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Гидро-пароизляционные материалы OPTIMA

Супердиффузионные мембраны FOLDER

Гидроизоляционная мембрана со встроенной клеевой полосой для мансардных и холодных кровель с 

высоким коэффициентом паропроницаемости. Обеспечивает быстрое проветривание кровельного 

утеплителя. Устойчива к УФ-излучению до 3 месяцев.

Плотность - 115 г/м²

Гидроизоляционная мембрана для мансардных кровель и фасадов зданий с высоким коэффициентом 

паропроницаемости. Обеспечивает быстрое проветривание фасадного утеплителя, исключая выдувание 

волокон. Устойчива к УФ-излучению до 3 месяцев. Плотность - 90 г/м²

Ваша скидка 10%

Наименование
Ед. 

измерения

Фас. 

шт/упак

Цена за 

рулон

Двухслойный ткано-армированный материал на основе ПП-полипропилена, с односторонним 

ламинированием. Необходима для защиты от конденсата внутренней конструкции кровли и чердачного 

пространства. Применяется в холодных кровлях. Полностью гидро- и паронепроницаемая. Может 

использоваться до 90 дней как временная кровля, устойчивая к УФ-излучению, умеренным ветровым и 

снеговым нагрузкам.

Универсальная двухслойная мембрана. Используется в качестве паро-барьера для защиты утеплителя от 

насыщения парами изнутри помещения, в качестве гидроизоляции неутеплѐнных и плоских кровель, а также 

в цементных или иных гидрофобных стяжках при заливке полов в цокольных, подвальных и влажных 

помещениях. Паронепроницаемая, при использовании с утеплителем требуется вентиляционный зазор не 

менее 20 мм. Может использоваться как временная кровля с умеренными ветровыми и снеговыми 

нагрузками.

Нетканый материал плотностью 75 г/м² используется в теплой кровле со стороны помещения 

для защиты и просушки утеплителя в строительных конструкциях. Полностью паронепроницаем.

Паропроницаемая мембрана необходима для защиты утеплителя, кровельных конструкций и внутренних 

поверхностей стен от ветра, дождя, снега и отвода влаги из утеплителя. Применяется в утеплѐнных кровлях 

(мансарда) и в вентилируемых фасадах. Препятствует выдуванию волокон утеплителя на углах зданий. 

Монтируется на утеплитель без зазора.

Краткое описание


