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МОСФОЛ самоклеящаяся
теплоизоляция (СФ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
небольшая толщина. Может использоваться в помещениях с дефицитом пространства;

Фольга

Вспененный
полиэтилен

Клеевой слой

высокие показатели тепло-, шумо-, вибро- и пароизоляции. Может использоваться на объектах, где другие виды утеплителей оказываются малоэффективными;
радиационная защита. Способен отражать бета-излучения, подходит для
утепления в техногенно-неблагоприятных районах;
простота в монтаже. Укладка материала требует минимум времени, инструментов и трудозатрат;
прочность и плотность. Устойчив к повреждениям, физическим воздействиям,
не деформируется даже при высокой нагрузке;
долговечность. Не гниёт, не плесневеет, невосприимчивым к вредителям,
не меняет физико-химических характеристик с течением времени;

Самоклеящийся фольгированный МОСФОЛ
— современный материал, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками
и удобством монтажа. Его можно использовать
как самостоятельный утеплитель или сочетать с
другими стройматериалами, добиваясь высоких
показателей сохранения тепла на объекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
Основой выступает полиэтиленовая пена с разной структурой и показателями плотности.
На полиэтиленовую основу методом тепловой сварки нанесен слой фольги
и самоклеящееся покрытие. Такая многослойная структура обеспечивает
комбинированное действие мосфола:
вспененный полиэтилен, благодаря большому количеству пор, создаёт
преграду для перемещения нагретого воздуха;
алюминиевая фольга сохраняет тепло за счёт отражающих свойств;
клеевой слой по свойствам похож на скотч и позволяет монтировать
материал без дополнительных приспособлений и составов.
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эстетичность. Имеет привлекательный внешний вид, не требует дополнительной отделки;
низкая цена в сравнении с другими типами утеплителей.

НЕДОСТАТКИ
излишняя мягкость. При воздействии острыми предметами легко прокалывается и рвётся;
плохо держит форму. В большинстве случаев применяется в сочетании с другими теплоизоляторами;
неустойчивость алюминиевого слоя. Обработка растворами или красками
способна разрушить фольгу.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
МОСФОЛ способен сохранить до 80% тепла в помещении, предотвращает
перегревание здания летом и нивелирует последствия внезапных сильных
морозов зимой.
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Области применения
МОСФОЛ СФ
МОСФОЛ часто используют как упаковочный материал для промышленной продукции гражданского и военного назначения. Его задействуют при производстве полиграфических изделий, рекламных материалов, холодильных камер и рефрижераторов, железнодорожных вагонов, в нефтедобывающей и газодобывающей отраслях.

Самоклеящийся фольгированный
МОСФОЛ используется для:
гидроизоляции подвалов, чердаков, крыш, мансард, цокольных помещений;
изоляции коммуникаций (водопроводных, отопительных, канализационных
труб);
тепло-, шумо- и пароизоляции жилых помещений (балконов, лоджий, пола,
потолка в комнатах);
теплоизоляционного обустройства двигателей и автомобильных салонов;
шумоизоляции стен, полов, межкомнатных перегородок;
уплотнения дверных полотен, оконных рам.

Тонкости при использовании материала
фольгированный слой всегда укладывается лицом к источнику тепла;
с обеих сторон утеплителя предусматривается расстояние 10-20 мм для циркулирования воздушных потоков;
листы материала наклеиваются стык в стык, чтобы показатели отражения
на всех участках были одинаковыми;
стыки после наклеивания утеплителя проклеиваются алюминиевым
ленточным скотчем;
если утепляются очень холодные помещения, листы можно укладывать
внахлест на 10 см;
электропроводка в зонах теплоизоляции мосфол должна быть тщательно
заизолирована;
при укладке материала на деревянную поверхность, древесину необходимо
предварительно обработать шлифовальной машинкой;
если монтаж теплоизоляции проводится на чердаке, нужно позаботиться
о том, чтобы на мосфол не попадала вода ни сверху в виде атмосферных
осадков, ни снизу в виде пара;
для укладки не рекомендуется использовать степлер или гвозди, так как
это нарушает целостность слоя, а также снижает теплоизоляционные свойства материала;
наружное утепление постройки лучше проводить при помощи перфорированного мосфола, он защитит стены от ветра, снега и дождя;

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

работы по теплоизоляции лучше проводить летом, когда нет больших перепадов температур, стены сухие и на них не образуется конденсат;

Самоклеящийся фольгированный мосфол выпускается в рулонах, из них
можно ножницами или ножом вырезать заготовки. Процесс приклеивания
утеплителя очень прост — снимается защитная пленка, материал плотно
прижимается к поверхности.

при утеплении цоколя или подвального помещения мосфол монтируется к лагам без пропусков, фольгированный слой располагается кверху;
при наружном утеплении стены здания предварительно обрабатывают антисептиком, особое внимание уделяя углам и нижней части стен.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
МОСФОЛ с клейким слоем нельзя использовать в напольном
покрытии под бетонной стяжкой.
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