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Торговые представительства НАНОИЗОЛ

Компания «НАНOИЗОЛ», основанная в 2008 году, вышла на рынок как производитель паро-, ветро-,

гидроизоляционных пленок и геотекстиля. Производство осуществляется на европейском оборудовании с

использованием российского сырья на собственных производственных площадках, располагающихся в

Ленинградской области.

Компания стабильно и динамично развивается. Продукция распространяется через дилерскую сеть в более

чем 50 регионах России. Для сокращения времени доставки и удобства дилеров было открыто 11 торговых

представительств по всей России – от Санкт-Петербурга до Владивостока.
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Для продвижения торговой марки «НАНОИЗОЛ», компания ежегодно принимает

участие в крупных строительных выставках, проходящих на территории России, таких

как: Mosbuild, BATIMAT Russia, YugBuild, SibBuild, Нижегородская строительная

ярмарка, и других региональных строительных форумах и выставках.

Продвижение
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Преимущества

 Собственное производство. Работа напрямую с производителем позволит вам не

ощущать на себе дополнительных наценок.

 Качество. На всех этапах производства все материалы проходят тщательный контроль

качества.

 Наличие складского запаса. Гарантия оперативной поставки.

 Собственный автопарк. Поставка материала на Ваши объекты по системе «Точно-В-

Срок».

 Оптимальные цены. Отличное соотношение цена-качество позволит вам

сделать достаточную торговую наценку. Кроме того наши партнеры получают

продукцию по предсказуемым ценам, так как мы используем отечественное сырье

и в меньшей степени зависимы от курса валют, в том числе мы не зависим от

транспортных компаний, которые постоянно поднимают цены на доставку.
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Паропроницаемые 

мембраны
Защищают утеплитель, стеновые и кровельные конструкции от

воздействий атмосферной влаги, ветра и пыли, обеспечивают

беспрепятственный выход пара из теплоизоляции
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Пароизоляция
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Защищает утеплитель, стеновые, кровельные и другие элементы конструкций 

в зданиях всех типов от насыщения водяными парами, поступающими 

изнутри помещения

Двухслойный 

полипропиленовый материал

Материал выполнен на основе крафт-

бумаги, с односторонним полимерным 

покрытием



Гидро-пароизоляция
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Паро-гидроизоляция

Соединительная лента

Области применения:

• Склеивает между собой полотнища 

материалов НАНОИЗОЛ 

• Служит для гидроизоляции стыков
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Отражающая паро-

гидроизоляция

Отражающая паро-

гидроизоляция на основе 

крафт-бумаги, 

дублированный 

металлизированной 

фольгой
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Области применения:

• Бани

• Сауны



Геотекстиль
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Выполняет функции: разделения, фильтрации и армирования в дорожных и 

дренажных конструкциях, при борьбе с эрозией почв.


