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ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
Päivitetty 08.10.2015   Tulostettu 14.10.2015

ISOVER VARIO Duplex – это пароизолирующая плёнка, выполненная на
плетеном нейлоновом каркасе. Дополнительно к обычной пароизолирующей
способности плёнка VARIO Duplex позволяет конструкциям высыхать после
возможного намокания ограждающих конструкций.

Käyttö
Пароизолирующая плёнка ISOVER VARIO Duplex является совершенно
новаторской паронепроницаемой плёнкой. Принцип работы плёнки VARIO
Duplex состоит в обеспечении возможности высыхания влаги из конструкций и
её высыхания как вовнутрь, так и наружу. Благодаря этому в летнее время
конструкции могут высыхать внутрь ограждений, и опасности, вызываемые
влагой, существенно уменьшаются. Зимой плёнка ISOVER VARIO Duplex
работает как обычный пароизоляционный слой, благодаря чему
предотвращается проникновение влаги в наружные ограждения. Летом
возможная влага выводится с теплом из конструкции, и давление на
внутреннюю сторону конструкции увеличивается. Под действием высокой
относительной влажности плёнка ISOVER VARIO Duplex снижает сопротивление
пропусканию водяного пара. Это позволяет влаге проходить сквозь материал, и
конструкция может высыхать. В зимнее время важно препятствовать
проникновению в конструкции воздуха из внутренних помещений, из которого
может конденсироваться влага в более холодных частях конструкции. Под
воздействием низкой относительной влажности плёнка ISOVER VARIO Duplex
увеличивает сопротивление пропусканию водяного пара, и проникновение влаги
в конструкцию уменьшается. Плёнка VARIO Duplex используется в качестве
пароизоляционного слоя для наружных стен на деревянном каркасе и
ограждающих конструкций крыши. Благодаря принципу своей работы плёнка
VARIO Duplex помогает компенсировать ошибки, довольно часто случающиеся в
нашем строительстве, из-за которых ограждающие конструкции нередко
увлажняются с внутренней стороны. Изделие можно использовать как в
новостройках, так и на ремонтируемых объектах. При проведении реновации
пароизолирующую мембрану VARIO особенно хорошо использовать как раз в
тех случаях, когда точно неизвестно влажностное состояние основной
конструкции. Последующий выход влаги из конструкции обеспечен! Плёнка
VARIO Duplex предназначена для использования в помещениях с нормальной
влажностной нагрузкой. Изделие VARIO Duplex не рекомендуется использовать
для пароизоляции влажных помещений (например, ванной комнаты или сауны).

Asennus
Пароизоляция ISOVER VARIO Duplex устанавливается на более тёплой
(внутренней) стороне утеплителя, желательно немного заглубить её в
утеплитель. Для предотвращения конденсации слой пароизоляции следует
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устанавливать на глубину до 1/3 толщины слоя утеплителя, считая от более
тёплой стороны утеплителя. Благодаря этому другие инсталляции (кабели)
можно прокладывать с внутренней стороны пароизоляции, не повреждая саму
пароизоляционную плёнку. Плёнка VARIO Duplex устанавливается также, как и
обычная пароизоляция. Установка плёнки производится с помощью
скобозабивного пистолета или толевых гвоздей с широкой шляпкой, забивая их
через каждые 200 мм. При продолжении пароизоляции оставляется 100 мм
нахлёста различных полотнищ плёнки между собой. Места швов
герметизируются клейкой лентой, входящей в линейку изделий VARIO. Для
уплотнения проходов в пароизоляции и для мест соединения примыкающих
конструкций разработаны различные решения. Благодаря решениям системы
VARIO возможно создавать полностью воздухонепроницаемые конструкции.
Если плёнка ISOVER VARIO Duplex повреждается до установки покрывающего
слоя, то плёнку необходимо залатать. Для заделки отверстий диаметром до 50
мм и разрезов длиной до 150 мм можно использовать клейкую ленту ISOVER
VARIO Multitape SL. Для выполнения более крупных ремонтов плёнки можно
использовать кусок плёнки, который накладывается на повреждённое место, с
нахлёстом вокруг повреждения не менее 100 мм. Этот кусок плёнки крепится к
основной плёнке с помощью клейкой ленты, полностью покрывающей края
заплатки. Более подробную инструкцию по установке плёнки вместе со схемами
её установки Вы найдёте в каталоге изделий Vario на страницах 22-23.

Pakkaus
Плёнка ISOVER VARIO Duplex упакована в рулонную упаковку.

Käsittely ja varastointi
При обращении с изделиями и упаковками следует соблюдать инструкции,
представленные на упаковке, или в специальных правилах применения,
указанных производителем. Хранение изделия должно осуществляться в сухих
условиях, при температуре от -15ºC до +40ºC.

Vesihöyrynvastus Изменяющееся: Z = 200 × 10³ с/м (sd =
5 м) в случае низкой относительной
влажности воздуха Z = 12 × 10³ с/м (sd
= 0.2 м) в случае высокой
относительной влажности воздуха

Käyttölämpötila от -40ºC до +80ºC (изделие
установлено в конструкцию)

Käyttökohde Воздухо- и пароизоляция конструкций
полов-стен и крыш.

Paksuus 0,22 мм


