: наличие клеевого слоя сокращает время установки. 
Долговечность: обеспечивается высоким качеством и химической 
стабильностью. 
Экологичность: нейтрален к химическим средам. 



 

НАША ПРОДУКЦИЯ 
 

Магнофлекс® тип А и B.  
Материалы для строительства.  
Многофункциональный материал на основе вспененного 

полиэтилена с отражающим слоем из алюминиевой фольги 

толщиной 10 мкм: 

тип А – вспененный пенополиэтилен НПЭ дублированный 
алюминевой фольгой с одной стороны;  
тип В – вспенненный пенополиэтилен НПЭ дублированный 

алюминевый фольгой с двух сторон. 

• внутренняя тепло-, шумо изоляция ограждающих конструкций 

(стен, крыш, полов, потолков);   
• теплоизоляция емкостей и другого технологического   
оборудования пароизоляция.   
Для внутренней тепло-, шумо- и пароизоляции ограждающих 

конструкций зданий.   
Состав материала:   
Покрытие: алюминиевая фольга DSAF толщиной 10 мкм. 

Основа: вспененный полиэтилен НПЭ.  

Технические характеристики  
Температура 

µ-фактор 

теплопроводность кажущаяся 
 

применения t, 
°С 120, Вт/(м*K)) плотность, кг/м3 

 

от -40 до +90 >= 3 000 <= 0,038 40 ± 5 
 

     

 
Магнофлекс® тип С.  
Для систем вентиляции и кондиционирования. 

Многофункциональный материал на основе вспененного 

полиэтилена покрытый алюминиевой фольгой толщиной 10 мкм с 

одной стороны и клеящимся слоем с антиадгезионной пленкой с 

другой.  
Состав материала:  
покрытие: алюминиевая фольга DSAF толщиной 10 мкм; 

основа: вспененный полиэтилен НПЭ;  
клейкий слой: влагостойкий клеевой состав на базе эмульсии 

BASF. Благодаря специально подобранному клеевому составу и 

уникальной технологии нанесения, отличается очень высокой 

клейкостью к любым поверхностям.  
Технологичность: наличие клеевого слоя сокращает время 

установки.  
Долговечность: обеспечивается высоким качеством и химической 

стабильностью.  
Технические характеристики 
 

       

Температура 
Плотность, 

кг/м2 

Адгезия клеевого Теплопроводност
ь 

Фактор сопротивления Группа 
 

слоя к металлической диффузии водяного горючести по 
 

применения, °С  поверхности при 0 °С, Вт/мК пара, µ ГОСТ 30244-94  

    

от -40 до +90 25±5 не менее 300 г/см 0,038 не менее 3000 
Группа 

 

горючести Г2 
 

       

 
 



Магнофлекс® тип L  
Теплый пол Многофункциональный 

материал на основе  
вспененного полиэтилена с 

отражающим слоем из 

металлизированной ПЭТФ пленки 

толщиной 10 мкм Область применения: 

 

• применяется в качестве экрана под нагревательную систему.   
• пароизоляция   
Технические характеристики  
  Относительная   

 

Кажущаяся Напряжение при остаточная 
теплопроводность

, Группа горючести по 

 

плотность, 
кг/м3, сжатии (25%), деформация при 

 

не менее МПа, не менее сжатии (25%), %, Вт/(м•К) ГОСТ 30244-94 
 

   

  не более   
 

25±5 0,015 16,2 <= 0,038 Группа горючести Г2 
 

 

Состав материала покрытие: ПЭТФ пленка металлизированная 

алюминием толщиной 10 мкм  
основа: вспененный полиэтилен НПЭ 

 

Ленты уплотнительные с фиксатором и без, на основе ППЭ.  
Для герметизации фланцевых соединений систем вентиляции и 

кондиционирования. Ленты выпускаются в виде полос (уплотнитель) толщиной 

5 мм и 4мм, шириной 10, 15 и 20 мм, с односторонним клеевым слоем, 

скрученные в ролики и упакованные в картонные короба. Короба имеют размер 

68х 69,5х 18 см. 

 

Рекомендуется использовать:  
• для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок   
с несущими конструкциями в местах примыкания.   
• в качестве теплосберегающего покрытия для трубопроводов, воздухопроводов,   
оконных и дверных проемов зданий и сооружений.   
• для соединения швов изоляции, а также благодаря низкому коэффициенту   
теплопроводности (λ), используется для изоляции труднодоступных участков 

трубопровода в системах вентиляции   
• для тепло и шумоизоляции холодильников изотермических шкафов кондиционеров   
• для тепло и шумоизоляции салонов и кабин транспортных средств   
Состав материала:  
основа: вспененный полиэтилен ППЭ;  
клейкий слой: клеевой состав на базе эмульсии BASF. 

 

Технические характеристики  
   коэффициент 

Кажущаяся плотность кг/м3, температура теплопроводность звукопоглощения 

не менее применения °С Вт/мК для частот от 250 

   до 4000Гц 

45±5 от -30 до +90°С; 0.034 - 0.037 0.36-0.8 соотв. 



 

Ленты уплотнительные на основе ППЭ для герметизации фланцевых 

соединений систем вентиляции и кондиционирования 

    
Кол-во, п/м в 

Кол-во 
 

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, м/пог роликов в 
 

    коробе коробе  

      

ППЭ 4 * 15 * 15 5 15 15 600 40 
 

       

ППЭ 4 * 20 * 15 5 20 15 480 32 
 

       

ППЭ 5 * 10 * 15 5 10 15 900 60 
 

       

ППЭ 5 * 15 * 15 5 15 15 600 40 
 

       

ППЭ 5 * 20 * 15 5 20 15 480 32 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лента металлизированная на основе вспененного полителена для 

изоляции трудных участков воздуховодов; для уплотнений элементов 

конструкций.  
Ленты выпускаются в виде полос толщиной 3 мм, 

шириной 50 мм, упакованные в ролики. В упаковке 10 

роликов, длина упаковки 50 см, диаметр 17 см. 

Рекомендуется использовать.  
В качестве теплосберегающего покрытия для 

трубопроводов, воздуховодов,оконных и 

дверных проемов зданий и сооружений.  
Для соединения швов изоляции, а также благодаря 

низкому коэффициенту теплопроводности, 

используется для изоляции труднодоступных 

участков трубопровода в системах вентиляции. Для 

тепло и шумоизоляции холодильников, 

изотермических шкафов, кондиционеров.  
Состав материала:  
основа: вспененный полиэтилен НПЭ толщиной 3 мм; покрытие: 

ПЭТФ пленка металлизированная алюминием толщиной 10 мкм;  
клейкий слой: клеевой состав на базе эмульсии BASF.  

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, м/пог 
    

НПЭ 3 * 50 * 10 / 15 3 50 10 / 15 
    

 
 



Магнофлекс® тип R.  
Магнофлекс® тип R - это фольгированный тепло- паро-изоляционный материал 

на основе стеклосетки.Обладает высокой механической и химической 

стойкостью. Прочный на разрыв Магнофлекс® тип R не подвержен воздействию 

влаги, технологичен и долговечен В силу увеличенных прочностных 

характеристик Магнофлекс® тип R рекомендован к применению в местах:  
• подверженных влиянию природных факторов ;   
• подверженных большим механическим нагрузкам;   
• защита для теплоизоляции, изоваты при наружном применении.  

 

Тип R-A – стеклосетка фольгированная с  
одной стороны;  
Тип R-B – стеклосетка фольгированная с  
двух сторон; 
  
Тип R-C – стеклосетка фольгированная с 

одной стороны и имеющая клеевой слой.  

 
Рекомендуется использовать:  
В качестве изоляции трубопроводов в 

системах водоснабжения, а также газо- и 

нефтепроводов. 
  
В качестве подкровельного 

пароизоляционного материала – против 

насыщения теплоизоляции водяными 

парами. 
  
В банях, саунах, парилках в качестве 

теплоотражающего экрана перед слоем 

теплоизоляции за вагонкой – для 

сохранения пара и тепла в закрытом 

объеме. 

 

В качестве декоративного слоя для покрытия каких-либо поверхностей /или 

объемов, в том числе и для придания эффекта “термоса”. 
 

Технические характеристики  
 Коэффициент Коэффициент  

Температура теплового оптического Коэффициент 

применения отражения отражения паропроницаемости, 

°С поверхности, поверхности, не более Мг/м ч Па 

 не менее % не менее %  

от -60 до +150 °С 90 % 97 % 0,001 
    

 
Материал “Магнофлекс-R” не токсичен. Использование его не требует мер предосторожности. 

Безопасность материала обусловливается безопасностью его составляющих. Магнофлекс® тип 

R выпускается в рулонах длиной по 42м, шириной 1м. 



 
 

Лента самоклеящаяся уплотнительная.  
Материал представляет собой самоклеющуюся ленту, на основе вспененного полиэтилена 

ППЭ с клейким слоем на базе эмульсии немецкой корпорации BASF. Ленты выпускаются в 

виде полос (уплотнитель) с односторонним клеевым слоем, упакованных в ролики. 
 

Свойства материала:  
Устойчива к неблагоприятным  
климатическим воздействиям; 

Высокая влагостойкость; 

Химически нейтральна;  
Стойкость к агрессивным средам (масла,  
нефтепродукты, кислоты, щелочи и т.д.);  
Высокие технологические качества 

(сварка, склейка, термическое 

формование, вырубка, дублирование с 

другими материалами, простой монтаж 

практически в любых  
готовых конструкциях);  
Экологическая безопасность при  
эксплуатации и утилизации; Не 

подвержена влиянию плесени и грибков;  
Долговечна.  
Рекомендуется использовать:  
Для плотного сопряжения металлических 

профилей каркаса облицовок и 

перегородок с несущими конструкциями в 

местах примыкания;  
В качестве теплосберегающего покрытия 

для трубопроводов, воздухопроводов, 

оконных и дверных проемов зданий и 

сооружений;  
Для соединения швов изоляции, а так-  
же благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, используется для изоляции 
труднодоступных участков трубопровода в  
системах вентиляции; Для тепло и шумоизоляция холодильников изотермических 

шкафов кондиционеров;  
Для тепло и шумоизоляция салонов и кабин транспортных средств;  
Уплотнение стыков и подвижных швов панелей, блоков и стеновых материалов по фасадам  
зданий; Уплотнение зазоров примыкания конструкций к раме; 

Герметизация швов между секциями сборных сооружений;  
Герметизация элементов крыши: примыканий черепицы, кровельных изделий и 

водостоков; Герметизация стыков безнапорных трубопроводов;  
Для компенсации неровностей и обеспечения плотного сопряжения строительных  
конструкций.  
Технические характеристики  

Кажущаяся плотность 
температура 

теплопроводность 
коэффициент 

 

применения звукопоглощения для  

кг/м3, не менее Вт/мК 
 

°С 
частот от 250 до 

4000Гц 
 

  
 

     

45±5 от -30 до +90°С; 0.034 - 0.037 0.36-0.8 соотв. 
 

     



 

Основные технические характеристики утеплителя Магнофлекс®: 
     

№ Характеристика 
Единица 

Значение 
 

измерения  

    

1. Кажущаяся плотность Кг/м3 40 +5 
 

2. Температура эксплуатации материала С От -60С до+100С 
 

3. Теплопроводность Вт/мК 0,038 
 

4. Водопоглощение по объему % 0,35 
 

5. Паропроницаемость Мг/м ч Па 0,001 
 

6. 
Коэффициент теплового отражения 

% 95-97 
 

поверхности  

   
 

7. 
Предел прочности при сжатии, не 
менее МПа 0,035 

 

8. 
Коэффициент оптического отражения 

% 95 
 

поверхности  

   
 

9. 
Адгезия клеевого слоя к металлической 

г/см 300 
 

поверхности  

   
 

10. 
Пожаробезопасность. Группа 
горючести  Г2 

 

11. 
Индекс снижения ударного шума, 

дБ 18 
 

не менее 
 

12. Удельная теплоемкость Дж/кг С 1,95 
 

13. Коэффициент теплоусвоения Вт/м2 С 0,51 
 

14. Структура ячейки --- 
Мелкоячеистая, 

 

замкнутая  

    

15. Остаточная деформация --- малая 
 

 Предел прочности при растяжении в 
МПа 0,2 

 

16. продольном направлении  

  
 

17. 
Предел прочности при растяжении в 

МПа 0,1 
 

поперечном направлении 
 

18. Стойкость к агрессивным средам --- 

Высокая к маслу, 
 

нефти, бензину, 
спирту, 

 

   щелочи, кислотам 
 

19. Микробиологическая стойкость --- Высокая 
 

   
Высокая, 

гигиеническая 
 

20. Экологическая безопасность --- 

безопасность, 
 

нетоксичен, без 
запаха, 

 

   не вызывает аллергии 
 

21. Долговечность лет 50 
 

 
Магнофлекс® – тепло, - пароизоляция с отражающим эффектом. Это слой вспененного самозатухающего 

полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон покрытый алюминием высокого качества, 

толщиной 14 мкм и чистотой 99,4%. 

 
Магнофлекс® обладает паро,- гидро,- ветро,- звукоизоляционными свойствами. Материал тонкий, гибкий, легкий 

и экологически чистый. Работа отражающей изоляции Магнофлекс® основана на высокой теплоотражающей 

способности аллюминия, являясь тем самым уникальным продуктом, который останавливает тепло на всех трех 

путях его распространения от «горячего» тела к «холодному». Применение вспененного полиэтилена обусловлено 

многими причинами. Во-первых, экологическая чистота. Во- вторых, теплопроводность пенополиэтилена 0,049 

м2\с Вт. Замкнутая система пузырьков воздуха предотвращает проникновение водяного пара, что позволяет 

использовать Магнофлекс® в качестве пароизоляции. 



Альбом технических решений 
 

 

Изоляция труб 

 

В индивидуальных жилых домах 

технические устройства состоят из котла 

отопления, резервуара для горячей воды, 

связующих труб к радиаторам и кранам. С 

целью снижения тепловых потерь и 

изоляции от конденсата используется 

Магнофлекс® типС толщиной 5-8 мм. 

Монтаж производится отражающим слоем 

наружу. 
 

Изоляция вентиляционных коробов 

 

Для тепловой и звуковой изоляции, а 

также с целью предотвращения 

образования конденсата используется 

Магнофлекс® типС толщиной 5-10 мм. 

Монтаж производится отражающим 

слоем наружу. 

 

Применение материала при монтаже кровли 

 

Материал Магнофлекс® применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в 

утеплённых кровлях с любым углом наклона, совместим с любым типом 

утеплителей. 
 

Устанавливается:  
• с наружной стороны основного утеплителя   
металлизированной поверхностью к основному 

кровельному покрытию (черепица, шифер и 

т.д.)   
• с внутренней стороны утеплителя,   
металлизированной поверхностью внутрь 

здания, с целью отражения теплового потока и 

экономии затрат на отопление помещения.  

 
Принцип пирога Необходимо соблюдать зазор 

(10 - 20 мм)  
между отражающей поверхностью материала 

Магнофлекс® и другими элементами строения 

(черепица, ГВЛ), для обеспечения условий 

инфракрасного отражения. Полотна 

укладываются встык и герметизируются при 

помощи металлизированного скотча.  
При монтаже кровель используется 

Магнофлекс® тип А толщина 8-10 мм 
 



В конструкциях неутепленной 
кровли 

 

Материал Магнофлекс® применяется в 

качестве комплексной защиты внутренних 

кровельных конструкций от подкровельного 

конденсата и перегрева чердачного  
помещения в летний период. 

 

Устанавливается металлизированной 

поверхностью к основному кровельному 

покрытию с обязательным зазором, для 

обеспечения условий инфракрасного 

отражения. Полотна укладываются встык и 

герметизируются соединительной лентой 

(металлизированным скотчем). 

 

 

 

 
 

 

 

Необходимо соблюдать зазор (10 - 20 мм) 

между отражающим слоем и основным 

кровельным покрытием для обеспечения 

условий отражения. 

 
1 – Основное кровельное покрытие  
2 – Отражающая изоляция Магнофлекс®  
3 – Досчатый настил  
4 – Стропило 
 
 
 
 
 
 

Отражающий экран за радиаторами 

отопления 

 
Магнофлекс® тип А толщина 3-5 мм.  
В качестве отражающего экрана, для 

увеличения эффективности работы 

радиатора. 

 

Крепится отражающим слоем к радиатору на 

клей. Расстояние между экраном и 

радиатором должно быть не менее 15 мм. 
 
 



Дополнительная изоляция 

внешней стены изнутри 

 
Магнофлекс® тип А толщина 5-10 мм Для 

изоляции помещения от воздействия  
внешнего шума. Особенно актуально для 

панельных домов.  
Возможно использование для тепло- шумо-

изоляции ванных комнат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Конструкция перегородок и их 

звуковая изоляция 

 
Магнофлекс® тип А толщина 8-10 мм. 

Традиционной конструкцией являются 

каркасные или каркаснообшивные 

перегородки. Необходимую звукоизоляцию 

перегородок и дополнительную теплоизоляцию 

обеспечит слой из Магнофлекс® тип А или L.  
Возможно использования Магнофлекс® без 

дополнительного утеплителя. В этом случае 

Магнофлекс® крепят непосредственно на стену 

отражающим слоем внутрь помещения. 
 
 
 

 

Конструкция перегородок и их 

звуковая изоляция 

 
Магнофлекс® тип А или L толщина 8-10 мм. 

Места примыкания к плитам перекрытия 

заполняются прокладкой из Магнофлекс®. 



Ветро- влагозащита брусчатой стены  
Магнофлекс® тип А толщина 8-10 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Звуко- и теплоизоляция деревянной 

каркасной стены  
При возведении каркасных зданий 

устанавливают каркас из стоек с шагом 600 мм. 

Внутреннее пространство каркасной стены 

заполняется плитами утеплителя. Для защиты 

утеплителя от увлажнения парами внутреннего 

воздуха 

непосредственнозавнутреннейобшивкой 

располагают слой Магнофлекс®. Для защиты 

стен от продувания с наружной стороны 

утеплителя желательно укрепить слой 

Магнофлекс®.  
Магнофлекс® тип А толщина 8-10 мм. 
 
 

Тепло- шумоизоляция под паркет и ламинат  
Магнофлекс® тип L толщина 2-5 мм. При устройстве полов листы Магнофлекс® можно 

использовать в качестве подложки для обеспечения ударо- и звукоизоляции. 



 
Отражающая изоляция в конструкции 

«Теплого пола» 

 
Магнофлекс® тип L толщина 3-5 мм. Широкое 

распространение в конструкции жилых зданий 

получили полы с обогреваемыми трубами и 

каналами – «теплые полы». В качестве 

подложки (экрана) под нагревательную 

систему.  
В данной конструкции используется только 

Магнофлекс® тип L (полотно с покрытием из 

металлизированной ПЭТФ пленки) 

 

Конструкция плавающего пола  
Магнофлекс® тип L толщина 2-3 мм  
До начала устройства полов монтажные 

отверстия в перекрытиях, зазоры между 

плитами, места примыкания перекрытий к 

стенам, перегородкам, трубам должны быть 

заделаны цементнопесчаным раствором. 

Выбор плавающего пола определяется 

назначением помещений и зданий, в которых 

предполагается устройство пола, а также 

типом и толщиной несущей плиты перекрытия 

в жилых и общественных зданиях.  
Плавающий пол представляет собой стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной не 

менее 50 мм, укладываемую на слой упругого изоляционного материала Магнофлекс® тип L. 

При необходимости выполняется армирование стяжки. Последовательность укладки 

материалов конструкций плавающего пола указана цифрами на схеме. 

 

Изоляция плавающего пола Пароизоляция деревянного перекрытия  
Магнофлекс® тип L толщина 2-3 мм Магнофлекс® тип L толщина 2-5 мм. 



БАНЯ / САУНА 

 
Преимущества применения ОТРАЖАЮЩЕЙ ИЗОЛЯЦИИ МАГНОФЛЕКС® в 

конструкциях бани и сауны: 

 
• Экономия до 40 % энергии на нагрев (эффект отражения)!   
• Уменьшает потери тепла в 2 раза!   
• Экологически чистый   
• Не впитывает и не пропускает влагу (а значит не гниет)   
• Простота установки, долговечность  
 

 

Используется Магнофлекс® тип А толщина 3-5 

мм.  
Незаменим при устройстве саун внутри квартир 

и кирпичных домов.  
В отличие от традиционных конструкций бань и 

саун преимущество отражающей изоляции в 

том, что фольга имеет толщину 30 микрон и 

очень мало потребляет энергии на собственный 

нагрев, а нагреваясь начинает отражать тепло 

в сторону воздушной прослойки, тем самым 

обеспечивая быстрый прогрев и медленное 

охлаждение  
пространства бани. В строительстве бань и саун  

 

Отражающая изоляция используется как самостоятельно, так и совместно с другими 

массивными утеплителями. 
  
Материал устанавливается непосредственно на бревно и обрешетку. Полотна монтируются 

встык, с обязательной проклейкой стыков алюминиевым скотчем. Наличие воздушной 

прослойки между отражающим слоем материала и вагонкой обеспечивает необходимую 

вентиляцию и является обязательным условием для работы, Отражающей изоляции. 
 


