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О компании  

         Компания начала динамичное развитие с 

1999 года, предлагая на рынке типовые 

строительные мембраны. С 2007 года вела 

исследовательские работы в области получения 

полимерных строительных мембран с 

огнестойкими свойствами.  

 

 С 2009 года компания приступила к 

промышленному выпуску негорючих 

строительных мембран для навесных 

вентилируемых фасадных систем и скатных 

кровель, что и по сей день является ключевым 

сегментом в ассортименте продукции. 



Собственное производство 



Широкий ассортимент продукции 

Линейка строительных мембран «Изолтекс» 

берет на себя все функции по защите 

утеплителя: не допускает выветривания 

волокон утеплителя, его намокание и 

последующее разрушение. 

Негорючие 

Ветро-влагозащитные 

Пароизоляционные 

Паро-гидроизоляционные 



Используется в строительстве в качестве 

защитного материала, цель которого 

предотвратить попадание влаги в утеплитель и 

не допустить воздушной  

циркуляции в теплоизоляционном  

слое в системе НВФ 

http://www.izoltex.ru/about/


Ветро-влагозащитные мембраны 

«Изолтекс А», «Изолтекс СМ» и «Изолтекс СДМ»  

Мембраны защищают утеплитель и конструкцию стен и кровли от 

внешнего влажного воздуха поступающего с ветром, а «Изолтекс СДМ» 

являет собой супердиффузионную мембрану, которая не позволяет 

влаге накапливаться и конденсироваться в системах стен и кровель. 

 



Пароизоляционные мембраны 

«Изолтекс В» и «Изолтекс С»  

Препятствуют проникновению пара из помещения в 

теплоизоляцию и внешнюю стену, тем самым значительно 

снижая теплопотери в здании, и образованию гнили и грибка. 



Паро-гидроизоляционные и  

теплоотражающие мембраны 

«Изолтекс Д»  

Наделена высокими показателями 

прочности и применяется как 

надежная защита от пара и влаги в 

утепленных и не утепленных скатных 

кровлях, а также для защиты 

ленточного фундамента, пола и 

перекрытий в качестве гидроизоляции. 

«Изолтекс ФС»  

Пароизоляционная мембрана (с 

эффектом отражения 

инфракрасного излучения), 

предназначена для утепления жилых 

помещений, бань и саун. 

Материал не выделяет вредных 

веществ при высоких температурах. 



ЗНАЧИМЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

Аэропорт «Уфа» 
Крупнейший в Приволжском феде-
ральном округе. Поставлялась 
«Изолтекс НГ 200» на реконструкцию 
международного терминала 

Жилой микрорайон «Патрокл» 

г. Владивосток 
Один из самых масштабных 
проектов комплексного освоения 
территорий в России 

Мариинский театр 
Один из известнейших и 
крупнейших в России и мире 
театров оперы и балета 

С момента основания компании было 

реализовано огромное количество объектов с 

использованием мембран «Изолтекс». Сюда 

можно включить многоэтажные жилые 

комплексы, административные здания, 

больницы и поликлиники, школы и детские 

сады, а также частные дома 



Почему  «Изолтекс»? 

Цена Качество 

Надежность Рекламная 
поддержка 

Для сотрудничества вы получаете 
самые выгодные условия и 
интересные цены 
 

Собственное производство позволяет 
контролировать и постоянно улучшать 
качество продукта, а главное 
обеспечивать стабильность товара по 
наличию 

За 16 лет на рынке компания 
зарекомендовала себя как надежный 

поставщик, предоставляя проверенный  
и узнаваемый продукт, гарантируя 
качество и стабильность цен 

Для улучшения продвижения продукта 
мы предоставляем партнерам 

рекламные буклеты, стойки для рулонов, 
образцы мембран по всей линейке 
«Изолтекс» 



Пишите 
ayaskom@mail.ru 
t.sidorova@izoltex.ru 

 

Звоните 
8 (495) 748-16-61 
8 (495) 748-16-86 

 

Заходите 
www.ayaskom.ru 
www.izoltex.ru 
 

 

Контактная информация 

г. Видное,  

Проектируемый проезд №253, к610 
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