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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА
Эффективная система по контролю рабочего климата при любых погодных условиях. 
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Powerclad Insulated Sheeting – это 
линейка теплоизоляционных пленок, 
которая обеспечивает эффективный 
термальный барьер на строительных 
лесах и помогает защитить персонал 
от атмосферных воздействий и 
предотвратить распространение 
строительной пыли. 
Теплоизоляционные пленки Powerclad 
изготавливаются из прочной пузырчатой 
пленки, дополнительный термальный слой 
которой создает эффект стеклопакета. 
Данный материал широко используется 
для инкапсуляции и сохранению тепла на 
строительных объектах в таких странах, 
как Канаде, Казахстане, Норвегии и России, 
где преобладают cуровые погодные 
условия.  
В сравнение с пленками ПВХ, материалы 
Powerclad являются недорогой, легкой и 
удобной в использовании альтернативой c 
хорошей светопроводностью.

Powerclad обеспечивает стабильные рабочие условия даже при самой экстремальной погоде

 ПРЕИМУЩЕСТВА
  Отличная устойчивость к низким 

температурам
  Двойное перекрытие крепежной 

ленты
  Предварительно пробитые отверстия 

обеспечивают легкий монтаж 
 Помогает удерживать тепло 
  Армирующий состав обеспечивает 

высокую прочность на разрыв
 Ячеистый внутренний слой 
  Доступны в огнезащитных версиях
  Хорошая светопроводность
  Легкий вес обеспечивает удобную 

транспортировку и установку
 Эффективное применение как в 

        холодном, так и в жарком климате 

Огнезащитные версии 
соответствуют международно 
признанным стандартам 
и особенно подходят для 
инсталляций, которые 

находятся в местах с особыми 
требованиями к обеспечению 
безопасности: например, заселенные 
здания, судостроительные заводы, буровые 
установки и электростанции.  

DIN 4102 B1
Испытание реакции на огонь строительных 
материалов и элементов. 

 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

POWERCLAD IS FR POWERCLAD IS STANDARD

Версия Flame Retardant Insulated Sheeting Standard Insulated Sheeting

Вес 370 г/м2 345 г/м2

Прочность на 
разрыв 700 кН/50мм 700 кН/50мм

Огнезащита DIN 4102 B1 N/A

Размеры рулона 
2,2 x 20 м 
2,7 x 20 м

Другие размеры на заказ

 
2,2 x 20 м 
2,7 x 20 м

Другие размеры на заказ

Цвет Бежевый, белый Прозрачный

Светопроводность
Хорошая Отличная

 ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ POWERCLAD

  Пленка для строительных лесов

  Огнезащитная пленка

  Пленка для крыш Keder

  Дышащяя пленка

  Акустическая пленка

  Фасадная сетка


