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Программа изоляций 
grama Iso SSL PLUS  
 

 
 
grama Iso SSL PLUS трубы изготовлены из высококачественного взпененного полиэтилена. 
Изготавливаем их по специальной, нами разработанной, технологии. Сложным непрерывным 
методом производства изготавливаем трубы толщиной 4 мм, поставлять можем трубы 
диаметром от 12 мм до 150 мм. 
Трубоизоляция является закрытой ячейковой структурой. Ее используют для изоляции 
водопроводов, сантехнических линий, канализаций и систем для отвода метеорных вод. 
Преимущество продукта в крепкой наружной фольге, которая защищает трубы от вредных 
воздействий при монтаже или ремонте. Средний слой из взпененного полиэтилена 
обеспечивает антиконденсатную и антикоррозийную защиту, одновременно является тепло и 
звукоизоляцией. Основным преимуществом продукта является внутренняя скользящая фольга 
(во всех размерах труб), которая сделана из специальных материалов, что намного облегчает 
монтаж  на разные виды труб (пластиковые, медные, оцинкованные и т.д.). 
 
Этот тип изоляции является прочным и идеально подходит для быстрого и легкого монтажа, ее 
основные характеристики: 
• крепкая 
• устойчива к воздействию химических средств, употребляемых в строительстве 

• не вызывает коррозии трубопроводов, 
• легкость монтажа за счет внутренней гладкой фольги 
• все слои между собой заварены 
• снижает перенос звука потока воды и уменьшает шум в объектах 
• производственные допуски позволяют ее использовать для изоляции колен, сужение споев, 
свариваемых элементов, ... 
• соответствует стандарту DIN 4102 B2, 
• максимальная температура жидкости +105 градусов С (короткий интервал) 
• рулоны по 15 погонных метров 
• толщина изоляционного слоя составляет около 4 мм. 
 

 grama Iso SSL 
PLUS 

размерв 
в мм 

покрытие м/рулон м/мешок 
м/транспорт. 

мешок 

1/4" 12 - 15 1/4" 15 60 420 

3/8" 18 3/8" 15 60 360 

1/2" 22 1/2" 15 60 300 

3/4" 28 3/4" 15 60 240 

1" 35 1" 15 60 240 

1 1/4" 42 1 1/4" 15 60 180 

DN 50 50 DN 50-63 15   135 

DN 70 70 DN 70-75 15   105 

DN 80 80 DN 80-90 15   90 

DN 100 100 DN 100-110 15   75 

DN 125 125 DN 125 15   60 

DN 150 150 DN 150 15   45 

 

http://www.grama-gs.si/program/program-izolacij/4-grama-iso-ssl-plus

