
Характеристики Значения

Максимальная рабочая температура, °С 600

Коэффициент теплопроводности, λ10 0,034

Группа горючести НГ

Толщина, мм 50

Ширина, мм 1 000

Длина, мм 2 000

Кол-во в упаковке, шт. 1

Кол-во в упаковке, м2 2

Кол-во в упаковке, м3 0,1

Кол-во на палете, уп. 35

ФОРМУЛА УТЕПЛЕНИЯ БАНИ

Для качественного утепления бани/сауны размером 6 × 4 м 
с парной размером 3 × 2,5 м вам понадобится:

ISOROC  
Термозащита 600 —
3 рулона
для изоляции 
поверхностей 
за печью, проходов 
в конструкциях
и трубы.

ISOVER ПРОФИ 50 мм —
8 рулонов для 
утепления 
пере крытий 
всего строения
(парная + комната 
отдыха). Рекомендо-
ванная толщина уте-
пления перекрытий 
бани/сауны от 150 мм.

перекрытия

ISOVER Сауна 50 мм
утеплитель и пароизоляция 2 в 1 —  
3 рулона для утепления
стен и потолка в парной.

стены

потолок

трубы

проходы в 

конструкциях 

защита 

поверхности

Теплоизоляция 
труб, каминов 
и защита 
поверхностей 
вблизи печей
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Отмерьте необходимое количество 
теплоизоляции по формуле ниже

Отрежьте материал специаль ным 
ножом для теплоизоляции

Отрежьте с одного края 5 см 
теплоизоляции

Оберните трубу и зафиксируйте 
края теплоизоляции с помощью 
свободной от минваты сетки

Смонтируйте второй слой 
изоляции аналогично первому

Перережьте металлическую 
сетку ножницами по металлу

Удалите отрезок минваты, чтобы 
освободить сетку, которая нам понадобится 

для сцепления сторон между собой

Сшейте сетку проволокой зигзаго об разно. 
Туго затяните проволоку, чтобы обеспечить 

плотное прилегание материала

Установите 
изолированную 
трубу 
в конструкцию 

формула расчета 
для диаметра трубы 
до 200 мм

ISOROC Термозащита 600 — термостойкая, негорючая базальто-
вая теплоизоляция для печных труб, каминов и защиты поверхно-
стей вблизи печей. Выдерживает высокую температуру до 600°С. 
Покрыта стальной сеткой для надежного и удобного монтажа.
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БЫСТРЫЙ МОНТАЖ УДОБНАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА

** Длина трубы 1000 мм, диаметр до 170 мм.  Для надежной защиты рекомендуем изолировать трубу в 2 слоя.

ЛЕГКО МОНТИРОВАТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОВОЛОКИ

УПАКОВКИ ХВАТИТ 
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 

ОДНОЙ ТРУБЫ В 2 СЛОЯ**
ВЕС УПАКОВКИ

менее 7 кг

*от 
100 мм
и выше

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТ
СТАЛЬНОЙ СЕТКОЙ

ОГНЕСТОЙКИЙВЫДЕРЖИВАЕТ
ТЕМПЕРАТУРУ

ПОДХОДИТ К ЛЮБОМУ 
ДИАМЕТРУ ТРУБ*

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Ножницы 
по металлу

ПроволокаНож для 
теплоизоляции

ДЛЯ МОНТАЖА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ


