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

уск

спецвып

ОН
Т
Е
Б
О
З
ГА
ивное
т
к
е
ф
ф
Энергоэ тельство
строи

Информационно-аналитический журнал №1-2 (119-120) 2016

Multipoler® на основе волокна полиэстера
новый продукт на рынке теплоизоляции
Теплозвукоизоляционные материалы на основе волокна полиэстера
широко применяются во всем мире –
в США, Австралии, Новой Зеландии.
При изучении такой продукции возникла идея создать экологически чистый
украинский продукт – теплоизоляцию
Multipoler®. Волокно полиэстера – безопасный и долговечный материал, который широко применяется при изготовлении одежды, предметов личной
гигиены, искусственных кровеносных сосудов, хирургических нитей и
другого.
Такие волокна абсолютно безвредны для человека: не токсичны, не вызывают аллергии. Применяется технология термоскрепления, которая
исключает использование связующего на основе фенолформальдегида –
сильнодействующего канцерогена, который является основной причиной
астмы, онкологических и других тяжелых заболеваний.
Во время монтажа теплозвукоизоляции Multipoler® нет необходимости использовать защитную одежду, как при
установке других волокнистых матери-
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алов, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья.
Multipoler® пожаробезопасен, поскольку не поддерживает горение, малотоксичен при термическом разложении,
отличается низкой сорбционной способностью – не впитывает влагу. Материал очень прочный, а его изоляционные характеристики не меняются
в течение длительного времени. При
правильном применении он сохраняет
стабильность размеров и не деформируется в процессе эксплуатации даже
в условиях частых перепадов температуры и влажности. Если большинство волокнистых изоляторов на основе базальтовых и стеклянных волокон
при «сжатии-разжатии» подвержены
полному или частичному разрушению,
то Multipoler ® выдерживает десятки
тысяч таких циклов. Гарантия на изделие – 50 лет.
Новый материал устойчив к УФ-излучению, имеет высокую атмосферостойкость, не подвержен бактериологической коррозии. Multipoler® как
изоляционный материал соответствует требованиям СНиП 41-03-2003 и
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ТУ У 13.9-35572444-001:2013 и подлежит 100-процентной вторичной переработке.
Утеплитель на основе полиэстера
в летнее время защищает от жары,
а зимой сохраняет тепло (имеет низкий коэффициент теплопроводности и высокое значение теплового сопротивления). Multipoler® с объемной
плотностью более 30 кг/м куб. является эффективным акустическим изолятором, значительно снижая шумовой
фон в здании.
Звукопоглощающие панели Multipoler®
– превосходный материал для создания интерьеров и необходимых акустических характеристик таких помещений, как концертные залы, театры,
студии звукозаписи, церкви, конференц-залы, офисы, жилые помещения.
Может применяться в различных отраслях промышленности как мощный звуко- и теплоизолятор. Панели могут изготавливаться с декоративным покрытием
тканям или с другими характеристиками – по желанию заказчика.
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