
Покрытия изоляционных материалов и другие изделия для строительства

Walki®Build 



В строительстве и изоляции требуются все более 

инновационные решения и материалы. Изделия 

должны быть одновременно легкими и прочными. 

Строгие противопожарные нормы также влияют  

на структуру материала.

Walki, в сотрудничестве с производителями 

строительных и изоляционных материалов, разра-

ботала ассортимент термосвариваемых и клеящих-

ся покрытий. Также мы разработали ряд дышащих 

и ограничивающих проникновение влажности 

материалов, которые устанавливаются на объекте.

Изделия Walki®Insulation и Walki®Construction 

отвечают самым строгим требованиям сегодняш-

него дня. Мы работаем в тесном сотрудничестве с 

нашими клиентами. Мы осознаем нашу ответствен-

ность. 

В широкий ассортимент входят покрытия для изо-

ляционных материалов из минваты, полиуретана  

и легкой изоляции, а также изделия для установки 

на объекте.

Мы оказываем нашим клиентам техническую и 

проектировочную помощь при конструировании 

собственных производственных линий.

Покрытие – существенная  
часть изоляции

Задача изоляции – экономия энергии. Изоляци-

онные и энергосберегающие свойства минваты 

или полиуретана можно существенно улучшить 

покрытиями. 

Покрытия Walki используют свойственную 

алюминию низкую эмиссию и хорошую газонепро-

ницаемость. Специальные пластмассы позволяют 

улучшить дышащие свойства и механическую 

прочность материалов, а также уменьшить огневую 

нагрузку.

Изделия Walki®Insulation и Constr uction

Walki – Ваш партнер  
в строительстве



Изделия Walki®Insulation и Constr uction



Покрытия из минваты в виде лент, листов и желобов все 

чаще снабжаются покрытиями различной толщины. 

Walki предлагает лучшие покрытия для современной 

изоляции. В нашем ассортименте имеется широкий 

спектр продукции от простой бумаги с пластиковым 

покрытием до многослойных решений. Мы предлагаем 

нашим клиентам высококачественные материалы, 

разносторонние производственные линии  

и богатый опыт использования покрытий.

Покрытия для изоляции из минеральной ваты Walki®Wool

Walki®Wool Alnet термосвариваемый алюминиевый ламинат, армированный сеткой, для желобов, листов и лент минеральной

Walki®Wool Alnet G
клеящийся алюминиевый ламинат, армированный сеткой, для желобов и листов минеральной ваты, а также других 
технических решений

Walki®Wool Alnet SONO
перфорированный термосвариваемый алюминиевый ламинат, армированный сеткой, для внутреннего покрытия 
воздухообменных каналов

Walki®Wool DL
термосвариваемое соэкструдированное покрытие из алюминиевой фольги с полиэтиленовой пленкой для 
звукоизоляции с хорошими барьерными свойствами

Walki®Wool Alkraft алюминиевый/бумажный ламинат для желобов, листов и лент минеральной ваты. 

Walki®Wool Sealkraft
термосвариваемое бумажное покрытие для изоляции стен – плотный (внутренняя сторона) и дышащий (внешняя 
сторона) вариант

 Walki®Wool
Функциональные покрытия для изоляции



 Walki®Foam
Стойкие покрытия для изоляции из полиуретана

Покрытия Walki®Foam для изоляции из уретана PUR/PIR

Walki®Foam Triple бумажный ламинат РЕ для сухих условий

Walki®Foam Four бумажный ламинат, покрытый полиэтиленом, для сухих условий

Walki®Foam Four DT газонепроницаемый бумажный/металлизированный ПЭТ-ламинат для изоляции террас и полов 

Walki®Foam Five
стойкий к химикатам алюминиевый/бумажный ламинат для внутренних помещений в сельскохозяйственных 
сооружениях

Walki®Foam Gypsum DT
газонепроницаемый бумажный/металлизированный ПЭТ или/бумажный/алюминиевый ламинат с белой 
поверхностью для внутренних стен

Walki®Foam Six DT
газонепроницаемый алюминиевый/бумажный/металлизированный ПЭТ-ламинат для изоляции двускатных крыш, 
перегородок и полов

Walki®Foam Seven DT
газонепроницаемый алюминиевый/бумажный/алюминиевый металлизированный ламинат для изоляции плоских  
и двускатных крыш, а также перегородок

Техника производства изоляции из полиуретана PUR и 

PIR требует использования покрытий. Покрытие должно 

быть плотным, стойким к теплу и иметь механическую 

прочность. В эксплуатации покрытие должно быть 

стойким к влажности и различным химикатам. 

Экологические аспекты изменили производственные 

технологии полиуретановой промышленности. При 

этом ужесточились требования к производителю 

покрытий. Различные техники вспенивания нуждаются 

в подходящих покрытиях, максимально повышающих 

изоляционные свойства полиуретана.



 Walki®Construction
Решения для конструкций стен, полов и кровли

Покрытия Walki®Construction для решений строительной промышленности

Walki®Build Wall T алюминиевый ламинат, внутренняя гидроизоляция для стеновых решений

Walki®Build Wall B нетканый ламинат, внешняя ветровая защита для стеновых решений

Walki®Build Radiant 
усиленный алюминиевый/алюминиевый ламинат, поверхность с низкой эмиссией, отражающая тепло,  
по обе стороны покрытия

Walki®Build Gypsum Face
дышащее, водоотталкивающее и предотвращающее образованиe плесени, покрытие гипсовой плиты для 
ветрозаслонных конструкций

Walki®Build Roof  T плотное, водонепроницаемое покрытие (напр., для внутр. обшивки крыши)

Помимо покрытий, Walki предлагает широкий выбор 

дышащих и ограничивающих проникновение влажности 

строительных материалов, таких как ветровая защита и 

подложные кровельные материалы. 

Строительные нормы в разных странах могут сильно 

различаться. Наш внутренний контроль качества 

обеспечивает правильное функционирование изделий  

в разных странах и объектах. 

Вместе с ветровой защитой и подложными кровельными 

материалами, распространенными в Скандинавии, мы 

разработали материалы, препятствующие проникновению 

тепла снаружи вовнутрь конструкции. Эти материалы с 

низкой эмиссией помогают повысить комфорт проживания 

без лишних расходов энергии.





КоротКо о Walki
Специализация компании – производство многослойных интеллектуальных 
материалов на волокнистой основе для нужд очень широкого диапазона 
рынков: от строительных мембран и облицовки до решений барьерной 
упаковки.  
 Производственные мощности Walki Group находятся в Финляндии, 
Германии, Нидерландах, Польше, Великобритании, России и Китае. Штат 
сотрудников компании – около 1000 человек. Ежегодный совокупный  
объем продаж Walki Group составляет 325 миллионов евро. 

PaPer Packaging

три направления деятельности Walki

Technical ProducTs

consumer Board

если вы заинтересованы в партнерстве с Walki, 
свяжитесь с нами через наш веб-сайт.

www.walki.com

Гибкая упаковка Строительные 
мембраны 

Строительная 
облицовка 

технолоГия 4е промышленная 
упаковка 

барьерный картон барьерные лайнеры  
для (Гофро)картона

упаковка для 
рулонов

упаковка для  
бумаГи в пачках 


