
шт.в пачке (м3) (м2)

1200 х 600 х 50 12 0,432 8,64

1200 х 600 х 100 6 0,432 4,32

1200 х 600 х 150* 4 0,432 2,88

8 0,288 5,76

12 0,432 8,64

1200 х 600 х 50 12 0,432 8,64

1200 х 600 х 100 6 0,432 4,32

1200 х 600 х 60-200* - - -

1200 х 600 х 50 12 0,432 8,64

1200 х 600 х 100 6 0,432 4,32

1200 х 600 х 60-200* - - -

1200 х 600 х 50 6 0,216 4,32

1200 х 600 х 100 4 0,288 2,88

1200 х 600 х 60-200* - - -

1200 х 600 х 50 5 0,18 3,6

1200 х 600 х 100 3 0,216 2,16

1200 х 600 х 60-200* - - -

Размеры плиты

длина х ширина х 

толщина (мм)

Плотность

(кг, м3)
Наименование

1200 х 600 х 5033Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт Т2

Плиты ISOBOX ЛАЙТ предназначены для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не 

воспринимает внешней нагрузки. Рекомендованы для применения в качестве изоляции в 

горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, таких как: вентилируемые покрытия скатных кровель, мансарды, чердачные перекрытия, полы с 

укладкой утеплителя между лагами, каркасные стены и перегородки.

Упаковка
№

33Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт1

3 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Лайт 38

1 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Инсайд 45

2 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Вент 80

это легкие негорючие гидрофобизированные минераловатные теплоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы. Применяются в 

гражданском и промышленном строительстве в качестве не нагружаемого тепло - звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих 

строительных конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа застройки.

Применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при строительстве и реконструкции зданий и сооружений 

различного назначения.

Негорючие минераловатные плиты ISOBOX ФАСАД предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепловой 

изоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.

3 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Фасад 145



6 Теплоизоляционные плиты KNAUF Дом TS 040 для кровли, перегородок и стен

7 Теплоизоляционные маты KNAUF Коттедж TR 037 повышенная теплозащита, звукоизоляция и влагостойкость

8 Теплоизоляционные плиты KNAUF Коттедж TS 037 повышенная теплозащита, звукоизоляция и влагостойкость. Для кровли, перекрытий, стен и перегородок

10 Теплоизоляционные маты ISOVER Каркас М-40-TWIN-50 ++ каркасные конструкции (перегородки); звукоизоляция

15 *Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Верх ++ верхний слоя двухслойной теплоизоляции в системах навесных вентилируемых фасадов; ветрозащитный слой в системах утепления

12 Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34 ++ каркасные конструкции (перегородки); слоистая кладка

14 Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ ++ внутренний слой в системах навесных вентилируемых фасадов

Профессиональное утеплениефасадов и ограждающих конструкций (вертикальные, горизонтальныеконструкции).

5 Теплоизоляционные маты KNAUF Инсулейшн Термо Ролл - 044 для чердачных и междуэтажных перекрытий

11 Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37 ++ каркасные конструкции (перегородки); слоистая кладка; скатные кровли; звукоизоляция

Общестроительная теплоизоляция (вертикальные, горизонтальные конструкции).

Теплоизоляционные плиты ISOVER Экстра
++ утепление под обшивку (сайдинг, вагонка, блок-хаус); утепление под облицовочный кирпич; внутренние стены, полы по лагам, потолки

скатные кровли и мансарды; каркасные стены; облицовка стен

3 Теплоизоляционные плиты ISOVER Скатная кровля ++ скатные кровли и мансарды

4

Область применения

++ рекомендованные применения

+ возможные применения

Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).

№ Наименование

1 Теплоизоляционные маты ISOVER Классик TWIN-50
++

+

перегородки; облицовка стен; подвесные потолки; полы по лагам, перекрытия

скатные кровли и мансарды; каркасные стены

2 Теплоизоляционные плиты ISOVER Классик плюс
++

+

утепление под обшивку (сайдинг, вагонка, блок-хаус); каркасные стены; внутренние стены, полы по лагам, потолки

скатные кровли и мансарды; перегородки; облицовка стен; подвесные потолки; полы по лагам, перекрытия


