
 

Диффузионная мембрана FarAcs A Premium 
ированной ко нструкции от влаги и ветра. 

Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана 

 FarAcs  A Premium предназначен для защиты наружных стен  

малоэтажных зданий из бруса каркасной, щитовой или  

комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра. 

Применение FarAcs А Premium в конструкции утепленной 
 кровли 
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана FarAcs 
 А Premium не может применяться в качестве основной или  
временной кровли! FarAcs А Premium может применяться как  
подкровельная ветро-влагозащитная мембрана в утепленых 
 кровлях с различными типами покрытий с углом наклона больше  
35 градусов. FarAcs А premium крепится над утеплителем поверх  
стропил под обрешеткой. Служит как дополнительная защита от  
ветра и для защиты утеплителя и несущих элементов конструкций  
от подкровельного конденсата. Не допускается монтаж или 
использование FarAcs А Premium при атмосферных осадках  
без кровельного покрытия. 
Применение FarAcs А Premium в конструкции стен зданий с 
 наружным утеплителем 
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана FarAcs А premium  
предназначена для защиты наружных стен малоэтажных зданий 
из бруса каркасной, щитовой или комбинированной конструкции 
 от воздействия атмосферной влаги и ветра. Во всех случаях  
применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг и т.д.) при 
 наружном утеплении стен укладывается с внешней стороны  
утеплителя под обшивкой здания, способствует выведению влаги 
 из утеплителя. 
Применение материала FarAcs А Premium в конструкциях 
вентилируемых фасадов многоэтажных зданий 
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана  
FarAcs А Premium применяется для защиты утеплителя  
в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий 
 с наружным утеплением. FarAcs А premium предохраняет 
 утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих 
 в вентилируемый зазор под внешнюю обивку. FarAcs А Premium 
 способствует выведению влаги из утеплителя. 

Технические характеристики FarAcs A premium 

Плотность 130±5 гр/м   

Состав полипропилен   



Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см 177/123   

 

Однослойная диффузионная мембрана FarAcs  А   

 Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана 

FarAcs А — ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана предназначена для защиты наружных стен 

малоэтажных зданий из бруса каркасной, щитовой или комбинированной конструкции от воздействия 

 атмосферной влаги и ветра. 

Применение FarAcs А в конструкции стен зданий с наружным утеплителем 
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана FarAcs А предназначена для защиты наружных  
стен малоэтажных зданий из бруса каркасной, щитовой или комбинированной конструкции от 
 воздействия атмосферной влаги и ветра. Во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка,  
сайдинг и т.д.) при наружном утеплении стен, укладывается с внешней стороны утеплителя под  
обшивкой здания, способствует выведению влаги из утеплителя. 
Применение материала FarAcs А в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий 
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана FarAcs А применяется для защиты утеплителя 
 в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. FarAcs А  
предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор  
под внешнюю обивку. FarAcs А способствует выведению влаги из утеплителя. 
Применение FarAcs А в конструкции утепленной кровли 
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана FarAcs А не может применяться в качестве  
основной или временной кровли! FarAcs А может применяться как подкровельная ветро-влагозащитная  
мембрана в утепленных кровлях с различными типами покрытий с углом наклона больше 35 градусов.  
FarAcs А крепится над утеплителем поверх стропил под обрешеткой. Служит как дополнительная 
защита от ветра и для защиты утеплителя и несущих элементов конструкций от подкровельного  
конденсата. Не допускается монтаж или использование FarAcs А при атмосферных осадках без  
кровельного покрытия. 

Технические характеристики FarAcs А 

Плотность 80 гр/м2   

Состав полипропилен    

Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см 177/129    

Паропроницаемость, гр/м2/сут>1000 

Водоупорность мм.вод.ст.>250 

УФ-стабильность материал, мес.3-4 

Паропроницаемая мембрана FarAcs  АМ  



Описание 

FarAcs АМ — подкровельная ветро-влагозащитная мембрана применяется в утепленных кровлях с разными 
типами покрытия, с любым углом наклона и областью применения кровельного материала. 

Применение 

Применение FarAcs АМ в конструкции утепленной кровли 

Данный материал не предназначен в качестве основного или временного кровельного покрытия! 
Гидроизоляционные мембраны FarAcs AМ применяется как подкровельная ветро- влагозащитная пленка в 
утепленных кровлях с разными типами покрытия, с любым углом наклона и областью применения 
кровельного материала. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов конструкции от подкровельного 
конденсата, и как дополнительная защита от ветра, снега, а также атмосферной влаги при косом дожде в 
местах неплотной укладки и дефектов кровли. Способствует выведению влаги из утеплителя. Подкровельная 
мембрана  FarAcs  АМ крепится над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешеткой, белой стороной 
материала к кровельному покрытию. 

Применение FarAcs АМ в конструкциях стен зданий с наружным утеплением 

Гидро-ветрозащитная мембрана FarAcs AМ предназначена для защиты стен малоэтажных зданий из бруса 
щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра. Во всех 
случаях применения внешней обшивки (сайдинг, вагонка и т.д.) при наружном утеплении стен. 
Паропроницаемая мембрана FarAcs АМ укладывается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания. 
Способствует выведению влаги из утеплителя. 

Применение FarAcs АМ в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий 

 

Гидроизоляционный материал FarAcs AМ применим для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых 
фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. FarAcs АМ предохраняет утеплитель от ветра, 
атмосферной влаги и снега, проникающего в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует 
выведению влаги из утеплителя. 

Технические характеристики FarAcs AM 

Плотность 90±5 гр/м 

Состав полипропилен 

Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см 110/90 

Паропроницаемость, гр/м2/сут >850 

Водоупорность мм.вод.ст. >850 

УФ-стабильность материал, мес. 3-4 

 

Пароизоляционная мембрана FarAcs В 



FarAcs В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард, с различными 
типами покрытий. 

 Пароизоляционная мембрана  FarAcs B 

FarAcs В - применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард, с  
различными типами покрытий. Укладывается с внутренней стороны утеплителя на элементы 
несущего каркаса или по черновой обшивке. 
Применение FarAcs B в конструкции утепленной кровли 
Пароизоляционная мембрана FarAcs B применяется как пароизоляция в утепленных кровлях 
эксплуатируемых мансард, с различными типами покрытий. Укладывается с внутренней стороны  
утеплителя на элементы несущего каркаса или по черновой обшивке. FarAcs В служит для защиты  
теплоизоляционного слоя от проникновения паров изнутри помещения. FarAcs В укладывается  
гладкой стороной к утеплителю. Места нахлеста материала рекомендуется проклеивать соединительной  
лентой. 
Применение материала FarAcs В в конструкциях стен зданий с наружным утеплением 
Пароизоляционная мембрана FarAcs В применяется в качестве пароизоляции наружных и  
нутренних каркасных стен малоэтажных зданий всех типов при внутреннем или внешнем утеплении. 
FarAcs В крепится с внутренней стороны теплоизоляционного слоя на элементы несущего каркаса   
гладкой стороной к утеплеителю. 
Применение материала FarAcs В в конструкциях перекрытий 
Пароизоляционная мембрана FarAcs В используется как изолирующий материал в межэтажных  
перекрытиях с применением утеплителей всех типов. FarAcs В укладывается между отделочным  
материалом потолка и черновым полом (гладкой стороной к полу) и по потолочным лагам над  
утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю). Рекомендуется устанавливать вентиляционный 
 зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а также между чистовым полом  
и материалом. 
Применение материала FarAcs В при устройстве ламинированных и паркетных полов 
Пароизоляционная мембрана FarAcs В служит как пароизоляции при устройстве ламинированных  
и паркетных полов по бетонному, цементному и иным неорганическим основаниям. FarAcs В 
укладывается на цементную стяжку под покрытием пола. 

Технические характеристики FarAcs B 

Плотность 50±5 гр/м 

Состав полипропилен 

Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см 128/104 

Паропроницаемость, гр/м2/сут > 

Водоупорность мм.вод.ст. >100 

УФ-стабильность материал, мес. 2-40 

 

Гидро-пароизоляционная мембрана FarAcs  С 

При сооружении неутепленных наклонных кровель FarAcs С монтируется горизонтальными полотнищами 
внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам - 
не менее 15 см. 



Применение FarAcs C в конструкции не утепленной кровли 

При сооружении неутепленных наклонных кровель FarAcs С монтируется горизонтальными полотнищами 
внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам 
— не менее 15 см. Стыки рекомендуется проклеить соединительной лентой. Растянутый материал крепится на 
стропилах деревянными антисептированными контррейками 4х5 см на гвоздях или саморезах. По 
контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного 
покрытия. При малых углах наклона кровли Гидро-пароизоляционная мембрана FarAcs С рекомендуется 
монтировать по дощатому настилу, укрепленному на стропилах. 

Применение материала FarAcs С в конструкциях перекрытий 

Гидро-пароизоляционная мембрана FarAcs С применяется как изолирующий материал в конструкции 
перекрытий с использованием утеплителей всех типов. FarAcs С укладывается между отделочным 
материалом потолка и черновым полом и по потолочным балкам над утеплителем внахлест с перекрытием 
15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем 
пароизоляции, а также между чистовым полом и пленкой. 

 

Применение материала FarAcs С в конструкции пола на бетонном основании 

Гидро-пароизоляционная мембрана FarAcs С применяется для гидроизоляции полов на бетонном основании. 
Гидроизоляция укладывается непосредственно на плиту с перехлестом полотнищ не менее 15-20 см. Для 
выравнивания поверхности пола поверх  

Применение материала FarAcs С в конструкциях плоской кровли 

Материал предназначен для защиты утеплителя и других элементов конструкции от паров изнутри 
помещения. В этом случае материал раскатывается по плитам перекрытия или иному основанию с 
перехлестом полотнищ не менее 15-20 см; стыки рекомендуется скреплять соединительной лентой. Сверху по 
материалу укладывается утеплитель и кровельное покрытие. Для защиты утеплителя от внешних воздействий 
можно раскатать FarAcs С внахлест 15-20 см между утеплителем и бетонной стяжкой. 

Технические характеристики FarAcs C 

Плотность 70±5 гр/м    

Паропроницаемость, гр/м2/сут >7 

Состав полипропилен    

Водоупорность мм.вод.ст. >1000 

Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см 197/119    

УФ-стабильность материал, мес. 3-4 

 

Фольгированная пароизоляция FarAcs FB 
Описание 



FarAcs FB изготовлен из водостойкой крафт-бумаги и полированной алюминиевой фольги. Материал 
используется в банях и саунах, в утепленных плоских кровлях, стенах, межэтажных перекрытиях. 

Применение FarAcs FB 

FarAcs FB изготовлен из водостойкой крафт-бумаги и полированной алюминиевой фольги. Материал 
используется в банях и саунах, в утепленных плоских кровлях, стенах, межэтажных перекрытиях. 

Благодаря своей структуре FarAcs FB сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой 
энергии и возможность применения в высокотемпературной среде. 

Технические характеристики FarAcs FB 

Плотность 132±5 гр/м    

Паропроницаемость, гр/м2/сут >0.001 

Состав полипропилен    

Водоупорность мм.вод.ст. >1000 

Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см 355/340    

УФ-стабильность материал, мес. 90-120 


