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ООО «Гиват»
Производственная компания «Гиват» - стабильная и надежная компания
специализирующаяся на разработке пожаробезопасных систем для
различных типов зданий, а так же занимается производством, продажей
негорючей ветро-гидрозащитной мембраны «ФибраИзол ® НГ».

Производство мембраны «ФибраИзол ® НГ»
Мембрана «ФибраИзол ® НГ» производится компанией «Гиват» на
собственном оборудовании. Предприятие выполняет полный цикл
работ, гарантирующий высокое качество продукции. Мы используем
только
Европейские
химические
компоненты,
позволяющие
выпускать на постоянной основе продукт высокого качества.
Лаборатория, обеспечивающая контроль на всех этапах производства
– от получения сырья до выпуска готовой продукции, укомплектована
современным аналитическим оборудованием. Кроме того, мы
регулярно повышаем квалификацию наших специалистов.

Область применения мембраны «ФибраИзол ® НГ»
Негорючая мембрана «ФибраИзол ® НГ» - это материал применяемый в качестве ветро- и гидрозащитной
мембраны в навесных фасадных системах с любыми типами облицовок без устройства стальных противопожарных
рассечек.
Негорючая мембрана «ФибраИзол ® НГ» выдерживает тепловое воздействие до 1200С и
предназначена для ветрозащиты и гидроизоляции стен в условиях, близких к экстремальным. Основная функция
мембраны – это защита всех видов утеплителей от разрушения связующего состава, эмиссии волокна, увлажнения
атмосферными осадками в период монтажа и эксплуатации объекта. Негорючая мембрана «ФибраИзол ® НГ»
обеспечивает воздухонепроницаемость конструкции и гарантирует надежную защиту от поперечной и продольной
фильтрации, возникающей при движении воздушного потока под внешней облицовкой фасада.

- «ФибраИзол ® НГ» в
вентилируемых фасадах

«ФибраИзол ® НГ» в
скатных кровлях -

Этапы монтажа:
1) сначала устанавливают кронштейны крепления навесной фасадной системы (в соответствии с
рекомендациями производителя);
2) затем с помощью дюбелей закрепляют плиты утеплителя. Для фиксации одной плиты потребуется 1-2
крепежных элемента.
3) мембрану «ФибраИзол ® НГ» раскатывают сверху вниз с натягом по поверхности утеплителя, не допуская
образования пузырей и складок. В местах выходов кронштейнов в мембране прорезают отверстия.
4) окончательно фиксируют мембрану к стене необходимым количеством дюбелей – не менее 3-4 штук на кв.м.
Расстояние от дюбеля до края полотна должно быть не менее 5 см.
5) мембрану укладывают с перехлестом полотен, составляющим не менее 5 см. Желательно зафиксировать
места перехлеста с помощью дюбелей. Также рекомендуется использовать дюбели в местах примыканий к
окнам и дверям. Мембрана «ФибраИзол ® НГ» должна закрывать всю поверхность
утеплителя, включая торцы, для этого запас по ширине должен составлять как минимум 20 см.

Технические характеристики мембраны «ФибраИзол ® НГ»
Мембрана «ФибраИзол ® НГ» устойчива к длительному УФ – воздействию, срок её эксплуатации
без наружной облицовки составляет 120 месяцев, с наружной облицовкой – не менее 50 лет.
Отличительной особенностью мембраны «ФибраИзол ® НГ» является неподверженность старению.
•
•
•
•
•
•
•
•

Обладает высокой степенью сопротивления воздухопроницаемости;
Не препятствует выходу водяных паров;
Имеет высокую степень водонепроницаемости;
Имеет высокие прочностные характеристики;
Увеличивает прочность конструкции;
Устанавливается непосредственно на теплоизоляцию;
Может оставаться открытой до 120 месяцев, не подвержена воздействию ультрафиолета;
Её свойства не меняются со временем;

Мембрана «ФибраИзол ® НГ» обеспечивает защиту навесных фасадных систем зданий:
•
•
•

При проведении сварочных работ;
При гидроизоляции цоколя, кровельных работах с использованием источников открытого огня;
При неаккуратном обращении с огнем;

Мембрана «ФибраИзол ® НГ» соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 30244 для
материалов класса НГ (негорючий материал)
Масса, г/м2

215

Группа горючести

НГ (КМ-0)

Прочность при разрыве, Н/5, продольном/поперечном

1599/1597

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, продольном/поперечном

2,0/1,7

Сопротивление паропроницанию,

м2·ч·Па/мг

0,09

Водопроницаемость при давлении 0,001 Мпа в течении 72 ч.

Не проницаем

Прочность на отрыв слоёв, испытание гвоздями

6,2/6,8

Гибкость на брусе, радиусом 50,2мм при температуре -60 ºС

Выдерживает

Долговечность при эксплуатации без облицовки/с облицовкой

10 лет / 50 лет

Сопротивление воздухопроницанию, м2-ч-Па/кг

1000

Размеры: ширина м. площадь м2.

1,27/75

Натурные испытания мембраны «ФибраИзол ® НГ»
в ЦНИИСК им. А. В Кучеренко

Согласно выданного заключения ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко Пестрицким
А. В. мембрана «ФибраИзол ® НГ» относится к группе горючести НГ (негорючие
мембраны), имеет класс пожарной опасности строительных материалов «КМ-0» и
может применяться с любыми типами навесных фасадных систем, без устройства
противопожарных рассечек.

Техническая документация

Негорючая мембрана «ФибраИзол ® НГ» имеет абсолютно все сертификаты и
заключения, которые подтверждают её безупречное качество и гарантируют
безопасность зданий и сооружений.

Как выбрать мембрану и не ошибиться

На
сегодняшний
день,
на
рынке
строительных
мембран
существует
несколько
предложений.
Все
они
отличаются по цене, качеству, наличию
разрешительных документов.
Купить негорючую мембрану не составит
труда. Проблемы могут начаться после того,
как вы приступите к ее монтажу.
Недобросовестные
производители,
под
видом негорючей мембраны, предлагают
купить обычную строительную ткань.
Производство настоящей, качественной
негорючей ветро-гидрозащитной мембраны
- это сложный технологический процесс,
включающий в себя пропитку материала
специальным химическим составом и
последующую сушку при правильной
температуре
и
времени.
Обычная
строительная ткань в процессе своего
производства лишена таких сложностей. Как
итог, при монтаже такая ткань рвется,
расползается на волокна, она промокает
под дождем и снегом, не держит влагу и
горит.

Качественная, негорючая
мембрана должна быть:

Последствия применения горючих мембран

Пожар на фасаде Грозный Сити
г. Грозный 2013г.

Пожар на фасаде жилого комплекса по
Ул. Ивана Бабушкина, г. Москва 2012г.

В большинстве случаев причиной возникновения пожаров на НВФ (навесных фасадных
систем), является применение горючих (группа горючести Г1-Г4) ветро-гидрозащитных
мембран.

Последствия отказа от применения мембран

Офис Акадо Телеком, г. Москва 2013г.

Электродепо Варшавское, г. Москва 2013г.

Основная функция негорючей мембраны «ФибраИзол ® НГ» – это защита всех
видов утеплителей от разрушения связующего состава, эмиссии волокна,
увлажнения атмосферными осадками в период монтажа и эксплуатации объекта.

Последствия применения некачественной мембраны группы горючести НГ

Отсутствие механической прочности ветрозащитной пленки ведет к увеличению
теплопотерь, увлажнению и разрушению теплоизоляционного материала.

Значимые объекты с применением мембраны «ФибраИзол ® НГ»

Аэропорт «Домодедово»
Поставленный объем – 7 000 м/кв

Наукоград «ИННОПОЛИС»
Поставленный объем – 45 000 м/кв

Космодром «Восточный»
Поставленный объем – 80 000 м/кв

ЖК «Алые Паруса»
Поставленный объем – 40 000 м/кв

