
И главное здесь – предложение систем-
ного решения, позволяющего достичь необ-
ходимого результата: надежность и долговеч-
ность конструкции, увеличение жизненного 
цикла кровли, да и всего здания в целом, со 
снижением эксплуатационных и иных изде-
ржек. В последнее время сюда же добавился 
еще один элемент – импортозамещение. 
У российских производителей появилась 
возможность обеспечить себе конкурентные 
преимущества, но с обязательным условием 
– соответствующим качеством продукции. 
И сегодня в наиболее выгодном положении 
оказываются отечественные компании, 
минимально зависящие от импортных со-

ставляющих в готовой продукции и вовремя 
инвестировавшие в современные технологии 
и оборудование.

Так, «Изовек», российская многопро-
фильная компания, в этом году отметившая 
десятилетие работы, отлично зарекомендовала 
себя как производитель самой разнообразной 
полимерной продукции: нетканый материал 
(спанбонд), вспененный полиэтилен, гео-
текстиль, гибкая упаковка. Основным на-
правлением деятельности компании является 
производство строительных пленок для систем 
теплоизоляции.

В их числе – система «Изовек». Каждое 
наименование в этой линейке в различных 
комбинациях с другими материалами решает 
проблемы изоляции кровельных, стеновых 
конструкций. Это пленки следующего назна-
чения: ветровлагоизоляция серий «Изовек А», 
«Изовек АМ». Они создают надежную изо-
ляцию кровельных, стеновых конструкций и 
утеплителя от проникновения водяных паров 
изнутри помещений, а также от воздействия 
влаги из внешней среды, что позволяет обес-
печить комфортные условия проживания и 
надолго сохранить конструкции дома.

Линейку влагопароизоляционных матери-
алов составляют пленки «Изовек В», «Изовек 
С», «Изовек D». Это строительные пленки 
для систем изоляции, разработанные отечес-
твенными специалистами для комплексной 
защиты дома от влаги и конденсата. Все это 
продукты разных плотностей, различающиеся 
физико-механическими свойствами и областью 
применения.

Вспененные материалы: «Подложка «Изо-
век» и «Изовек Т» представляют собой тепло-
парозвукоизоляцию. Эти материалы обладают 
превосходными тепло- и звукоизоляционными 
свойствами и поэтому могут использоваться 
и в качестве подложки под ламинированный 
паркет, и как утеплитель с отражающей повер-
хностью.

Широкое использование получил и мате-
риал «Геотекстиль», который применяется не 
только в строительстве дорог, при разделении 
и армировании, фильтрации и дренаже, но и 
в ландшафтных работах, устройстве приуса-
дебных дорожек и площадок из тротуарной 
плитки.

«ИЗОВЕК» – КАЧЕСТВО, 
НАДЕжНОСТь, эФФЕКТИВНОСТь

 

В последние годы заметно повысилась роль энергосберегающих 
материалов, применяемых в кровельных, стеновых конструкциях 
зданий, будь то из категории жилищного либо промышленного 
строительства.
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Можно ли сказать, что «ИЗОВЕК» – компания полного 
цикла? По сути, да. Ведь основным ее отличием является 
то, что продукция «ИЗОВЕК» проходит все стадии изго-
товления на современной производственной базе, начиная 
от картонной втулки, самого материала, с нанесением на 
него ламинированного слоя и печати, и заканчивая упа-
ковкой. Качественное выполнение работ на каждом этапе 
производства – это не только вопрос репутации, но и чистая 
экономика.

Отличное соотношение «цена – качество», экологич-
ность материалов, их надежность говорят о конкурентных 
свойствах продукции компании «ИЗОВЕК». А удобство, 

скорость и простоту монтажа мы смело можем отнести к 
высоким потребительским свойствам продукции. Все это 
стоит взять на заметку подрядчикам и инвесторам, заин-
тересованным не только в качестве готовой конструкции, 
но и в максимальном снижении временных, трудовых и 
финансовых затрат.

ООО НПИГ «Изовек»
Московская область, Истринский район

пос. Северный, стр. 39
Тел.: 8-495-728-31-66, 8-903-723-36-85

www.izovek.ru
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