
 
Правила работы с материалом  
 

1. Храните изоляцию в сухом закрытом месте. 
2. Вскрывайте упаковку на месте монтажа. 
3. Используйте острый нож с длиной лезвия не менее 15 см.. 
4. Работайте в проветриваемом помещении. 
5. Собирайте отходы. 
6. Используйте перчатки, очки и респиратор 
7. После работы вымойте руки или примите душ. 

 
Толщину материала можно выбрать самостоятельно - 50 или 100 мм, т.к. 
материал в рулоне разрезан на 2 равные части толщиной 50 мм. 
 
 
Утепление и звукоизоляция ненагружаемых полов и чердаков 
Правильно выполненная теплоизоляция чердака позволяет избежать образования 
сосулек на крыше. Создает дополнительную защиту комнат верхнего этажа от шума с 
улицы (капли дождя или града по крыше). 
 
Последовательность монтажа 

1. Закрепите пароизоляционную пленку (в случае утепления чердака). Установите 
лаги. 

2. Отрежьте материал острым ножом. Ширина мата должна быть на 10-20 мм 
больше расстояния между лагами перекрытия. 

3. Установите мат между лагами. Закрепите сверху пароизоляционную пленку (в 
случае утепления пола) 

4. Установите чистовые доски пола и напольное покрытие. 
 
Советы мастера * 
 

• Пароизоляция (полиэтиленовая пленка) всегда устанавливается с внутренней  
стороны помещения  (пароизоляция должна быть обращена внутрь помещения). 
Поэтому в случае изоляции чердака она устанавливается под утеплителем, а в 
случае изоляции пола – поверх утеплителя. 

• Пароизоляция защищает утеплитель от увлажнения водяными парами, идущими 
изнутри помещения. Хорошая паро- и теплоизоляция обеспечат долговечность 
стропил. 

• Укладывайте изоляцию непрерывно, без щелей и зазоров. Обращайте внимание 
на то, чтобы маты плотно стыковались друг с другом и с элементами 
конструкции. 

 
 



Утепление стен из бруса или бревна с отделкой сайдингом 
 
Последовательность монтажа 

1. Установите каркас на деревянный брус. 
2. Отрежьте материал так, чтобы ширина мата была на 10-20 мм больше 
расстояния между стойками каркаса. 

3. Установите мат в каркас. 
4. Закрепите ветрозащитную мембрану. 
5. Установите дополнительную обрешетку. 
6. Установите сайдинг на обрешетку. 

 
Советы мастера * 
 

• Рекомендуем устанавливать стойки каркаса с шагом 1000 или 600 мм. Это 
позволит установить материал в каркас без щелей и зазоров и избежать 
дополнительного крепления изоляции. 

• Ветрозащитную мембрану крепят к стойкам каркаса с помощью строительного 
степлера или гвоздей. 

 
Утепление каркасных стен 
 
Последовательность монтажа 

1. Установите каркас. 
2. Отрежьте материал так, чтобы ширина мата была на 10-20 мм больше 
расстояния между стойками каркаса. 

3. Установите мат в каркас. 
4. Закрепите пароизоляционную пленку с внутренней стороны утеплителя. 
5. Установите финишную отделку (гипсокартон) изнутри помещения. 
6. Закрепите ветрозащитную мембрану с внешней стороны утеплителя. 
7. Набейте дополнительную обрешетку. 
8. Установите на обрешетку внешнюю обшивку. 

 
Советы мастера * 
 

• С внешней стороны утеплителя необходимо предусмотреть вентилируемую 
воздушную прослойку, обеспечивающую удаление влаги из древесины. Это 
защитит стены дома от увлажнения и плесени и повысит долговечность всей 
конструкции. 

 
 
Звукоизоляция перегородок 
 
Ширина материала 1220 мм идеально подходит для изоляции межкомнатных 
перегородок со стандартным расстоянием между стойками каркаса 600 мм. Почему? 
Вы можете сразу разрезать рулон на 2 равные части по 610 мм. Дополнительные 10 мм 
ширины позволят установить материал враспор без дополнительного крепежа. 
 
Последовательность монтажа 

1. Установите стойки каркаса. 
2. Отрежьте материал острым ножом. Ширина мата должна быть на 10-20 мм 
больше расстояния между стойками каркаса. 

3. Установите мат враспор между стойками. 
4. Установите внешнюю обшивку (гипсокартон). 

 
Советы мастера * 



 
• После того как Вы отмерили нужную ширину  мата, удобнее разрезать рулон, 
не вскрывая упаковку. 

• Освобождайте материал от упаковки непосредственно перед монтажом – мат 
сразу увеличится по толщине и восстановится до заявленных размеров. 

• Встряхните мат и установите его в каркас, слегка надавливая на материал по 
бокам. Правильно установленная изоляция равномерно заполнит изолируемое 
пространство. 

• Подравняйте материал по длине и отрежьте остатки. 
• Для стандартной перегородки используйте изоляцию толщиной 50 мм. 
Выбирайте металлический профиль шириной 50 мм и обшивайте перегородку 
одним слоем гипсокартона толщиной 12,5 мм (с 2-х сторон). 

• Для перегородки с повышенной звукоизоляцей используйте изоляцию 
толщиной 100 мм. В этом случае ширина профиля должна быть 100 мм. 
Дополнительно можно применить облицовку двумя слоями гипсокартона 2х12,5 
мм. Такое решение обеспечит наилучшую звукоизоляцию. 

• Второй лист гипсокартона устанавливайте относительно первого со смещением 
на шаг стойки. Все швы тщательно заделайте шпатлевкой. 

 
 
Утепление скатных крыш снаружи 
 
Последовательность монтажа 

1. Установите стропила. С внутренней (нижней) стороны стропил закрепите 
пароизоляционную пленку. 

2. Замерьте расстояние между стропилами. 
3. Отрежьте материал острым ножом. Ширина мата должна быть на 10-20 мм 
больше расстояния между стропилами. 

4. Установите мат враспор между стропилами. 
5. Установите ветрозащитную мембрану и дистанционную рейку поверх 
мембраны. 

6. Установите контробрешетку. 
7. Смонтируйте кровельное покрытие. 

 
Советы мастера * 
 

• Не используйте полиэтиленовую пленку в качестве ветрозащитной 
мембраны. 

 
 
 
Утепление скатных крыш изнутри 
 
В такой конструкции крыши теплоизоляция надежно защищена от водяных паров, 
идущих изнутри помещения, и от влаги (дождь, снег), проникающей извне. 
 
Последовательность монтажа 

1. Замерьте расстояние между стропилами. 
2. Отрежьте материал острым ножом. Ширина мата должна быть на 10-20 мм 
больше расстояния между стропилами. 

3. Установите мат враспор между стропилами. 
4. Установите контробрешетку. 
5. Закрепите пароизоляцию (полиэтиленовая пленка) поверх контробрешетки. 
Смонтируйте финишную отделку  (вагонка, гипсокартон). 

 


