
Мегаизол ® 
A 
паропроницаемая 
ветро-
влагозащиа 

Область 
применения

 утепленная скатная кровля;
 стены с наружным утепление;
 вентилируемые фасады

Назначение защита утеплителя и внутренних элементов стен, кровли от конденсата и ветра в зданиях всех 
типов 

Состав 
однослойная полипропиленовая пленка с антиконденсатной поверхностью, предназначенная для 

удерживания капель конденсата и последующего их испарения 

Функционал 

 обеспечивает выветривание водяных паров из утеплителя (УВЛАЖНЕНИЕ
УТЕПЛИТЕЛЯ НА 2,5% ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ЕГО ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ
СВОЙСТВ НА 50-55%);

 защищает от попадания в конструкцию и утеплитель влаги из внешней среды;
 защищает от ветра;
 предотвращает потери тепла в холодный период.

Установка 

Крепится с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным 
покрытием. Размещается гладкой стороной наружу с внутренней стороны вентиляционного 
зазора. 
При установке предусматриваются два вентиляционных зазора: 
- между пленкой и кровлей (обеспечивает вентиляцию кровельного покрытия) и
- между пленкой и утеплителем (для удаления водяного пара, проникающего в подкровельной
пространство из отапливаемых помещений)

Области применения ветро-влагозащиты Мегаизол A 

Утепленная скатная кровля 

«Мегаизол А» применяется в утепленных кровлях с 
различными покрытиями: металлочерепица, 
натуральная черепица, мягкие битумные плитки, 

профлисты и др. 

Устанавливается над утеплителем поверх стропил под 
обрешеткой гладкой стороной наружу. 

Использование при монтаже кровли уплотнителей «Руф 
Фоам» защитит подкровельное пространство и 
паропроницаемую мембрану от грязи, пыли и 
посторонних предметов, обеспечив при этом 
необходимую вентиляцию. 

Применение материала «Мегаизол А» в качестве 
временной кровли недопустимо! 

https://pxc-spb.ru/


Стены с наружным утеплением 

«Мегаизол А» применяется в малоэтажных зданиях из 
бруса, щитовой, каркасной или комбинированной 
конструкции при наружном утеплении стен во всех 
случаях применения внешней обшивки (вагонка, 
сайдинг). 

 Крепится с внешней стороны утеплителя под 
обшивкой здания. 

Вентилируемые фасады 

«Мегаизол А» применяется для защиты утеплителя в 
конструкциях вентилируемых фасадов зданий с 
наружным утеплением, защищая утеплитель от 
воздействия холодного воздуха, ветра, влаги и снега, 
проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю 

облицовку. Способствует испарению влаги из 
утеплителя. 

Технические характеристики материала 

Марка 
Плотность, 

Гр/кв.м 
Разрывная нагрузка, 
прод./попер., Н/5 см 

Паропроницаемость, 
г/(кв.м* 24ч) 

Водоупорность, 
мм.вод.ст, не менее 

Размер рулона 

A 100 177/129 1000 250 
1,6м * 50м = 80 

кв.м 

https://pxc-spb.ru/
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