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Multipoler® на основе волокна полиэстера
новый продукт на рынке теплоизоляции

Теплозвукоизоляционные матери-
алы на основе волокна полиэстера 
широко применяются во всем мире – 
в США, Австралии, Новой Зеландии. 
При изучении такой продукции возник-
ла идея создать экологически чистый 
украинский продукт – теплоизоляцию 
Multipoler®. Волокно полиэстера – без-
опасный и долговечный материал, ко-
торый широко применяется при изго-
товлении одежды, предметов личной 
гигиены, искусственных кровенос-
ных сосудов, хирургических нитей и 
другого. 

Такие волокна абсолютно безвред-
ны для человека: не токсичны, не вы-
зывают аллергии. Применяется тех-
нология термоскрепления, которая 
исключает использование связующе-
го на основе фенолформальдегида – 
сильнодействующего канцерогена, ко-
торый является основной причиной 
астмы, онкологических и других тяже-
лых заболеваний. 

Во время монтажа теплозвукоизоля-
ции Multipoler® нет необходимости ис-
пользовать защитную одежду, как при 
установке других волокнистых матери-

алов, которые могут представлять се-
рьезную опасность для здоровья.

Multipoler® пожаробезопасен, посколь-
ку не поддерживает горение, малоток-
сичен при термическом разложении, 
отличается низкой сорбционной спо-
собностью – не впитывает влагу. Ма-
териал очень прочный, а его изоляци-
онные характеристики не меняются 
в течение длительного времени. При 
правильном применении он сохраняет 
стабильность размеров и не деформи-
руется в процессе эксплуатации даже 
в условиях частых перепадов темпе-
ратуры и влажности. Если большин-
ство волокнистых изоляторов на осно-
ве базальтовых и стеклянных волокон 
при «сжатии-разжатии» подвержены 
полному или частичному разрушению, 
то Multipoler® выдерживает десятки 
тысяч таких циклов. Гарантия на изде-
лие – 50 лет. 

Новый материал устойчив к УФ-излу-
чению, имеет высокую атмосферо-
стойкость, не подвержен бактерио-
логической коррозии. Multipoler® как 
изоляционный материал соответству-
ет требованиям СНиП 41-03-2003 и 

За восемь лет работы компания «Специальное конструкторское 
бюро «Новые технологические системы» заняла достойное 
место на рынке стройматериалов. Разработанные ею техно-
логии плюс современное оборудование – гарантия качествен- 
ного выполнения заказов в кратчайшие сроки, в том числе 
и нестандартных. Недавно компания начала выпускать принци- 
пиально новый продукт на рынке теплоизоляции – Multipoler®. 
Мощности предприятия составляют 120 кв. м изделий в день, 
а после запуска новой линии в Киеве производительность уве-
личится почти в четыре раза.

ТУ У 13.9-35572444-001:2013 и подле-
жит 100-процентной вторичной пере-
работке. 

Утеплитель на основе полиэстера 
в летнее время защищает от жары, 
а зимой сохраняет тепло (имеет низ-
кий коэффициент теплопроводно-
сти и высокое значение теплового со-
противления). Multipoler® с объемной 
плотностью более 30 кг/м куб. являет-
ся эффективным акустическим изоля-
тором, значительно снижая шумовой 
фон в здании. 

Звукопоглощающие панели Multipoler® 
– превосходный материал для созда-
ния интерьеров и необходимых аку-
стических характеристик таких поме-
щений, как концертные залы, театры, 
студии звукозаписи, церкви, конфе-
ренц-залы, офисы, жилые помещения. 
Может применяться в различных отрас-
лях промышленности как мощный зву-
ко- и теплоизолятор. Панели могут изго-
тавливаться с декоративным покрытием 
тканям или с другими характеристика-
ми – по желанию заказчика.

+38 044 520 97 86
www.skb-nts.com

Монтаж вентилируемого фасада Теплозвукоизоляция крыши
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• Комплексное оснащение 
арматурных цехов

• Сварочные линии для 
производства сеток

• Сварочные линии для 
производства

 тригональных каркасов

• Оборудование для обработки 
арматурной стали

• 2D и 3D скобогибочные 
станки

• Правильно-отрезные станки

• Станки для навивки спиралей

XECC AAC Cистемс. Технології виробництва автоклавного газобетону – сила у досвіді

www.aac-plant.ru


