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Программа изоляций 
grama Iso нетканые материалы 
 
Grama Iso трубы из нетканых материалов изготавливаются по специальной технологии, которая была разработана в 
Grama ООО Они производятся из высококачественного синтетического нетканого материала с примесями, которые не 
приводят к коррозии. Производим изоляционные трубы толщиной 4 мм диаметром от 12 до 125 мм. Изоляция труб 
используется для изоляции водопроводных, сантехнических, санитарных, канализационных линии и водоотводов 
метеорных вод. 
 
Изоляция состоит из сильной наружной защитной фольги, защищающей трубопроводы от вредных воздействий при 
монтаже и ремонте, которая обеспечивает антиконденсатную защиту, одновременно является тепло и звукоизоляцией. 
 
grama Iso нетканые материалы трубы 
Этот тип изоляции для легкой и быстрой инсталляции, предназначена как для тепло и антиконденсатной защиты в 
водопроводных инсталляциях, так и как звуковая изоляция в канализационных трубопроводах и отводах дождевой 
воды. Характеристики труб: 
 
• крепкая, 
• устойчива к воздействию химических средств, употребляемых в строительстве,  
• не вызывает коррозии трубопроводов, 
• легкость монтажа за счет внутренней гладкой фольги, 
• все слои между собой слои заварены, 
• снижает перенос звука от потока воды и уменьшает шум в объектах, 
• производственные допуски позволяют ее использование для изоляции колен, 
сужение споев, свариваемых элементов, ... 
• соответствует стандарту DIN 4102 B2, 
• максимальная температура жидкости +105 градусов С (короткий интервал), 
• рулоны по 25 погонных метров, 
• толщина изоляционного слоя 4 мм. 
 
grama Iso SSL 

PLUS размерв в мм покрытие м/рулон м/мешок м/транспорт. 
мешок 

1/4" 12-15 1/4" 25 100 700 

3/8" 18 3/8" 25 100 600 

1/2" 22 1/2" 25 100 500 

3/4" 28 3/4" 25 100 400 

1" 35 1" 25 100 400 

1 1/4" 42 1 1/4" 25 100 300 

DN 50 50 DN 50-63 25   225 

DN 70 70 DN 70-75 25   175 

DN 80 80 DN 80-90 25   150 

DN 100 100 DN 100-110 25   125 

DN 125 125 DN 125 25   100 
 
grama Iso лента из нетканого материала   
Такая лента употребляется для обмотки трубных инсталляций на местах, где не можем употребить grama 
Iso трубы из нетканого материала (Т-разделитель, колено, голландские гайки,…), возможно и 
самостоятельное употребление. 
Grama Iso ленты из нетканых материалов выполнены из качественного полиэстер нетканого материала 
толщины 2 мм. 
 
Главные качества: 

 устойчива к воздействию химических средств, употребляемых в строительстве  
 не вызывает коррозии трубопроводов, 
 выпускается в рулонах по 10  погонных метров 
 стандартные полосы шириной 70 мм. 

 

grama Iso нетканый материал Лента 
для обмотки - 2mm ширина (mm) м/рулон кол-во 

рулонов/мешок 

кол-во 
рулонов/трансп. 

мешок 
grama Iso нетканый материал 70/10 70 10 5 70 

 


