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МАТЕРИАЛ (МОСФОЛ) 
 

Представляет собой экологически чистый полиэтилен повышенной плотности, вспененный по особой 

технологии с применением новейшего оборудования позволяющего осуществить многоступенчатый контроль 

качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество и полная безопасность материала МОСФОЛ подтверждена всеми необходимыми сертификатами. 

Продукция рекомендована к применению НИИ «Стройфизики». 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  МОСФОЛ 
Отличные теплоизоляционные свойства  

материал имеет наименьший коэффициент теплопроводности среди материалов - заменителей, 0,035 Вт/мК при 

плотности в 30 кг/м3. Чтобы понять насколько малое количество тепла проводит МОСФОЛ можно взглянуть на 

приведенную сравнительную таблицу теплопроводности различных материалов 

Слой изоляции МОСФОЛ в 1 см. заменяет 1,4 см пенополистирола, 18 см. кирпичной кладки, 5 см. дерева! 

 
Полная защита от влаги и пара  

Закрытоячеистая структура материала MОСФОЛ практически не впитывает воду, отлично подходит в качестве 

гидроизоляционного материала. Даже предельно тонкий слой материала имеет водопоглощение, не превышающее 

2% , что сравнимо с погрешностью проводимых испытаний. 

Отличная звукоизоляция  

Звукоизоляция от стуковых и некоторых других шумов в сочетании с низкой динамической жесткостью и малой 

толщиной придают MОСФОЛ уникальные звукоизоляционные свойства 

Экологическая безопасность  

При производстве MОСФОЛ не используется фреон, опасный газ, разрушающий озоновый слой в атмосфере, сам 

материал производится на базе высококачественного полимерного сырья, не вступает в химическую реакцию и 

поэтому совместим с другими строительными материалами, такими как бетон, цемент, древесина, известь, гипс. 

Устойчив к агрессивным средам (нефть, бензин, масло)  

Долговечность и сохранение рабочих характеристик  

Полимеры, из которых производится MОСФОЛ, делают продукцию стойкой к гниению, в среде с любым 

микробиологическим составом, таким образом, MОСФОЛ не теряет своих свойств более 90 лет эксплуатации! 

Технологичность 

MОСФОЛ легко монтируется. Для монтажа требуется нож, степлер, алюминиевый скотч и рулетка. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ППИ  МОСФОЛ 
Плотность 30-45 кг/м3 

Температура применения от -60°С до +100°С 

Теплопроводность по ГОСТ 7076 не более 0,035 Вт/м°С. 

Коэффициент звукопоглощения 0,04-0,14 

Водопоглощение за 24 часа не более 2 % 

Коэффициент паропроницаемости 0 мг/(м.ч.Па) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МОСФОЛ 0,035 Вт/(м·К) 

Сталь 46 Вт/(м·К) 

Медь 385 Вт/(м·К) 

Бетон 0,84 - 1,3 Вт/(м·К) 

Кирпич 0,63 - 0,84 Вт/(м·К) 

Дерево 0,13 - 0,42 Вт/(м·К) 

Лед 2,3 Вт/(м·К) 

Вода 0,60 Вт/(м·К) 

Воздух при 20ºС 0,024 Вт/(м·К) 
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СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ. 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

МОСФОЛ ППИ-П Вспененный полиэтилен в  рулонах 0,5-1 мм – рулоны 1,5м х 250 м 

2-7мм – рулоны 1,0м х 50 м 

8-10мм – рулоны 1,0м х 30 м 

МОСФОЛ ППИ-ПЛ 

И 

МОСФОЛ ППИ-ПЛ2 

МОСФОЛ ламинированный 

лавсановой пленкой со стойким 

металлизированным покрытием (с 

одной или с двух сторон) 

2,3,4,5 мм – рулоны 1,2м х 25 м 

8,10,15,20мм – рулоны 1,2м х 15 м 

МОСФОЛ ППИ-ПФ 

И 

МОСФОЛ ППИ-ПФ2 

МОСФОЛ ламинированный 

полированной алюминиевой фольгой 

(с одной или с двух сторон) 

2,3,4,5 мм – рулоны 1,2м х 25 м 

8,10,15,20мм – рулоны 1,2м х 15 м 

МОСФОЛ ППИ-М 

 

МОСФОЛ дублированный методом 

термического плавления 

15, 20 мм – в рулонах 1,2м х 15 м 

20, 30,40,50  и более мм. – маты 1м х2 м. 

МОСФОЛ ППИ-ЖС 

И 

МОСФОЛ ППИ-ЖО 

Жгуты полые и сплошные круглого 

сечения 

10мм, 15мм, 20мм. -в бухтах по 250 м. 

30,40,50,60,70,80 – в пачках в нарезке по 3 

метра 

МОСФОЛ ППИ-ОТ Инженерная изоляция Трубки по 2 м. в упаковках 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
 
УПАКОВКА ДЛЯ МЕБЕЛИ И ТЕХНИКИ 

 

-Материалы МОСФОЛ тип ППИ-П 1х150 и ППИ-П 0,5х150 разработаны специально для упаковки бытовой 

техники, мебели и других дорогостоящих изделий, подлежащих бережному хранению и транспортировки. Они 

идеально подходят для сохранения товарного вида любой продукции, стекла, фарфора, полированных поверхностей 

из любых материалов.  

 

- МОСФОЛ обладает универсальными защитными свойствами, предохраняет от ударов и царапин, загрязнений, в 

том числе нефтепродуктами, губительного воздействия низких температур, любых протеканий и испарений, прямого 

солнечного света, распространения неблагоприятной микробиологической среды,  

 

Благодаря полной экологической безопасности подтвержденной санитарно-эпидемиологическим заключением, 

материал может быть рекомендован как упаковка для  посуды, детских игрушек, других изделий, требующих 

повышенного внимания к безопасности материалов, в том числе и упаковки. 

 

Бережно сохраняя товарный вид продукта, МОСФОЛ и сам внешне выгодно отличается от большинства 

упаковочных материалов, абсолютно ровный и гладкий, приятный на глаз, мягкий на ощупь материал своим видом 

подчеркивает качество упакованного изделия. 

 

ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

 

Материалы МОСФОЛ тип ППИ-П02 и ППИ-П03  высококачественный подстилающий материал для напольных 

покрытий, таких как доска-ламинат, паркет  и других.  

МОСФОЛ кладется на стяжку, выравнивая поверхность, для быстрого и удобного монтажа напольного покрытия и 

в течение всего срока службы работает как дополнительная тепло- и звукоизоляция.  

 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

 

Изоляция МОСФОЛ 

 

Листовой материал МОСФОЛ предназначен для эксплуатации внутри помещений, а также на 

открытом воздухе при условии полной защиты от попаданий прямых солнечных лучей в 

диапазоне температур от - 60 до + 100°С и относительной влажности воздуха до 100 % и с 

температурой теплоносителя в изолируемых изделиях (трубопроводах и оборудовании) от -60 до 

+100°С в соответствии с требованиями СНиП 2.04.14-88 к теплоизоляционным конструкциям, 

изделиям и материалам, СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.02-88, СНиП 2.08.01-89  

Материал может также быть рекомендован к применению в качестве звукоизоляционных 

прокладок (Звукопоглощение - Класс  НСВ-333 по ГОСТ 23499-79) в строительных 

http://www.estpak.ru/article_view.htm?id=66
http://www.estpak.ru/article_view.htm?id=66
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конструкциях при устройстве плавающих полов с повышенными требованиями к изоляции 

ударного шума, согласно «Заключению по результатам испытания». 

Дублированные маты МОСФОЛ М 

Маты применяются для внутренней и наружной тепло- и шумоизоляции, производятся методом  термосоединения 

полотен. 

 

Отражающая изоляция 

 

                    Отражает до 90% тепла внутри зданий и жилых помещений. Служит для снижения тепловых 

потерь, уменьшения структурного шума защиты от коррозии. 

 

МОСФОЛ ППИ-ПЛ и ППИ-ПЛ2  

 

Материал изготовлен на основе вспененного полиэтилена, дублирован высокоэффективной металлизированной 

пленкой с алюминиевым напылением. 

Предназначен для внутренней и наружной тепло- паро- гидроизоляции. 

Применяется как отражающая изоляция под систему Тёплый пол (электрические, водяные). Химически стойкий 

материал, обладающий повышенной адгезией к бетону. Теплоизоляция всех типов зданий и сооружений, полов, 

потолков, стен, кровель, мансард в жилых, административных и производственных помещениях, систем отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, вентиляционных и кондиционерных систем, холодильных и морозильных 

камер, ёмкостей и резервуаров, воздуховодов, бань, саун и т.д. 

 

МОСФОЛ ППИ-ПФ и ППИ-ПФ2 

МОСФОЛ ламинированный фольгой – универсальный материал, который позволяет повысить тепловое 

сопротивление недостаточно утепленной кровли без увеличения ее толщины. Работает как теплоизоляция и 

пароизоляция, не давая холодному воздуху из подвальных помещений проникнуть в несущие конструкции пола, 

выпадая в виде конденсата, а также как звукоизоляция, являясь надежной защитой от бытовых и структурных 

шумов. Коэффициент звукопоглощения 0,04-0,14. Недостаточно утепленные полы при установке МОСФОЛ ППИ-

ПФ получат надежную теплозащиту и паробарьер, а также дополнительную звукоизоляцию. 

 

 

Сравнительные характеристики различных видов утеплителей 

для обеспечения сопротивления теплопередаче 

(R)=1,2м2°С/Вт, при t=40°C (tн=-20°C, tв=+20°С) 

МОСФОЛ ППИ-ПФ 4 мм 

Кирпич глиняный 650мм (2,5 кирпича) 

Древесина 120мм 

Пенобетон 330мм 

Минеральные маты 77мм 

Пенопласт 60мм 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОСФОЛ ППИ-ПЛ, МОСФОЛ ППИ-ПФ 

Коэффициент оптического отражения 

поверхности 

Не менее 97% 

Отражающий эффект излучающей энергии Не менее 90% 

Температура применения от -40°С до +97°С 

Сопротивление теплопередаче (R) на 1мм. 0,031 м2 °С/Вт 

Водопоглощение за 24 часа по объему 2% 

Удельная теплоемкость 1,95 кДж/ (кг°С) 

Динамический модуль упругости 

(под нагрузкой 2-5 кПа) 

1,08 - 2,54 МПа 

Относительное сжатие 

(под нагрузкой 2-5 кПа) 

0,04 - 0,1 

Коэффициент теплопроводности 0,035 (Bт/м°С) 

Коэффициент звукопоглощения 0,04-0,14 

Относительное сжатие 0,04-0,1 Н/кв.м 

Динамическая жесткость 216-102 МПа/м 

Плотность 30 - 45 кг/куб.м 

Коэффициент паропроницаемости (µ) 0 мг/м ч Па 

Теплопроводность по ГОСТ 7076 Не более 0,035 (Bт/м°С) 
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ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

 

           теплоизоляция трубопроводов и оборудования в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализационных и кондиционерных систем, холодильных установок служит для снижения структурного шума, как 

защита от промерзания, конденсата и коррозии, влагонепроницаемый материал, совершенно не подвержен гниению 

 

СТЫКОВАЯ МЕЖПАНЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

 

Жгуты полые и сплошного сечения МОСФОЛ ППИ-ЖО и МОСФОЛ ППИ-ЖС применяются во всех типах 

блочных конструкций для герметизации внутренних помещений, межпанельной ветро-, тепло- и гидро- изоляции 
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Монтаж МОСФОЛ. 

Изоляция стен 

Максимальный эффект теплоизоляции достигается при наличии воздушного зазора с обеих сторон (15-20 мм) между 

фольгированным слоем и отделочным материалом.  

Все монтажные швы и стыки необходимо проклеить алюминиевым скотчем для получения однородной отражающей 

поверхности и полной пароизоляции.  

Для снижения теплопотерь не допускайте нахлестов при установке материала. Монтаж осуществляется «в стык». 

Изоляция стен. 

Строительные конструкции изолируют по данным схемам. 

МОСФОЛ наилучшим образом дополняет массивную теплоизоляцию повышая тепловое сопротивление стен без 

увеличения их толщины. Монтаж осуществляется непосредственно на стену: 

 на деревянные, каркасные стены - с помощью степлера 

 на кирпич, бетон, металл - с помощью клея. 

При изоляции сырых стен их необходимо предварительно просушить и обработать антисептиком. Установка 

МОСФОЛ позволит избавиться от сырости и грибка. 

Монтаж МОСФОЛ ППИ-ПФ за радиатором отопления увеличит эффективность его работы на 30%. 

Важно учитывать 

Отсутствие пароизоляции приводит к проникновению из воздуха влажных водяных паров в составные элементы 

утепленной стены и выпадению конденсата. 

Вентиляция. 

Для избежания накопления влаги необходимо обеспечить эффективную вентиляцию конструкции утепленных стен. 

Недостаточно утепленные стены при установке отражающей изоляции МОСФОЛ получат надежную теплозащиту и 

паробарьер, а также дополнительную звукоизоляцию. 

 

Изоляция полов. 

 

При теплоизоляции полов с применением отражающей 

изоляции МОСФОЛ тепловые потоки, отражаясь от 

фольгированного слоя, не попадают в несущие 

конструкции под полом. 

При нанесении раствора непосредственно на 

отражающую изоляцию в системе теплых полов 

необходимо защитить фольгу полиэтиленовой пленкой. 

Не допускается контакт между цементной стяжкой и 

алюминиевой фольгой, так как цементные растворы 

являются агрессивной средой. 

МОСФОЛ также используется как подложка под 

паркет, ламинат или любое другое чистовое покрытие 

пола. 
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Изоляция кровли. 

 

Установка МОСФОЛ на деревянный каркас осуществляется с помощью степлера. В легких конструкциях 

рекомендуется положить материал с небольшим провисанием, что позволит создать естественную вентиляцию 

кровли. 

На бетон и металлоконструкции после очистки от пыли материал монтируется с помощью клея. 

Благодаря своей эластичности МОСФОЛ плотно облегает все неровности и изгибы конструкции. Плотное 

прилегание материала к основе позволит избежать скапливания конденсата. 

В случае применения МОСФОЛ ППИ-ПФ2 второй слой фольги отражает тепловые потоки от перегретой кровли и в 

подкровельном пространстве не будет жарко и душно в летнее время. 

При монтаже необходимо создать воздушное пространство (15-20 мм) с одной стороны (для МОСФОЛ ППИ-ПФ) и 

воздушное пространство с обеих сторон (для МОСФОЛ ППИ-ПФ2) . МОСФОЛ ППИ-ПФ2 с двумя отражающими 

поверхностями - великолепная защита кровли и подкровельной конструкции от перегрева в летнее время. 

Важно учитывать!!! 

Отсутствие пароизоляции приводит к проникновению влажных паров из подкровельного пространства в 

составляющие компоненты кровли, что вызывает выпадение конденсата. На внутренней стороне теплоизоляции 

кровли необходимо установить абсолютно паронепроницаемый слой МОСФОЛ. 

 

Вентиляция. 

Отсутствие вентиляции приведет к накоплению влаги в конструкции кровли. Необходимо предусмотреть воздушные 

зазоры с обеих сторон теплоизоляционного слоя. 

Изоляция вентиляционных коробов и воздуховодов. 

Изоляция вентиляционных коробов позволит избежать лишних теплопотерь и создаст дополнительную 

звукоизоляцию, снизит уровень шумов и вибрации вентиляционных систем. 

Необходимо обернуть МОСФОЛ ППИ-П или МОСФОЛ ППИ-ПФ вокруг венткороба и зафиксировать с помощью 

клея или степлера, все швы проклеить алюминиевым скотчем. 

Изоляция труб, емкостей, металлоконструкций. 

Изоляция труб и емкостей создаст дополнительные условия энергосбережения. 

 

 При разнице температур труб, металлоконструкций и окружающей среды происходит выпадение конденсата. 

Применение МОСФОЛ ППИ-ПФ полностью избавит от конденсата и как следствие от коррозии и разрушения, а 

также создаст дополнительную звукоизоляцию, снизит уровень шумов и вибрации.  


