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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ



О КОМПАНИИ НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

За 15 лет на строительном рынке РФ 
наши изоляционные материалы под 
торговыми марками «СТЕНОФЛЕКС» 
и «СТЕНОФОН» не только привлекли к 
себе особое внимание, но также завое-
вали доверие потребителей и на прак-
тике показали свою эффективность и 
высокое качество, которое знают и вы-
бирают профессионалы.

Сегодня, в условиях ежегодного совер-
шенствования строительных техноло-
гий потребителю требуется надежная, 
качественная, современная, эффектив-
ная продукция. Именно такие матери-
алы и представлены нашим производ-
ством «Полифас» на российском рынке. 
Наши материалы из вспененного полиэ-
тилена и полипропилена соответствуют 
высоким отечественным и европейским 
стандартам качества и безопасности.
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НАШИ КЛИЕНТЫНАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРТИФИКАТЫ

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

РОССИЙСКИЙ     
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ

РАЗВИТАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ 
ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ РОССИИ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ    
ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА   
КАЧЕСТВА

СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА   
РОСТЕСТ
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СТЕНОФОН НПП тип А

ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОД СТЯЖКУ И 
БЕТОННЫЙ ПОЛ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ 

Рулонный экструзионный полипропилен  

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН НПП тип А» – рулонный 
материал, изготовлен на основе вспененного 
полипропилена с равномерной мелко-ячеистой 
структурой с закрытой порой.

Цвет – СЕРЫЙ.

подложка под цементно-песчаную 
стяжку в профессиональном 
строительстве жилых, 
производственных и торговых зданий 
с повышенными эксплутационными 
нагрузками.

внутренняя и внешняя изоляция зданий.
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200

Устойчив к повышенным нагрузкам и агрессивным средам.
Уменьшает уровень ударного шума.
Обладает повышенными динамическими характеристиками.
Срок эксплуатации 50 лет.

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

Устойчив к 
повышенным 
температурам

Снижает уровень 
ударного шума

Устойчив к 
повышенным 
нагрузкам

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОД СТЯЖКУ И 
БЕТОННЫЙ ПОЛ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м3 35-40

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Относительное сжатие при нагрузке 2000 Н/м2 0,044

Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб 23-25

Диапазон рабочих температур, °С -40 до +150

Группы соответствия классу пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2
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СТЕНОФОН НПП тип П

ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОД 
СИСТЕМУ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» С ПОВЫШЕННЫМИ 
ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ

Рулонный экструзионный полипропилен, ламинированный 
металлизированной лавсановой пленкой 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН НПП тип П» – рулонный 
материал, изготовлен на основе вспененного 
полипропилена с равномерной мелко-ячеистой 
структурой с закрытой порой. Ламинирован 
лавсановой пленкой с разметкой для укладки.

Цвет – СЕРЫЙ.

подложка под систему “Теплый пол”  в 
профессиональном строительстве жилых, 
производственных и торговых зданий 
с повышенными эксплуатационными 
нагрузками.
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200

Устойчив к повышенным нагрузкам.
Не подвержен разрушению после соприкосновения с цементной стяжкой.
Срок эксплуатации более 50 лет.
Применяется для теплоизоляции полов, стен, кровель.

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

Устойчив к 
повышенным 
температурам

Снижает уровень 
ударного шума

Устойчив к 
повышенным 
нагрузкам

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОД 
СИСТЕМУ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» С ПОВЫШЕННЫМИ 
ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м3 35-40

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Относительное сжатие при нагрузке 2000 Н/м2, % 0,044

Коэффициент теплого отражения поверхности, % 80

Диапазон рабочих температур, °С -40 до +150

Группы соответствия классу пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2
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СТЕНОФОН НПП тип Ф

ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
С ПОВЫШЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ И 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ +150 0С

Рулонный экструзионный полипропилен, ламинированный фольгой

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН НПП тип Ф» – рулонный 
материал, изготовлен на основе вспененного 
полипропилена с равномерной мелко-ячеистой 
структурой с закрытой порой. Ламинированный 
алюминиевой фольгой. 

Цвет – СЕРЫЙ.

изоляция пола, потолка, стен, дымоходов, 
труб в банях и саунах.

изоляция тепловых помещений.
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Устойчив к повышенным нагрузкам.
Высокая температура применения.
Высокая отражающая способность.
Срок эксплуатации более 50 лет.

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

200

Устойчив к 
повышенным 
температурам

Снижает уровень 
ударного шума

Устойчив к 
повышенным 
нагрузкам

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
С ПОВЫШЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ И 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ +150 0С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м3 35-40

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Относительное сжатие при нагрузке 2000 Н/м2, % 0,044

Коэффициент теплого отражения поверхности, % 99

Диапазон рабочих температур, °С -40 до +150

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4
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СТЕНОФОН 190 тип А

ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, 
БЕТОННЫЙ ПОЛ, УПАКОВКА МАТЕРИАЛОВ

Рулонный экструзионный полиэтилен  

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН 190 тип А» – рулонный материал, 
изготовленный на основе вспененного 
полиэтилена. 

Структура материала – равномерная 
мелкоячеистая с закрытой порой.

Цвет – БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ

подложка под напольные покрытия.

подложка под стяжку.

упаковка хрупких предметов. 
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Идеален для 
ламината и паркета

Снижает уровень 
ударного шума

Сохраняет 
тепло в доме

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

Высокоэффективный теплоизоляционный рулонный материал. 
Уменьшает уровень ударного шума.
Сглаживает неровности бетонного пола.
Устойчив к воздействию агрессивных сред. 
Защищает от царапин продукцию при упаковке.

ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, 
БЕТОННЫЙ ПОЛ, УПАКОВКА МАТЕРИАЛОВ

подложка под напольные покрытия.

подложка под стяжку.

упаковка хрупких предметов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотноть, кг/м3 20-25

Коэффициент теплопроводности при 25 ºС, Вт/м-К 0,032 - 0,034

Динамический модуль упругости Еа, Мпа 0,26-0,40

Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб 19-20

Диапазон рабочих температур, ºС -70 до +80

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4
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СТЕНОФОН 190 тип B

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОД СИСТЕМУ 
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Рулонный экструзионный полиэтилен, ламинированный 
металлизированной лавсановой пленкой

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН 190 тип В» – рулонный 
материал, изготовленный на основе 
вспененного полиэтилена, ламинированный 
металлизированной лавсановой пленкой, с 
равномерной мелкоячеистой структурой с 
закрытой порой. 

Цвет – БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ.

подложка под систему “Теплый пол”.

подложка под систему “Инфракрасный     
теплый пол” под паркет и ламинат.

подкровельная теплозвукоизоляция.
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Больше тепла от 
поверхности

Нагревается 
быстрее

Материал, снижающий теплопотери, с эффектом отражения.
Не подвержен разрушению после соприкосновения с цементной стяжкой.
Обеспечивает надежную защиту от влажности.

Сохраняет 
тепло в доме

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОД СИСТЕМУ 
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

подложка под систему “Теплый пол”.

подложка под систему “Инфракрасный     
теплый пол” под паркет и ламинат.

подкровельная теплозвукоизоляция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплого отражения поверхности, % 80

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Коэффициент паропроницаемости, мг/м-ч-Па 0,26-0,40

Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб 19-20

Диапазон рабочих температур, °С -70 до +90

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4



16 ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ

СТЕНОФОН 190 тип C

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ С ЭФФЕКТОМ 
ОТРАЖЕНИЯ БОЛЕЕ 95%

Рулонный экструзионный полиэтилен, ламинированный 
полированной алюминиевой фольгой

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН 190 тип С» – рулонный материал, 
изготовлен на основе вспененного полиэтилена, 
ламинированный алюминиевой фольгой. 
Обладает равномерной мелкоячеистой 
структурой с закрытой порой.  

Цвет – БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ.

для помещений с повышенной влажностью.

для внутренней теплоизоляции 
производственных помещений с 
повышенными и пониженными 
температурами. 

в качестве отражающего слоя за 
батареями центрального отопления.
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Больше тепла от 
поверхности

Снижает уровень 
ударного шума

Материал, снижающий теплопотери, с эффектом отражения.
Снижает уровень ударного шума.
Обеспечивает быстрый нагрев помещения.
Высокая температура применения.

Сохраняет 
тепло в доме

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

+95%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплого отражения поверхности, % 95

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Коэффициент паропроницаемости, мг/м-ч-Па 0,001

Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб 19-20

Диапазон рабочих температур, °С -70 до +95

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4
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СТЕНОФОН 190 с клеевым слоем

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ 

Рулонный эструзионный полиэтилен с клеевым слоем

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«СТЕНОФОН 190 с клеевым слоем» – рулонный 
материал, изготовлен на основе вспененного 
полиэтилена. 

Структура материала – равномерная 
мелкоячеистая с закрытой порой. 

Типы «СТЕНОФОН 190», покрытые клеевым 
слоем:
•	 «СТЕНОФОН 190 тип В3» с клеевым слоем и 

лавсановой пленкой;

•	 «СТЕНОФОН 190 тип Д» с клеевым слоем;

•	 «СТЕНОФОН 190 тип С3» с клеевым слоем и  
алюминиевой фольгой.

19WWW.POLIFASPLUS.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотноть, кг/м3 20-25

Коэффициент теплопроводности при 25 ºС, Вт/м-К 0,032 - 0,034

Динамический модуль упругости Еа, Мпа 0,26-0,40

Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб 19-20

Диапазон рабочих температур, ºС -70 до +80

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4

Больше тепла от 
поверхности

Снижает уровень 
ударного шума

Материал, снижающий теплопотери, с эффектом отражения.
Снижает уровень ударного шума.
Удобен при монтаже.

Сохраняет 
тепло в доме

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

+30%СТЕНОФОН 190 с клеевым слоем

ПРИМЕНЕНИЕ

теплозвукоизоляция 
помещений в 
труднодоступных местах.

теплозвукоизоляция 
автомобилей.

для создания акустического 
барьера в помещениях 
различного назначения.

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru
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СТЕНОФОН 290

ЗВУКОВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД СТЯЖКУ И 
БЕТОННЫЙ ПОЛ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ

Рулонный экструзионный полиэтилен повышенной плотности 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН 290» – рулонный материал, 
изготовлен на основе вспененного полиэтилена 
повышенной плотности. 

Структура материала – равномерная 
мелкоячеистая с закрытой порой. 

Цвет – СИНИЙ.

устройство “плавающего пола”   
в профессиональном строительстве в 
жилье  класса “Бизнес” и “Элит”.
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Снижает уровень 
ударного шума

Высокоэффективный шумоизоляционный рулонный материал.
Уменьшает уровень ударного шума.
Высокая плотность материала.
Устойчив к воздействию агрессивных сред.

Сохраняет 
тепло в доме

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

ЗВУКОВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД СТЯЖКУ И 
БЕТОННЫЙ ПОЛ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м3 35-40

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Динамический модуль упругости Еа, Мпа 0,26-0,40

Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб 23-24

Диапазон рабочих температур, °С -70 до +80

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4
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СТЕНОФЛЕКС 400

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА

Трубная изоляция из экструзионного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФЛЕКС 400» – трубный материал, 
изготовленный из вспененного полиэтилена, 
с равномерной мелкоячеистой структурой с 
закрытой порой. 

Длина трубы варьируется от 1 до 2 м.  
Диаметр труб может составлять от 6 до 160 мм.  
Толщина стенки от 6мм до 30мм

Цвет – ТЕМНО-СЕРЫЙ.

теплозвукоизоляция внутренних и 
внешних инженерных систем.

теплозвукоизоляция отопительных систем.

теплозвукоизоляция сантехнических 
систем.

теплозвукоизоляция систем 
кондиционирования и вентиляции.
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Высокоэффективный теплоизоляционный трубный материал.
Уменьшает уровень структурного шума.
Предотвращает возникновение конденсата.
Устойчив к воздействию агрессивных сред.

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

Снижает уровень 
ударного шума

Сокращает
теплопотери

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

+70%

Удобен 
при монтаже

СТЕНОФЛЕКС 400

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м3 35-40

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Влагопоглощение, % 0,095

Диапазон рабочих температур, °С -70 до +95

Группы соответствия классу пожарной опасности Г1, В2, Д3, Т4
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СТЕНОФЛЕКС 400 жгут

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР ДЛЯ 
ИЗОЛЯЦИИ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ

Жгут из экструзионного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФЛЕКС 400 жгут» – шнур, изготовленный 
из вспененного полиэтилена с равномерной 
мелкоячеистой структурой с закрытой порой.  

Диаметр варьируется от 5мм до 100мм

Цвет – БЕЛЫЙ.

уплотнение стыков и зазоров, 

для окон и дверей.

изоляция межпанельных стыков.

изоляция в холодильных установках.
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Высокоэффективный уплотнительный материал.
Низкая теплопроводность материала.
Влагостойкость и низкая паропроницаемость.
Устойчив к воздействию агрессивных химических сред. 

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

Снижает уровень 
ударного шума

Сокращает
теплопотери

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

+70%

Удобен 
при монтаже

СТЕНОФЛЕКС 400 жгут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м3 35-40

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Влагопоглощение, % 0,095

Диапазон рабочих температур, °С -70 до +95

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4
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ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА
ДЕМПФЕРНАЯ, КРОМОЧНАЯ ЛЕНТА

Рулонный эктрузионный полиэтилен 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА» – рулонный материал, 
изготовлен на основе вспененного полиэтилена. 
Обладает равномерной мелкоячеистой 
структурой с закрытой порой. 

Цвет - СЕРЫЙ, СИНИЙ.

в качестве компенсационного элемента 
между стяжкой и стеной.

в качестве деформационного шва при 
устройстве отмостки.

техническая теплозвукоизоляция для 
трубопроводов различного диаметра.
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! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

Снижает уровень 
ударного шума

Высокоэффективный демпфирующий рулонный материал.
Уменьшает уровень ударного шума.
Повышенный динамический модуль упругости
Устойчив к воздействию агрессивных сред.

Сохраняет 
тепло в доме

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей сред

в качестве компенсационного элемента 
между стяжкой и стеной.

в качестве деформационного шва при 
устройстве отмостки.

техническая теплозвукоизоляция для 
трубопроводов различного диаметра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотноть, кг/м3 20-25

Коэффициент теплопроводности при 25 ºС, Вт/м-К 0,032 - 0,034

Динамический модуль упругости Еа, Мпа 0,26-0,40

Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб 19-20

Диапазон рабочих температур, ºС -70 до +80

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4
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СТЕНОФОН ACOUSTIC Vent

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
ШАХТ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Рулонный экструзионный полиэтилен 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН ACOUSTIС Vent» – рулонный 
материал, изготовлен на основе вспененного 
полиэтилена с закрытой мелкоячеистой 
порой, ламинированный с одной стороны 
полированной алюминиевой фольгой, с другой 
стороны нанесен самоклеящийся слой.

Цвет – СИНИЙ.

теплозвукоизоляция вентиляционных 
шахт и систем кондиционирования.

теплозвукоизоляция климатических камер.

теплозвукоизоляция воздуховодов и  
трубопроводов. 
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Снижает уровень 
ударного шума

Высокоэффективный теплоизоляционный рулонный материал.
Уменьшает уровень ударного шума.
Увеличенная плотность материала.
Устойчив к воздействию агрессивных сред.

Сохраняет 
тепло в доме

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

Удобен 
при монтаже

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
ШАХТ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплого отражения поверхности, % 97

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Динамический модуль упругости Еа, Мпа 0,26-0,40

Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб 23-24

Коэффициент теплого отражения поверхности, % 99

Диапазон рабочих температур, °С -70 до +95

Группы соответствия классу пожарной опасности Г1, В1, Д3, Т3
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СТЕНОФОН 190-2

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, 
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МАТ

Листовой экструзионный полиэтилен

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН 190-2» – листовой вспененный 
полиэтилен, толщина которого составляет от 15 
до 100мм.

Обладает равномерной мелкоячеистой 
структурой с закрытой порой.

Цвет – СЕРЫЙ.

звукоизоляция жилых помещений. 

утепление стен в строительстве жилых и 
производственных помещений.

в качестве компенсатора при 
бесканальной подземной прокладки 
тепловых сетей.
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Удобен 
при монтаже

Снижает уровень 
ударного шума

Высокоэффективный изоляционный листовой материал.
Высокие шумоизоляционные свойства.
Эластичен и удобен при монтаже.
Не теряет форму в течение всего срока эксплуатации.

Сохраняет 
тепло в доме

Не подвержен
коррозии

Не наносит вреда 
окружающей среде

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м3 25-65

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Индекс изоляции воздушного шума в конструкции, Дб 40-45

Влагопоглощение за 24 ч., % 0,94

Диапазон рабочих температур, °С -70 до +80

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4
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СТЕНОФЛЕКС Aquasport
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПОРТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН Aquasport» – материал на основе 
вспененного полиэтилена. Активно применяется 
в качестве спортивного инвентаря. Обладает 
равномерной мелкоячеистой структурой.

Цвет – РАЗНОЦВЕТНЫЙ.

плавание.

гимнастика.

йога.

атлетика.

аквааэробика.
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Легкость и мягкость материала.
Устойчив к воздействию влажной среды.
Низкая теплопроводность.

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

Не наносит вреда 
окружающей среде

Не подвержен
коррозии

Безопасен 
для здоровья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотноть, кг/м3 20-25

Коэффициент теплопроводности при 25 ºС, Вт/м-К 0,032 - 0,034

Динамический модуль упругости Еа, Мпа 0,26-0,40

Диапазон рабочих температур, ºС -70 до +80

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4
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СТЕНОФЛЕКС Sport
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПОРТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЕНИЕ

«СТЕНОФОН Sport» – материал на основе 
вспененного полиэтилена. Активно приме-
няется в качестве наполнителя и изготовления 
спортивного инвентаря в различных видах 
спорта, единоборств, стеновых протекторов.

Цвет – РАЗНОЦВЕТНЫЙ.

спортивные единоборства.

доска для плавания.

коврик для фитнеса.

туристический коврик. 
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Легкость и мягкость материала.
Устойчив к воздействию влажной среды.
Низкая теплопроводность.

! За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании 
www.polifasplus.ru

Не наносит вреда 
окружающей среде

Не подвержен
коррозии

СТЕНОФЛЕКС Sport
Безопасен 
для здоровья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м3 25-65

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м-К 0,032-0,034

Индекс изоляции воздушного шума в конструкции, Дб 40-45

Влагопоглощение за 24 ч., % 0,94

Диапазон рабочих температур, °С -70 до +80

Группы соответствия классу пожарной опасности Г3, В3, Д3, Т4
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