
Гидро- пароизоляционные мембраны ИЗОСПАН 

  

Срок службы материалов "Изоспан" при соблюдении условий хранения, монтажа и 

эксплуатации не менее 50 лет. 

 

 1. ИЗОСПАН A 

Краткое описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана  

Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя 

и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же 

обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал 

укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под 

кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить 

теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.  

 

Области применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые 

фасады; утеплённая скатная кровля. 

 

Ширина, м: 1,4 или 1,6  

Размер, м2: 70; 35 

 

Технические характеристики материалов Изоспан А: 

 
Состав 

Разрывная 

нагрузка 

прод./попер. 

Н/5см, не менее 

Паропроницаемость 

г/м2/сут, не менее 

Водоупорность 

мм.вод.ст., не 

менее 

УФ-

стабильность, 

мес. 

 

100% 

полипропилен 
190/139 3500 330 3-4 

Температурный диапазон применения материала  от -60 до + 80 0С 

2. ИЗОСПАН A с Огнезащитными Добавками. 

Краткое описание: ветро-влагозащитная мембрана с огнезащитными добавками. 

Описание: Изоспан А с огнезащитными добавками (ОЗД) – паропроницаемая мембрана, 

применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов вентилируемых фасадов, 

кровельных конструкций от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает 

выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Мембрана Изоспан А с 

ОЗД позволяет не только сохранить теплозащитные характеристики утеплителя, продлить 

срок службы всей конструкции, но и  защитить ее от случайных локальных возгораний:  

-При проведении сварочных работ; 

-При гидроизоляции цоколя, стен с паяльной лампой; 

-При неаккуратном обращении с огнем. 

 

Имеет Техническое Свидетельство, разрешающее его применение в конструкциях. 

 

Области применения: вентилируемые фасады; утеплённая скатная кровля. 

 

Ширина, м: 1,6  

Размер, м2: 70 



 

Технические характеристики материалов Изоспан А с огнезащитными добавками: 

 
Состав 

Разрывная 

нагрузка 

прод./попе

р. Н/5см, 

не менее 

Паропроницаемос

ть 

г/м2/сут, не менее 

Водоупорнос

ть 

мм.вод.ст., не 

менее 

УФ-

стабильность

, мес. 

 Группа 

распространен

ия пламени 

 

100% 

полипропил

ен 

177/129 3500 250 3-4  РП1 

Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С 

3.Изоспан AS 

Краткое описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трехслойная 

мембрана. 

Описание: Изоспан AS - трехслойная паропроницаемая диффузионная 

мембрана применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, 

конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на 

утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между 

утеплителем и Изоспаном АS. Благодаря своему строению и использованию современных 

технологий диффузионные мембраны имеют высокую водоупорность и 

паропроницаемость, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях. 

Применение мембраны Изоспан АS значительно увеличивает срок службы всей 

конструкции. 

Области применения: утеплённая скатная кровля; каркасные стены и стены с наружным 

утеплением; вентилируемые фасады; чердачные перекрытия. 

Ширина, м: 1,6  

Размер, м2: 70 

 

Технические характеристики материалов Изоспан АS: 

 
Состав 

Разрывная 

нагрузка 

прод./попер. 

Н/5см, не менее 

Паропроницаемость 

г/м2/сут, не менее 

Водоупорность 

мм.вод.ст., не 

менее 

УФ-

стабильность, 

мес. 

 

100% 

полипропилен 
165/120 1000 1000 3-4 

Температурный диапазон, при котором применяется диффузионная мембрана,  от -60 до 

+80 0С 

  

 

 



4.Изоспан B 

 

Краткое описание: пароизоляция  

Описание: Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и 

других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри 

помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней  стороны 

утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в перекрытиях. Материал 

имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой 

поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. 

Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства  утеплителя и 

продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от 

проникновения частиц волокнистого утеплителя. 

Области применения: утеплённые скатные кровли; каркасные стены; внутренние стены 

(межкомнатные перегородки);  перекрытия. 

Ширина, м: 1,4 или 1.6  

Размер, м2: 70; 35 

 

Технические характеристики материалов Изоспан B: 

 
Состав 

Разрывная 

нагрузка 

прод./попер. 

Н/5см, не менее 

Сопротивление 

паропроницанию 

м2 час Па/мг, не 

менее 

Водоупорность 

мм.вод.ст., не 

менее 

УФ-

стабильность, 

мес. 

 

100% 

полипропилен 
130/107 7,0 1000 3-4 

Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С 

5.ИЗОСПАН C. 

Краткое описание: гидро-пароизоляция  

Описание: Изоспан С имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с 

шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их 

испарения. Применяется как паро-гидроизоляция в неутепленных скатных кровлях для 

защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного 

конденсата, атмосферной влаги,  ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки 

кровли, а также для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и 

конденсата. Изоспан С используется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и 

других строительных элементов  от насыщения парами воды изнутри помещения в 

конструкциях стен, утеплённой скатной кровли и перекрытий. В конструкции плоских 

кровель материал применяется в качестве паро-гидроизоляции. В цементных стяжках 

Изоспан C применяется как гидроизоляционная прослойка при устройстве полов по 

бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных  перекрытиях 

и во влажных помещениях. 

Области применения: утеплённые и неутеплённые скатные кровли; плоские кровли; 

перекрытия; полы по бетонным основаниям; каркасные стены. 

Ширина, м: 1,4 или 1.6  

Размер, м2: 70 



 

Технические характеристики материалов Изоспан С: 

 
Состав 

Разрывная 

нагрузка 

прод./попер. 

Н/5см, не менее 

Сопротивление 

паропроницанию 

м2 час Па/мг, не 

менее 

Водоупорность 

мм.вод.ст., не 

менее 

УФ-

стабильность, 

мес. 

 

100% 

полипропилен 
197/119 7,0 1000 3-4 

Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С 

5.ИЗОСПАН D. 

Краткое описание: паро-гидроизоляция повышенной прочности.  

Описание: Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного 

полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции 

здания от проникновения из атмосферы водяных паров, конденсата и влаги, а также в 

неутеплённых кровлях для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и 

конденсата. Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать 

значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести 

снеговую нагрузку.  Изоспан D применяется как подкровельная паро-гидроизоляция в 

неутеплённых  скатных кровлях  для защиты деревянных элементов конструкции 

(чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, 

проникающих в местах  неплотной укладки кровли; а также для защиты кровельного 

покрытия от влияния пара изнутри помещения.  Благодаря УФ-стабильности и прочностным 

характеристикам может применяться  в качестве временного покрытия для гидроизоляции 

стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.В конструкции плоских кровель материал 

применяется в качестве гидро-пароизоляции. В цементных стяжках Изоспан D применяется 

как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным 

влагопроницаемым основаниям, в цокольных  перекрытиях и во влажных помещениях.  

 

Области применения: неутеплённые скатные кровли; полы по бетонным основаниям; 

плоские кровли; цокольные перекрытия. 

Ширина, м: 1.6  

Размер, м2: 70; 35 

 

Технические характеристики материалов Изоспан D: 

 
Состав 

Разрывная 

нагрузка 

прод./попер. 

Н/5см, не менее 

Сопротивление 

паропроницанию 

м2 час Па/мг, не 

менее 

Водоупорность 

мм.вод.ст., не 

менее 

УФ-

стабильность, 

мес. 

 

100% 

полипропилен 
1068/890 7,0 1000 3-4 

Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С 

6. ИЗОСПАН DM. 

Краткое описание: паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной 



поверхностью. 

Описание: Изоспан DM  - материал на основе высокопрочного тканого 

полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью.Используется 

как  подкровельная гидроизоляция в утепленных кровлях для защиты от атмосферной 

влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли (в этом случае 

между утеплителем и Изоспаном DM необходимо делать вентзазор).Материал может 

применяться как пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить ограждающие 

конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения.  

Также Изоспан DМ применяется как подкровельная гидроизоляция в неутеплённых 

кровлях  для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от 

подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в 

местах  неплотной укладки кровли, а также для защиты от влияния пара изнутри 

помещения.  Благодаря УФ-стабильности и прочности может применяться  в качестве 

временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.  

 

Области применения: утеплённые кровли; неутеплённые скатные кровли; каркасные 

стены; внутренние стены (межкомнатные перегородки); перекрытия, полы по бетонным 

основаниям. 

Ширина, м: 1.6  

Размер, м2: 70 

 

Технические характеристики материалов Изоспан DM: 

 
Состав 

Разрывная 

нагрузка 

прод./попер. 

Н/5см, не менее 

Сопротивление 

паропроницанию 

м2 час Па/мг, не 

менее 

Водоупорность 

мм.вод.ст., не 

менее 

УФ-

стабильность, 

мес. 

 

100% 

полипропилен 
700/650 7,0 1000 3-4 

Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С 

7.Изоспан RS 

Краткое описание: армированная гидро-пароизоляция 

Описание: Изоспан RS – имеет трёхслойную структуру, одна из сторон с шероховатой 

поверхностью для удержания капель конденсата и последующего их испарения. Для 

достижения высокой прочности он армирован полипропиленовой сеткой.Применяется как 

паро-гидроизоляция в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов 

конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной 

влаги,  ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли, а также для 

защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата.Также Изоспан 

RS используется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других строительных 

элементов  от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях стен, 

утеплённой скатной кровли и перекрытий.В конструкции плоских кровель материал 

применяется в качестве паро-гидроизоляции.В цементных стяжках Изоспан RS 

применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, 

земляным и иным влагопроницаемым основаниям,  в цокольных  перекрытиях и во 

влажных помещениях. 



Области применения: утеплённые, неутеплённые скатные кровли,  плоские  кровли; 

перекрытия; полы по бетонным основаниям; пароизоляция стен. 

Ширина, м: 1.6  

Размер, м2: 70 

Технические характеристики материалов Изоспан RS: 

 
Состав 

Разрывная 

нагрузка 

прод./попер. 

Н/5см, не менее 

Сопротивление 

паропроницанию 

м2 час Па/мг, не 

менее 

Водоупорность 

мм.вод.ст., не 

менее 

УФ-

стабильность, 

мес. 

 

100% 

полипропилен 
413/168 7,0 1000 3-4 

Температурный диапазон применения материала от -60 до +80 0С 

8. ИЗОСПАН FB. 

Краткое описание: отражающая паро-гидроизоляция для саун и бань. 

Описание: Материал используется в качестве пароизоляции с эффектом 

энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: банях, саунах и т. д. 

Материал Изоспан FВ создан  на основе крафт-бумаги, 

дублированной  металлизированным лавсаном .  Благодаря своей структуре Изоспан FB 

сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой энергии 

и возможность применения в высокотемпературной среде, в т.ч. в саунах, где 

температура «сухого пара» достигает +140°С. Материал обладает отличными 

прочностными характеристиками, экологически безопасен. Применение Изоспана FB за 

счёт его отражающей способности (более  90%) позволяет уменьшить теплопотери через 

стены и кровлю, удерживать пар в парильном помещении, а также предотвратить сырость 

внутри конструкции стен и перекрытий, возникающую при периодическом изменении 

температуры и влажности внутри парильного помещения. 

Применение Изоспана FB обязательно с алюминиевой клейкой лентой Изоспан FL termo. 

Области применения: сауны, бани. 

 

Ширина, м: 1.2  

Размер, м2: 35 

 

Технические характеристики материалов Изоспан FB: 

 

Коэффициент 

теплового 

отражения, %, 

не менее 

Разрывная 

нагрузка 

прод./попер. 

Н/5см, не 

менее 

Сопротивление 

паропроницанию 

м2 час Па/мг, не 

менее 

Водоупорность 

мм.вод.ст., не менее 

УФ-

стабильность, 

мес. 

 
90 350/340 паронепроницаемый водонепроницаемый 3-4 



Температурный диапазон применения материала от -60 до + 140 0С 

 


