Изоляционная промышленность

ILLAPLAST - сравнительно молодая фирма, но уже успевшая
занять свою нишу на рынке изоляционной продукции.
Мы предлогаем широкий спектр материалов из вспененного
полиэтилена и пенопласта (EPS). Сегодня мы способны
удовлетворить большую часть потребностей строителей и
монтажников в изоляционных материалах из пенополиэтилена
высокого качества. Вы сможете выбрать нужный материал
исходя из требуемых технических характеристик и
оптимального соотношения «цена/качество».
На заводе используется сырьё местного производства, изготавливаемого на Сумгайытском заводе
“Этилен - Полиэтилен”, что существенно снижает себестоимость конечной продукции и в то же время
позволяет производить изоляционные материалы высокого качества. В изготовлении сырья на заводе
“Этилен - Полиэтилен” используется нефть марки Azeri Light - одна из самых качественных марок нефти.
Рост цен на энергоносители приводит к необходимости уменьшить потери тепла, а также поддержанию
требуемого технологического процесса производства, особенно зимой. Поэтому не дорогая, качественная
и экологически чистая теплоизоляция является одним из перспективных направлений энергосбережения.
На сегодняшний день ассортимент продукции фирмы ILLAPLAST применяется для:
•

утепления стен, потолков, кровли, чердачных, мансардных и подвальных помещений

•

изоляции трубопроводов, емкостей и арматуры в системах водоснабжения и отопления

•

изоляции помещений в банях и саунах

•

изоляции технологического оборудования пищевой, нефте и газадобывающей отраслях

промышленности
•

изоляции кузовов легковых и грузовых автомобилей
звукоизоляции

•

для производства товаров народного потребления

•

производство безпружинных матрасов

•

производство (EPS) пенопласт

Каталог изоляционных материалов
Peflex
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Izoflex
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Отражающая изоляция Fleksofol
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Безпружинные Ортопедические
матрасы
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Производство ЭПС (термоизоляция
стен, теплые полы)
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Производственное оборудование
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Разные изоляционные материалы
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PEFLEX (Рулон в виде листа)
Рулоны изготавливаются из полиэтилена высокого давления методом
вспенивания бутан-пропановой смеси (без применения фреона). Имеет
структуру с закрытыми порами. Возможно изготовление рулонов
самоклеющихся и ламинированных алюминиевой фольгой.
PEFLEX - это гибкий материал из вспененного полиэтилена с закрытыми порами,
выпускаемый в форме трубок различного диаметра и листов.
СВОЙСТВА:
•
Низкая теплопроводность
•
Высокое сопротивление проникновению влаги
•
Химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь, гипс)
•
Гибкость
•
Технологичность монтажа.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. PEFLEX применяют при тепло-, гидро-, и
шумоизоляции трубопроводов, и прокладки канализационных стоков на меньшей глубине. также, наши
материалы обеспечивают предотвращение конденсации влаги на трубах холодного водоснабжения и
вентиляции, тем самым предотвращая их коррозию
•
Звукоизоляционный, упаковочный и прокладочный материал в строительстве и в производстве
товаров народного потребления, спорта и отдыха (коврики, рюкзаки, сумки, наколенники, налокотники,
наплечники )
•
Материал для спасательных и плавучих средств
•
Теплоизоляция холодильных лотков (для мороженого и других продуктов), прилавков, контейнеров и
т.д.
•
Материал PEFLEX является отличной подкровельной защитой.
Толщина, мм
0,5
1
1,5
2
3
4
5
6
8
10
13
15
20
30
40

Ширина, м
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0-1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Длина, м

Кол-во в
рулоне, кв. м

250
250
200
50
50
50
50
50
50
50
25
25
15
15
2,4

375
375
300
50
60
60
60
60
60
60
30
30
18
18
2,88

Xарактеристика
Температура теплоносителя
Плотность

от -40°С до +100°С

Теплопроводность при
20°С, не более

25±5 кг/м 3

Водопоглощение, не более

0,038 Вт/(м° C )

Прочность при разрыве,
не менее
Звукопоглощение
Класс горючести
Токсичность и
безопасность для
окружающей среды
Стойкость к агрессивным
строительным материалам
Относительное удлинение
при разрыве, не менее
Паропроницаемость

3

Значение

0.6%
0,15 МПа
класс НСВ-333
Г2
Не токсичен, не
содержит фреона
Стоек к цементу,
бетону, гипсу, извести
80%
0,001 мг/(мчПа)

IZOFLEX (Теплоизоляционные трубки)

Теплоизоляционные трубки изготавливаются из полиэтилена высокого
давления методом вспенивания бутан-пропановой смеси
(без применения фреона). Имеет структуру с закрытыми порами.
Возможно изготовление трубок, ламинированных алюминиевой
фольгой. Используется для тепловой изоляции трубопроводов в
зданиях и сооружениях для сантехнических, отопительных и
кондиционерных систем. Снижает теплопотери, уменьшает
структурный шум, защищает от образования конденсата (при
условии отсутствия продольных разрезов или их надежной
герметизации).
IZOFLEX - это гибкий материал из вспененного полиэтилена с
закрытыми порами, выпускаемый в форме трубок различного
диаметра и листов.
Основа - полиэтилен высокого давления (низкой плотности)
придает ему хорошую эластичность, высокую стойкость к
агрессивным строительным материалам и делает
возможным широкое применение этого материала в
строительстве.
СВОЙСТВА:
•
Низкая теплопроводность
•
Высокое сопротивление проникновению влаги
•
Химическая стойкость к строительным материалам
(цемент, бетон, известь, гипс)
•
Гибкость
•
Технологичность монтажа.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
•
Звукоизоляционный, упаковочный и прокладочный
материал в строительстве и в производстве товаров народного
потребления и туризма
•
Материал для спасательных и плавучих средств
АССОРТИМЕНТ: от Ø 20мм до Ø 110мм
Технические характеристики материала IZOFLEX :
Xарактеристика

Значение

Температура теплоносителя
Плотность
Теплопроводность при 20°С, не более
Водопоглощение, не более
Прочность при разрыве, не менее
Звукопоглощение
Класс горючести
Токсичность и безопасность для окружающей среды
Стойкость к агрессивным строительным материалам
Относительное удлинение при разрыве, не менее
Паропроницаемость

от -40°С до +100°С
25±5 кг/м 3
0,038 Вт/(м° C )
0.6%
0,15 МПа
класс НСВ-333
Г2
Не токсичен, не содержит фреона
Стоек к цементу, бетону, гипсу, извести
80%
0,001 мг/(мчПа)
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ОТРАЖАЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ FLEKSOFOL - одно из
экологически перспективных направлений энергосбережения.
Принцип отражающей изоляции прост. Так как одним из способов
передачи тепла является излучение, на долю которого приходится
до 75% переноса тепловой энергии зимой и до 93% летом, то его
можно остановить с помощью отражения. В качестве отражающего
элемента (теплового зеркала) используется полированная
алюминиевая фольга или металлизированная лавсановая пленка.
Выпускаются различные виды отражающей изоляции:
FLEKSOFOL - вспененный полиэтилен с несшитой молекулярной
структурой (ПОРИЛЕКС), дублированный металлизированным
лавсаном. Толщина от 3 до 10 мм. Температура применения от
-60 0 до + 100 0 С.
FLEKSOFOL - вспененный полипропилен, дублированный алюминиевой
фольгой. Отличительной особенностью вспененного полипропилена
является устойчивость к высоким температурам (до +150 0 С).
Рекомендуется для применения в помещениях с повышенными
температурами (баня, сауна).
FLEKSOFOL:
•
Великолепная теплоизоляция (за счет отражения лучистой
энергии). Например, Фольгированный изолон толщиной 4 мм по
теплоизоляционным свойствам заменяет 80 мм минеральной ваты
•
Отличная пароизоляция, не требующая дополнительного
применения пергамина, рубероида, полиэтиленовой пленки
•
Хорошая звукоизоляция
•
Не подвержены гниению, коррозии, воздействию УФ-излучения
•
Экологически безопасны, не поддерживают горение
•
Удобство монтажа (легко режется ножом, может монтироваться
мелкими гвоздями, мебельным степлером, склеивается скотчем)
•
Долговечность (80-100 лет) при сохранении физико-химических
свойств
Использование отражающей изоляции в конструкциях «теплых полов»,
стен, крыш, потолков, бань и саун в несколько раз сокращает суммарные
теплопотери, так как материалы обладают высокой отражающей
способностью и, кроме того, являются надежным паробарьером.
Они отлично дополняют традиционные утеплители и позволяют
сократить их объем.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАЖАЮЩЕЙ ИЗОЛЯЦИИ «FLEKSOFOL» И
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Толщина, мм

Эквивалентные по тепловому
сопротивлению толщины материалов, мм

Тепловое
сопротивление,
м 2•К/Вт

Мин. вата

Кирпич

Пенобетон

Древесина

3

0,57

23,4

362,7

212,5

46,6

4

0,60

24,6

381,8

223,7

49,1

5

0,62

25,4

394,5

231,1

50,7

8

0,64

28,3

439,1

257,2

56,5

10

0,69

30,1

464,5

272,2

59,7

ОСНОВНЫЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Плотность, кг/м 3
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м 2•К)
Коэффициент теплового отражения (при
дублировании алюминиевой фольгой), %
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па)
Возгораемость
Температура применения, 0С
Индекс снижения ударного шума, Дб
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FLEKSOFOL

FLEKSOFOL

40

20

0,0344

0,0478

90

90

0,001

0,001

-60…+150

-80…+80

22

20

Г2, В2, Д3

Г2, В2, Д3

Цех производство безпружинных ортопедических
матрасов из вспенного полиэтилена
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Цех производство ЭПС (экспанде полистирен пена)
Наиболее часто пенополистирол применяется при строительстве, как утеплитель, хотя не менее часто его
используют и при упаковке различных товаров не только технического назначения, но и продуктового. И все
же основным назначением пенопласта остается теплоизоляция стен, перекрытий и крыш. Преимущество в
использовании пенопласта заключается еще и в том, что если применить его при строительстве стены, то
теплоизоляция будет такой же, как и у четырехметровой железобетонной или двухметровой кирпичной стены,
не говоря уже о звукоизоляции, которая также очень высока

ЭПС

Cпециальная подложка для любого вида тёплого пола,
пенопласт ламинированный отрожаешего лавсаного
материала (ПЕТ полиэстер).

ЭПС высокого плотности

Размеры
Толщина
(см)
3 - 50

Ширина
(см)
0,5 - 100
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Длина
(см)
100 - 300

Производственное оборудование
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Разные изоляционные материалы

Изоляция
Адрес:
Офис- г. Баку, ул. Айдынбекова 40
Тел/Факс: (+99412) 425 63 55
Моб: (+99470) 220 75 14
(+99450) 647 01 47

от

Огня
Воды
Влажности
Тепла
Холода
Звука

Фабрик- Посёлок Балаханы, 13ый меден
Тел.: (+99412) 451 61 45
Моб: (+99450) 552 75 05

Е-почта: illaplast@rambler.ru
Web: www.njt2000.com

