
Мегаизол ® SM 

Диффузионная двухслойная мембрана 
 

«Мегаизол SМ» - это экономичный двухслойный материал, предназначенный для изоляции при строительных работах. В 
основе материала лежит суппердиффузионная мембрана, поэтому Мегаизол SM обладает высокой паропропускающей 
способностью. 

«Мегаизол SМ» применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов ограждающих конструкций от 
атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих из внешней среды через неплотности и дефекты кровельного или 
стенового ограждения. Материал также может быть использован в качестве гидро-ветрозащиты стен с наружным 
утеплением в вентилируемых фасадах и при отделке фасадов сайдингом. 

Благодаря своему строению и использованию современных технологий «Мегаизол SМ» имеет высокую водоупорность, 
позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях. 

Область применения пароизоляции Мегаизол SM 

В конструкциях утепленной кровли: 

Мембрана «Мегаизол SМ» используется как подкровельная 
гидро-ветрозащитная мембрана для любых типов покрытия 
(металлочерепица, профнастил, еврошифер и т.д.) в утепленных 
кровлях с любым углом наклона. Пленка укладывается вплотную 

к утеплителю с обязательным устройством верхнего 
вентиляционного зазора. Укладывается белой стороной к 
утеплителю. Применяется для защиты утеплителя и несущих 
элементов от подкровельного конденсата в холодный период и 
как защита от атмосферной влаги, снега, ветра в местах 
неплотной укладки и дефектов кровли. 

В конструкциях стен с наружным утеплением: 

Мембрана «Мегаизол SМ» применяется для защиты наружных 
стен зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной 
конструкции от атмосферной влаги и ветра во всех случаях 
применения внешней обшивки (сайдинг, вагонка) при наружном 
утеплении стен. 

Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой 
здания белой стороной к утеплителю. 

https://pxc-spb.ru/


В вентилируемых фасадах: 

Мембрана «Мегаизол SМ» 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. 
Устанавливается с внешней стороны утеплителя под 
обшивкой здания белой стороной к утеплителю. 

Технические характеристики материала 

Марка 
Плотность, 

Гр/кв.м 

Разрывная нагрузка, 
прод./попер., 

Н/5 см 

Удлинение при 
разрыве, 

по длине/ширине, % 

Паропроницаемость, 
гр*кв.м/24 ч 

Водоупорность, 
мм.вод.ст, 
не менее 

SM 90 110/90 50/40 850 > 880

https://pxc-spb.ru/

