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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ. 

УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Теплоизоляция ППУ – бесшовная технология утепления зданий и сооружений.  

Компания ООО «Регент Балтика» предлагает системы для напыления ППУ для тепло- и 

звукоизоляции стен, перекрытий, трубопроводов, промышленных морозильных камер, 

нефте- и овощехранилищ. Теплоизоляция пенополиуретаном применяется на любых типах 

поверхностей: деревянных, бетонных, кирпичных, металлических, пластиковых и т.д., а так же 

поверхностях сложной формы. 

Способ нанесения: система наносится на утепляемую поверхность при помощи 

установки для напыления, такой способ нанесения обеспечивает 100% адгезию к 

основанию, закрывает все отверстия и щели.  

Для уменьшения механических нагрузок на поверхности применяют специальные 

системы компонентов для напыления с пониженной плотностью. 

Системы компонентов для напыления ППУ теплоизоляции: Изолан 131, Изолан 132,  

Изолан 146, Изолан 108, Изолан 108-У.  

 

 Преимущества:  
 Значительное снижение теплопотерь;  

 Отсутствие швов;  

 Возможность нанесения изоляции любой толщины;  

 Получение теплоизоляции на объекте;  

 Сокращение времени проведения теплоизоляционных работ;  

 Длительный срок службы;  

 Широкий температурный диапазон эксплуатации;  

 Покрытия долговечны: не подвержены гниению, разложению, не разрушаются под 

воздействием температурных колебаний и атмосферных осадков, агрессивной 

промышленной атмосферы.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 



 
 

  
 
 

СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТОВ МАРКИ ИЗОЛАН ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

 

ИЗОЛАН-131 - используется для получения наружных теплоизоляционных 

пенополиуретановых покрытий методом напыления, предназначена для теплоизоляции 

жилых, административных и промышленных зданий, овощехранилищ, промышленных 

холодильников, а также промышленного оборудования и трубопроводов.  

Температура эксплуатации от -50 до +100°С. 

 

ИЗОЛАН-132 - используется для наружной теплоизоляции жилых, административных 

и промышленных зданий, овощехранилищ, промышленных холодильников, а также 

промышленного оборудования и трубопроводов. Система разработана для применения 

в условиях пониженных температур (нанесение при температуре окружающей среды от 

+3˚С и выше).  

Температура эксплуатации от -50 до +100°С. 

 

ИЗОЛАН-146 – система предназначена для наружной теплоизоляции жилых, 

административных и промышленных зданий, овощехранилищ, промышленных 

холодильников, а также промышленного оборудования и трубопроводов, разработана для 

эксплуатации покрытий при повышенных нагрузках – эксплуатируемых кровель. 

Температура эксплуатации от -50 до +100°С. 

 

ИЗОЛАН-108 - используется для внутренней тепло- и звукоизоляции промышленных и 

административных зданий. Система предназначена для производства пенополиуретановых 

покрытий методом напыления непосредственно на месте применения. 

Температура эксплуатации от -50 до +90°С. 

 

ИЗОЛАН 108-У - система предназначена для заливки межстенных пространств 

зданий и сооружений, а также используется для упаковки товаров специального назначения.  

Температура эксплуатации от -50 до +90°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «Регент Балтика» является официальным представителем «Дау Изолан». 

baltic-united.ru 


