Рулоны ПЕНОФОЛ®
тип А
Материал на основе вспененного полиэтилена голубого
цвета с закрытыми порами, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой
от подделок - универсальной печатью.
Толщина, мм Ширина, мм Длина, п.м
3
4
5
8
10
13
15
20

ГОСТ Р
56729-2015

Площадь, м2

30
30
30
15
15
15
15
10

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

36
36
36
18
18
18
18
12

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Рекомендуется для изоляции труб большого
диаметра в системах отопления, водоснабжения
и емкостей. Также используется для внутреннего
утепления стен, кровли, лоджий.
Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.
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Характеристика 						

Значение

Диапазон рабочих температур, °С
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее
в сухом		
в сухом
состоянии
состоянии

Коэффициент теплопроводности, λ, не более Вт/(м·°C)

0,048-0,049
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/(м·°C)
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ

от -60 до +100
97
90
в вусловиях
в условиях
условиях
в условиях
эксплуатации А
эксплуатации ББ
эксплуатации
эксплуатации
0,049-0,050
0,44-0,48

0,050

0,001
20

Динамический модуль упругости, Ед, МПа

под
нагрузкой22кПа
кПа
под
нагрузкой
0,26-0,40 		

поднагрузкой
нагрузкой55 кПа
кПа
под
0,72-0,77

Относительное сжатие, ε

под
нагрузкой22кПа
кПа
под
нагрузкой
0,04-0,10 		

поднагрузкой
нагрузкой55 кПа
кПа
под
0,13-0,23

Удельная теплоемкость, Cₒ, кДж/кг °C
Расчетное массовое отношение влаги в материале,
w, в условиях эксплуатации, %:

Б эксплуатации Б
в условиях
вА				
условиях эксплуатации А

1,95-2,00
2			
Г1

Группа горючести

2-5

* - При условии соблюдении технологии монтажа

Аксессуары

Алюминиевые скотчи
ЛАС и ЛАМС

Клей
ТИЛИТ®

(стр. 43)

(стр. 44)
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Рулоны ПЕНОФОЛ®
тип В
Материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытыми порами, дублированный с обеих
сторон полированной алюминиевой фольгой с защитной
печатью на внешней стороне.
Дополнительный слой фольги позволяет эффективно
применять материал в конструкциях с двумя воздушными
прослойками (отражать тепловой поток в обе стороны).
Толщина, мм Ширина, мм Длина, п.м
3
4
5
8
10
13
15
20

ГОСТ Р
56729-2015

30
30
30
15
15
15
15
10

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Площадь, м2
36
36
36
18
18
18
18
12

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Рекомендуется для внутреннего утепления
стен помещений, кровли, лоджий.
Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика 						
Диапазон рабочих температур, °С
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее
Коэффициент теплопроводности, λ, не более Вт/(м·°C)

в сухом		
в сухом
состоянии
состоянии
0,048-0,049

Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/(м·°C)
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ
Динамический модуль упругости, Ед, МПа
Относительное сжатие, ε
Удельная теплоемкость, Cₒ, кДж/кг °C
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, % :
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Значение
от -60 до +100
97
90
в вусловиях
в условиях
условиях
в условиях
эксплуатации А
эксплуатации ББ
эксплуатации
эксплуатации
0,049-0,050
0,44-0,48

0,050

0,001
20
под
нагрузкой22кПа
кПа
под
нагрузкой
0,26-0,40 		

поднагрузкой
нагрузкой55 кПа
кПа
под
0,72-0,77

под
нагрузкой22кПа
кПа
под
нагрузкой
0,04-0,10 		

поднагрузкой
нагрузкой55 кПа
кПа
под
0,13-0,23

1,95
Б эксплуатации Б
А				
в условиях эксплуатации А
в условиях
2			
2-5

Группа горючести

Г1
* - При условии соблюдении технологии монтажа

Аксессуары

Алюминиевые скотчи
ЛАС и ЛАМС
(стр. 43)
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Рулоны ПЕНОФОЛ®
тип С
Самоклеящийся материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытыми порами, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок
- универсальной печатью с одной стороны, и закрытым
клеевым слоем с другой.
Толщина, мм Ширина, мм Длина, п.м
3
4
5
8
10
13
15
20

ГОСТ Р
56729-2015

Площадь, м2

30
30
30
15
15
15
15
10

600
600
600
600
600
600
600
600

18
18
18
9
9
9
9
6

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Рекомендуется для утепления систем вентиляции
и кондиционирования, климатических камер,
холодильных установок, изоляции
технологического оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
САМОКЛЕЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ (СТР. 47)

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.
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Характеристика 						

Значение

Диапазон рабочих температур, °С
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее
Коэффициент теплопроводности, λ, не более Вт/(м . С) Вт/(м·°C)
2

0

в сухом		
в сухом
состоянии
состоянии
0,048-0,049

Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/(м·°C)
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ

от -60 до +60
97
90
в вусловиях
условиях
эксплуатации А
эксплуатации
0,049-0,050
0,44-0,48

в условиях
в условиях
эксплуатации ББ
эксплуатации
0,050

0,001
20

Динамический модуль упругости, Ед, МПа

под
нагрузкой22кПа
кПа
под
нагрузкой
0,26-0,40 		

поднагрузкой
нагрузкой55 кПа
кПа
под
0,72-0,77

Относительное сжатие, ε

под
нагрузкой22кПа
кПа
под
нагрузкой
0,04-0,10 		

поднагрузкой
нагрузкой55 кПа
кПа
под
0,13-0,23

Удельная теплоемкость, Cₒ, кДж/кг °C
Расчетное массовое отношение влаги в материале,
w, в условиях эксплуатации, % :
Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее
Группа горючести

1,95-2,00
в
условиях эксплуатации А
в условиях
А				
Б эксплуатации Б

2			
300
Г1

2-5

* - При условии соблюдении технологии монтажа

Аксессуары

Алюминиевые скотчи
ЛАС и ЛАМС
(стр. 43)
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Рулоны ПЕНОФОЛ®
КВАТРО
Материал выполненный из трех слоев вспененного полиэтилена голубого цвета и четырех
слоев алюминиевой фольги между ними.

Толщина, мм
15

Ширина, мм

Длина, п.м

1200

20

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Рекомендуется использовать в качестве тепло-,
пароизоляционного материала в гражданском
и промышленном строительстве (здания и сооружения типов А, Б, В) для теплоизоляции стен,
потолков, подвалов, кровель; теплоизоляции
труб и кондиционеров.

ГОСТ Р
56729-2015

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика 				

			

Значение
от -60 до +95

Диапазон рабочих температур, °С
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С)
при +20°С, не более

0,043
0,001

Коэффициент паропроницаемости, µ мг/(м·ч·Па)

0,3

Условная прочность, МПа, не менее

Г1
не токсичен, не содержит
хлорфторуглеводородов

Группа горючести
Экологическая безопасность
Коррозийная безопасность

стойкий к агрессивным
строительным материалам –
цементу, бетону, гипсу, извести

Срок службы, лет, не менее

10 лет
Г1

Группа горючести

Возможна намотка рулонов на пластмассовый или бумажно-бакелитовый сердечник с внутренним
диаметром (76 ± 1) мм. Наружный виток рулона фиксируется липкой лентой. Рулон обворачивается
одним слоем прозрачной полиэтиленовой пленки.

Аксессуары

Алюминиевые скотчи
ЛАС и ЛАМС
(стр. 43)
ЗАО «Завод ЛИТ» | Каталог продукции №6, 2017
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Рулоны ПЕНОФОЛ®
Super Lock
Теплоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный с одной или двух
сторон алюминиевой фольгой. Наличие ступенчатого замка,
позволяет сохранить однородность и целостность теплоизоляционного слоя. Сокращается время и трудозатраты на монтаж.
Значительная экономия на монтажных акссесуарах.

НОВИНКА

Толщина, мм Ширина, мм Длина, п.м

ГОСТ Р
56729-2015

Применяется в строительстве при утеплении
ограждающих конструкций, фундаментов,
кровли жилых и производственных зданий,
климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.

16

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275
1075/1275

Площадь, м2
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875
26,875/31,875

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика 						

Значение

Диапазон рабочих температур, °С
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее
Коэффициент теплопроводности, λ, не более Вт/(м . С) Вт/(м·°C)
2

0

в сухом		
в сухом
состоянии
состоянии
0,048-0,049

Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/(м·°C)
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ

от -60 до +100
97
90
в вусловиях
в условиях
условиях
в условиях
эксплуатации А
эксплуатации ББ
эксплуатации
эксплуатации
0,049-0,050
0,44-0,48

0,050

0,001
20

Динамический модуль упругости, Ед, МПа

под
нагрузкой22кПа
кПа
под
нагрузкой
0,26-0,40 		

поднагрузкой
нагрузкой55 кПа
кПа
под
0,72-0,77

Относительное сжатие, ε

под
нагрузкой22кПа
кПа
под
нагрузкой
0,04-0,10 		

поднагрузкой
нагрузкой55 кПа
кПа
под
0,13-0,23

Удельная теплоемкость, Cₒ, кДж/кг °C
Расчетное массовое отношение влаги в материале,
w, в условиях эксплуатации, % :

в
условиях эксплуатации А
в условиях
А				
Б эксплуатации Б

1,95-2,00

Аксессуары

Алюминиевые скотчи
ЛАС и ЛАМС
(стр. 43)
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АКСЕССУАРЫ
Скотчи алюминиевые ЛАС и ЛАМС
Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС
Лента алюминиевая самоклеящаяся (ЛАС)
с антиадгезионным покрытием применяется при
монтаже фольгированных материалов ПЕНОФОЛ®, ТИЛИТ® для изоляции стыков между полотнами теплоизоляционного материала. Тем самым
создается эффект отражения, а так же абсолютной
пароизоляции по всей площади изолируемой поверхности, что является обязательным условием
достижения максимальной эффективности применения материалов ПЕНОФОЛ®, ТИЛИТ®, работающих по принципу теплового отражения. ЛАС так
же предназначена для изоляции стыков теплоизоляционных плит из фольгированной минваты.
Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС удобна при
проклеивании швов, так как обладает плоскостностью
и при проклеивании швов не скручивается.
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Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАМС
Алюминиевая клеевая лента без антиадгезионного покрытия.
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАМС обладает повышенной
прочностью и может быть использована в конструкциях, работающих под нагрузкой.
Отсутствие антиадгезионного покрытия упрощает использование ленты. Используется
лента ЛАМС при температуре от -30°С до 150°С, но необходимо учесть, что при
температуре выше 80°С возможно незначительное скручивание ленты по краям,
поэтому рекомендуется наклеивать ленту внахлест.
Применяется при монтаже материалов ПЕНОФОЛ®
для изоляции стыков между полотнами.
Существуют разновидности лент для удобства монтажа в разных температурных условиях:
ЛАС-Т - для изоляции стыков теплоизоляционных плит из фольгированных материалов: минеральной ваты и
вспененных полимеров, и монтажа их к металлическим или пластиковым поверхностям в условиях повышенных
температур; ЛАМС-Н - в условиях низких температур.
Характеристика

ЛАС

ЛАМС

ЛАС-Т

ЛАМС-Н

Ширина, мм

от 20 до 1200

от 20 до 600

от 20 до 1200

от 20 до 600

Адгезия к стальной пластине,
г/см, не менее

500

500

500

300

Прочность при разрыве,
МПа, не менее

70

30

70

30

Температура приклеивания, °С

не ниже 10

от -15 до +50

не ниже 10

от -15 до +50

Температура эксплуатации, °С

от -15 до +50

от -30 до +150

от -30 до +100

от -30 до +150
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АКСЕССУАРЫ
Клей ТИЛИТ®
Контактный клей ТИЛИТ® используется
соединения швов изоляции.
Характеристика

для

Значение

Упаковка
Температура хранения
Температура применения

Металлические банки объемом 2 л
от +15°С до +25°С
от + 5°С до +40°С

Примерный расход 1 литра клея
Характеристика
Наименование продукции
Трубки толщиной 6 мм
Трубки толщиной 9 мм
Трубки толщиной 13 мм
Трубки толщиной 20 мм
Рулоны и листы

Значение
Значение
240-300 п.м.
160-200 п.м.
110-140 п.м.
70-90 п.м.
5 м2

Предназначен для монтажа теплоизоляционных изделий из вспененного
полиэтилена и каучука, обладает высокой адгезией к стали и полимерам.
Клеевое соединение устойчиво к нагреванию до температуры 100°С.

44
Наименование
Клей Тилит® 2 л

Ассортимент и упаковка
Вид упаковки Кол-во в упаковке, шт.
картонная
коробка

Вес брутто, кг

Объем упаковки, м3

7

0,012

4

Зажимы ТИЛИТ®
Пластиковые зажимы ТИЛИТ® используются
для временной фиксации трубной изоляции
ТИЛИТ® после склеивания.

Характеристика

Значение

Примерный расход
Количество в рулоне, шт.

Наименование

Вид упаковки

Кол-во в упаковке, шт.

3 шт. на 1 погонный метр изоляции
100

Вес брутто, кг

Объем упаковки, м3

Зажимы Тилит®

картонная коробка

100

5,7

0,019

Зажимы Тилит

П/э упаковка

10

0,6

0,002

®
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