
АКСЕССУАРЫ 

ISOVER
для утепления дома



Двухслойная пароизоляция, которая устанавливается 
изнутри помещения и надежно защищает конструкцию 
от проникновения пара изнутри и образования грибка 
и плесени.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗНУТРИ

ISOVER Паранет (B) 

Стены Скатная кровля

Удобный монтаж.  
Высокая механическая прочность 
и обозначение стороны монтажа 

Продлевает срок  
службы конструкции

Комплексное предложение ISOVER по системе утепления. 
Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента

Технические характеристики Единица 
измерения Паранет (В)

Площадь материала в рулоне м2 70

Длина материала в рулоне м 46,67

Ширина материала в рулоне м 1,5

Разрывная нагрузка полоски 50 × 100 мм, не менее
• в продольном направлении
• в поперечном направлении

Н
 

110 
65

Коэффициент паропроницаемости мг/(м·ч·Па)·10ˉ6 ≤40

Температурный диапазон применения °С -60...+80

Плотность  г/м2 65 (±5%)

Инструкция по монтажу пароизоляции Паранет (В)
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Монтируем ISOVER Паранет изнутри, 
вплотную к утеплителю, начиная снизу, 
логотипом внутрь помещения

Делаем горизонтальный нахлест —  
по обозначенной линии. 
Нахлест по вертикали должен  
быть не менее 15 см

Монтируем обрешетку 
для вентилируемого зазора,  
внутреннюю облицовку, например  
ГСП Gyproc Аква Стронг

Проклеиваем нахлест 
клейкой лентой ISOVER 
Паранет или Паранет DUO



Технические характеристики Единица 
измерения Ветранет (АМ)

Площадь материала в рулоне м2 70

Длина материала в рулоне м 46,67

Ширина материала в рулоне м 1,5

Разрывная нагрузка полоски 50 × 100 мм, не менее
• в продольном направлении
• в поперечном направлении

Н
 

130 
70

Коэффициент паропроницаемости мг/(м·ч·Па)·10ˉ6 ≥2000

Температурный диапазон применения °С -60...+80

Применение в качестве временного покрытия  
с внешней стороны

мес. 2

Плотность  г/м2 100 (±5%)

Трехслойная гидро- и ветрозащитная мембрана, которая 
выводит конденсат из конструкции, благодаря дышащему 
слою. При этом надежно защищает от попадания влаги 
снаружи и предотвращает выветривание тепла, 
обеспечивая долговечность конструкции.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ISOVER Ветранет (АМ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ СНАРУЖИ

Служат временной кровлей  
до 2 месяцев

Комплексное предложение ISOVER по системе утепления. 
Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента

Инструкция по монтажу трехслойной 
мембраны Ветранет (АМ)
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Монтируем ISOVER Ветранет снаружи, 
вплотную к утеплителю, начиная снизу, 
логотипом в сторону улицы

Делаем горизонтальный нахлест —  
по обозначенной линии. 
Нахлест по вертикали должен  
быть не менее 15 см

Монтируем обрешетку 
для вентилируемого зазора,  
далее приступаем к монтажу  
облицовочного покрытия

Дышащая мембрана. 
Не требует установки обрешетки (вентзазора) 
между утеплителем и мембраной
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Проклеиваем нахлест клейкой  
лентой ISOVER Паранет DUO

Стены ПолыСкатная кровля



ISOVER Гидранет (D)

Универсальная паро- и гидроизоляция. Может  
применяться как пароизоляция внутри помещения,  
гидроизоляция утепленных и неутепленных скатных 
кровель, а также в качестве гидроизоляции перекрытий 
по бетонному основанию с соблюдением технологии 
дополнительного вентилируемого зазора между 
теплоизоляцией и универсальной парогидроизоляцией.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
В КАЧЕСТВЕ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ЗАЩИТЫ В КАЧЕСТВЕ 

ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Утепленная* 
и неутепленная 
скатная кровля

Стяжка 
по бетонному 
перекрытию

ПолыСтены Скатная
кровля

Технические характеристики Единица 
измерения Гидранет (D)

Площадь материала в рулоне м2 70

Длина материала в рулоне м 46,67

Ширина материала в рулоне м 1,5

Разрывная нагрузка полоски 50 × 100 мм, не менее
• в продольном направлении
• в поперечном направлении

Н
 

550 
370

Коэффициент паропроницаемости мг/(м·ч·Па)·10ˉ6 ≥35

Температурный диапазон применения °С -60...+80

Применение в качестве временного покрытия  
с внешней стороны

мес. 2

Плотность  г/м2 90 (±5%)

Удобный монтаж.  
Высокая механическая прочность 
и обозначение стороны монтажа

Продлевает срок  
службы конструкции

Комплексное предложение ISOVER по системе утепления. 
Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента

Инструкция по монтажу гидроизоляции  
Гидранет (D)
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Монтируем ISOVER Гидранет изнутри, 
вплотную к утеплителю, начиная снизу, 
логотипом внутрь помещения

Делаем горизонтальный нахлест —   
по обозначенной линии. 
Нахлест по вертикали должен  
быть не менее 15 см

Монтируем обрешетку  
для вентилируемого зазора,  
внутреннюю облицовку, например  
ГСП Gyproc Аква Стронг

Универсальная пленка: 
защита от пара изнутри и от влаги снаружи
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Проклеиваем нахлест 
клейкой лентой ISOVER 
Паранет или Паранет DUO

* Необходим вентзазор между утеплителем и мембраной.



Нож ISOVER с длиной лезвия 42 см оптимально 
подходит для теплоизоляции в рулонах, а также для 
жестких плит толщиной от 80 мм и выше. Разрезает 
минеральную вату любой плотности максимально 
ровно, быстро и удобно.

Ровный раскрой минеральной ваты: лезвие не уводит  
в сторону при резке благодаря КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАТОЧКЕ, 
специально разработанной компанией ISOVER

Отлично подходит  
для раскроя минеральной  
теплоизоляции в рулонах: 
длина лезвия — 42 см

Эргономичная ручка:  
предотвращает риск  
выскальзывания из рук

Безопасен при  
транспортировке: 
имеет защитный чехол

Двустороннее лезвие: 
подходит для резки 
минеральной ваты любой 
плотности

Нож ISOVER GYPROC Мини 
для теплоизоляции в плитах  
и гипсовых строительных  
плит, разработан для быстрого  
и безопасного раскроя  
мине раль  ных утеплителей  
на основе кварца любой 
толщины, а также для каменной 
ваты толщиной до 80 мм.  

Прослужит дольше  
других ножей:  в отличие  
от аналогов имеет  
5 встроенных сменных 
лезвий

Безопасен в работе:  
лезвия легко убираются  
в корпус и фикси руются  
в нем, специаль ная насадка 
для безо пас ного отлома 
затупив шего  ся кончика 
находится в корпусе

Эргономичная ручка:  
предотвращает риск  
выскальзывания из рук

Ускоряет процесс монтажа: 
позволяет делать раскрой 
на вертикальной стойке 
каркаса

5

MARCO

MARCO
АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ 

ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
 СТЫКОВ ГИПСОВЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТ 
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН 

 

НОВЫЙ РАЗМЕР НОЖА 42 СМ
ПОЗВОЛЯЕТ НАРЕЗАТЬ РУЛОНЫ,
А УНИКАЛЬНАЯ ЗАТОЧКА, РАЗРАБОТАННАЯ
НАШИМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ПРОДЛИТ СРОК 
СЛУЖБЫ НОЖА.



Технические характеристики Единица 
измерения Паранет

Ширина мм 60

Длина м 20

Материал основы — пароизоляционная пленка

Клеевой состав  — акриловый адгезив

Поверхностная плотность основы г/м2 58 (±4) 

Сопротивление паропроницаемости м2·ч·Па/мг 6,2

Диапазон рабочих температур °C -40...+90

Температура нанесения °C +10...+30

Пароизоляционная клейкая лента, разработанная 
специально для защиты конструкций от пара  
и его последствий.

Защита каркасных конструкций от проникновения 
пара внутри помещения:

— при использовании с утеплителем на основе кварца  
 ISOVER Скатная Кровля Комфорт, 

— при проклейке нахлестов пароизоляционных   
 пленок и мембран.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ISOVER ПАРАНЕТ

Комплексное предложение ISOVER по системе утепления. 
Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента

Надежное сцепление с деревом  
и пароизоляционными пленками

Технические характеристики Единица 
измерения Паранет DUO

Ширина мм 30

Длина м 20

Материал основы —  полиэстер

Клеевой состав  — акриловый адгезив

Диапазон рабочих температур °C -40...+90

Температура нанесения °C +10...+30

Двусторонняя клейкая лента, 
разработанная для защиты конструкции 
от попадания пара и влаги при скреплении 
стыков пароизоляционных пленок и мембран.

Защита каркасных конструкций от проникновения 
пара и влаги внутри и снаружи помещения:

— при скреплении пароизоляционных пленок 
 и мембран между собой, 

— при креплении пароизоляционных пленок и мембран  
 к деревянному или металлическому каркасу.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ISOVER ПАРАНЕТ DUO

Прочное герметичное соединение — 
препятствует попаданию пара и влаги

Без растворителей —   
безопасен для здоровья  
человека

Удобный монтаж.  
Высокая механическая прочность 
и обозначение стороны монтажа 

Продлевает срок  
эксплуатации конструкции

Усиленный клеевой состав —   
надежное крепление  
к дереву и металлу
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Комплексное предложение ISOVER по системе утепления. 
Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента



Качественная альтернатива деревянным брускам

Ровные потолки и стены из гипсовых плит без трещин  
при отделке мансарды  

ISOVER Подвес кровельный

Уникальный подвес для наращивания толщины утеплителя, разработанный с учетом нагрузок 
в наклонной конструкции скатной кровли.

Подходит для потолочного профиля 60 × 27 мм Gyproc-Ultra и Gyproc-Standard. 

Надежное крепление потолочных профилей к стропилам в системе скатной кровли Saint-Gobain.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Формула «Теплая мансарда»

ISOVER Паранет DUO 
Двухсторонняя клейкая лента  
для проклейки стыков и крепления 
мембран внутри помещения
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ISOVER Ветранет (АМ) 
Дышащая мембрана для защиты 
от ветра и влаги снаружи

ISOVER Теплая Крыша Стронг 
150+100 мм 
Рулонный минераловатный 
утеплитель на основе кварца

ISOVER Паранет (В) 
Пароизоляция для защиты 
от пара изнутри

GYPROC-Ultra 
Металлический профиль с повышенной 
жесткостью, ПП 60 × 27 мм  
и ППН 28 × 27мм

7
ISOVER Подвес для кровли 
Специальный подвес для наращивания 
толщины утеплителя

GYPROC FAST-60 
Шпатлевка для заделывания стыков

MARCO 
Армирующая бумажная лента для  
защиты стыков гипсовых строительных 
плит от образования трещин

8+

+

+

GYPROC Аква Оптима 
Влагостойкая гипсовая строительная 
плита для подвесного потолка

Простое и быстрое утепление кровли  
без наращивания толщины стропил и обрешетки

Финишная отделка
• Грунтовка Ветонит Prim multi universal 

Универсальная укрепляющая грунтовка
• Шпатлевка суперфинишная LR pasta brilliant 

Шпатлевка суперфинишная под окраску и обои
+

+

+



9
Герметик Гипрок Акустик 
Герметик для дополнительной изоляции  
и герметизации стыков и соединений ГСП

7

Клейкая лента ISOVER Паранет
Клейкая лента для герметизации стыков
пароизоляции и мембран

6

Лента бумажная армирующая Марко 
Армирующая бумажная лента для защиты 
стыков гипсовых строительных плит  
от образования трещин

5
Gyproc Аква Стронг
Высокопрочная и влагостойкая гипсовая
строительная плита для внутренней облицовки

4

3
ISOVER Теплые Стены Стронг 100+50 мм
Минераловатный утеплитель на основе
кварца для стен

2
Гидроветрозащитная мембрана
ISOVER Ветранет (АМ)
Дышащая мембрана для защиты от ветра
и влаги снаружи

1
Клейкая лента ISOVER Паранет DUO
Двусторонняя клейкая лента
для проклейки стыков и крепления
пленок и мембран
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Формула «Утепленный чердак»

+

ISOVER Гидранет (D) 
Универсальная паро- и гидроизоляция 
для защиты от влаги снаружи  
и пара изнутри

1
ISOVER Ветранет (АМ) 
Дышащая мембрана для защиты 
от ветра и влаги снаружи

2
ISOVER Профи 100+100 мм 
Рулонный минераловатный 
утеплитель на основе кварца

3
ISOVER Паранет (В) 
Пароизоляция для защиты 
от пара изнутри4
ISOVER Паранет или Паранет DUO 
Клейкая лента для герметизации  
стыков пароизоляции и мембран5
GYPROC Аква Оптима 
Влагостойкая гипсовая строительная 
плита для подвесного потолка6

Gyproc Подвес прямой 60 × 27 
Многофункциональный подвес для крепления 
потолочных профилей к потолкам

8
GYPROC FAST-60 
Шпатлевка для заделывания стыков
MARCO 
Армирующая бумажная лента для защиты 
стыков гипсовых строительных плит 
от образования трещин

9+

3

4

5

6

1

2

7

9

8

Формула утепления каркасных стен
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Финишная отделка
• Грунтовка Ветонит Prim multi universal 

Универсальная укрепляющая грунтовка
• Шпатлевка суперфинишная LR pasta brilliant 

Шпатлевка суперфинишная под окраску и обои
+

+
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ISOVER Паранет (В) 
Пароизоляция для защиты от пара изнутри

Шпатлевка Gyproc Fast-60
Гипсовая шпатлевка для заделывания стыков

+

+

+

+

+

GYPROC-Ultra 
Металлический профиль с повышенной 
жесткостью, ПП 60 × 27 мм и ППН 28 × 27 мм

7
+

+

+

Финишная отделка
• Грунтовка Ветонит Prim multi universal 

Универсальная укрепляющая грунтовка
• Шпатлевка суперфинишная LR pasta brilliant 

Шпатлевка суперфинишная под окраску и обои
+



Адрес:

ул. Преображенская площадь, д. 8 
г. Москва, 107061 Россия

Телефон: +7 (495) 228-81-10

www.isover.ru

Снижение выбросов СО :

мы вносим свой вклад в борьбу
с глобальным потеплением,
снижая углеродные выбросы.
К 2050 году компания «Сен-Гобен»
стремится достичь углеродной
нейтральности.

2Сохранение природных ресурсов:

для производства теплоизоляции
на основе кварца мы используем
до 70% переработанного вторсырья.

Безопасность для человека:

безопасность материалов ISOVER
подтверждена результатами
испытаний продукции в независимых 
НИИ и экологических институтах.

Мы заботимся о людях и окружающей среде:

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте isover.ru.

2

Мы заботимся о людях и окружающей среде:

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические 
декларации продукции в открытом доступе на сайте isover.ru.

Безопасность для человекаСохранение природных 
ресурсов

Снижение выбросов СО 

Мы заботимся о людях и окружающей среде:

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические 
декларации продукции в открытом доступе на сайте isover.ru.

2Безопасность для человекаСохранение природных 
ресурсов

Снижение выбросов СО 

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте isover.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА Экономия  

энергоресурсов
Безопасность 
для человека

Снижение
выбросов СО

2
  

Сохранение 
природных
ресурсов

Срок службы
продукта**

50
ЛЕТ

Мы заботимся о людях
и окружающей среде:

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические 
декларации продукции в открытом доступе на сайте isover.ru.

Безопасность
для человека

Сохранение
природных ресурсов

Снижение
выбросов СО2


