
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Информация для размещения на сайте 
Нажмите на клавишу Ctrl и наведите курсор на продукт, о котором хотите увидеть полную информацию. По 
щелчку мышки вы попадете в нужный раздел. 

ISOROC Супер Теплый Рулон,50мм, 10м2, 

1220х4100мм  

ISOROC Супер Теплый Рулон, 100мм, 5м2, 

1220х4100мм 

ISOROC Супер Теплый Рулон, 150мм, 5м2, 

1220х4100мм 

ISOROC СУПЕР ПЛИТА, 27мм, 10м2, 

610х1170мм 

 

ISOROC Изоруф, 50мм, 2,4м2, 600х1000мм 

ISOROC Изоруф, 100мм, 1,2м2, 600х1000мм 

ISOROC Изоруф, 150мм, 0,6м2, 600х1000мм 

ISOROC Изоруф-НЛ, 50 мм,3,6/3,0м2, 

600х1000мм 

ISOROC Изоруф-НЛ,100мм, 1,8/1,2м2, 

600х1000мм 

ISOROC Изоруф-НЛ, 150мм, 1,2м2, 

600х1000мм 

ISOROC Изоруф-Н, 50 мм,3,6/3,0м2, 

600х1000мм 

ISOROC Изоруф-Н,100мм, 1,8/1,2м2, 

600х1000мм 

ISOROC Изоруф-Н, 150мм, 1,2м2, 

600х1000мм 

ISOROC Изоруф-В, 40мм, 3,0м2, 

600х1000мм 

ISOROC Изоруф-В, 50мм, 2,4м2, 600х1000мм 
 

ISOROC Изовент-Н, 50мм, 4.8м2, 

600х1000мм  

ISOROC Изовент-Н, 100мм, 2,4м2, 

600х1000мм  

ISOROC Изофлор, 50мм, 3,6м2, 600х1000мм 

ISOROC Изофлор, 100мм, 1,8м2, 600х1000мм 
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ISOROC Супер Теплый Рулон,50мм, 10м2, 
1220х4100мм. 

 

 

 

 

 

Минераловатный утеплитель для индивидуального 
жилищного строительства. Сочетает повышенную 
упругость, прочность и низкую теплопроводность. 
Подходит для всех видов конструкций. 

Количество в упаковке: 2 рулона толщиной 50мм, 1220х4100мм  
Объем упаковки: 0,5 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034, очень теплый. 
Производитель: Россия. 
 

Области применения: 

• Скатные крыши 
• Перекрытия 
• Полы 
• Перегородки 
• Стены 

o Каркасные стены 
o Блок-хаус, вагонка 
o Сайдинг 
o Керамогранит 

Преимущества продукта. 

• Теплее обычных рулонов на 20% 
o Коэффициент теплопроводности λ-0.034 

• Быстрый и удобный монтаж  
o Устанавливается как обычная плита  
o Сокращает время монтажа по сравнению с плитами 
o Легко нарезать на плиты необходимого размера при нестандартном шаге 

каркаса 
o Не крошится, не ломается   

• Исключает промерзание и сползание 
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o Длина плиты 4100мм минимизирует количество стыков 
o Повышенная упругость на всей поверхности утеплителя обеспечивает 

надежную фиксацию в каркасе  
• Легкий выбор материала 

o Подходит для всех конструкций: крыши, стены, полы, перегородки 
o Изорок Супер Теплый Рулон удобен для расчета необходимого количества 

утеплителя - в одном рулоне 10м2 
• Экономия на транспортировке и хранении 

o Рулон занимает в 3 раза меньше места в сравнении с каменными плитами 
• Относится к группе негорючих материалов (НГ) 

o Изготовлен из минерального сырья 

 

 

Технические характеристики 

Коэффициент 
теплопроводности, λ10  0.034 

Группа горючести НГ 

Толщина, мм 50 

Ширина, мм 1220 

Длина, мм 4100 

Количество штук в упаковке 1 

Площадь материала в 
упаковке м2. 5 

Объем упаковки, м3 0.5 

Количество упаковок на 
паллете 36 

Количество м3 на паллете 18 

Норма загрузки в фуру 
92м3, паллет 20 

Норма загрузки в фуру 
92м3, м3 360 
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ISOROC Супер Теплый Рулон, 100мм, 5м2, 
1220х4100мм. 

 

Минераловатный утеплитель для индивидуального 
жилищного строительства. Сочетает повышенную 
упругость, прочность и низкую теплопроводность. 
Подходит для всех видов конструкций. 

Количество в упаковке: 1 рулон толщиной 100мм, 1220х4100мм  
Объем упаковки: 0,5 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034, очень теплый. 
Производитель: Россия. 
 

Области применения: 

• Скатные крыши 
• Перекрытия 
• Полы 
• Перегородки 
• Стены 

o Каркасные стены 
o Блок-хаус, вагонка 
o Сайдинг 
o Керамогранит 

Преимущества продукта. 

• Теплее обычных рулонов на 20% 
o Коэффициент теплопроводности λ - 0.034 

• Быстрый и удобный монтаж  
o Устанавливается как обычная плита  
o Сокращает время монтажа по сравнению с плитами 
o Легко нарезать на плиты необходимого размера при нестандартном шаге 

каркаса 
o Не крошится, не ломается   

• Исключает промерзание и сползание 
o Длина плиты 4100мм минимизирует количество стыков 
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o Повышенная упругость на всей поверхности утеплителя обеспечивает 
надежную фиксацию в каркасе  

• Легкий выбор материала 
o Подходит для всех конструкций: крыши, стены, полы, перегородки 
o Изорок Супер Теплый Рулон удобен для расчета необходимого количества 

утеплителя - в одном рулоне 5м2 
• Экономия на транспортировке и хранении 

o Рулон занимает в 3 раза меньше места в сравнении с каменными плитами 
• Относится к группе негорючих материалов (НГ) 

o Изготовлен из минерального сырья 

 

Технические характеристики 

Коэффициент 
теплопроводности, λ10  0.034 

Группа горючести НГ 

Толщина, мм 100 

Ширина, мм 1220 

Длина, мм 4100 

Количество штук в упаковке 2 

Площадь материала в 
упаковке м2. 10 

Объем упаковки, м3 0.5 

Количество упаковок на 
паллете 36 

Количество м3 на паллете 18 

Норма загрузки в фуру 
92м3, паллет 20 

Норма загрузки в фуру 
92м3, м3 360 
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ISOROC Супер Теплый Рулон, 150мм, 5м2, 
1220х4100мм 
Минераловатный утеплитель для индивидуального 
жилищного строительства. Сочетает повышенную 
упругость, прочность и низкую теплопроводность. 
Подходит для всех видов конструкций. 

Количество в упаковке: 1 рулон толщиной 150мм, 
1220х4100мм  
Объем упаковки: 0,75 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034, очень 
теплый. 
Производитель: Россия. 
 

 

Области применения: 

• Скатные крыши 
• Перекрытия 
• Полы 
• Перегородки 
• Стены 

o Каркасные стены 
o Блок-хаус, вагонка 
o Сайдинг 
o Керамогранит 

Преимущества продукта. 

• Теплее обычных рулонов на 20% 
o Коэффициент теплопроводности λ - 0.034 

• Быстрый и удобный монтаж  
o Устанавливается как обычная плита  
o Сокращает время монтажа по сравнению с плитами 
o Легко нарезать на плиты необходимого размера при нестандартном шаге 

каркаса 
o Не крошится, не ломается   

• Исключает промерзание и сползание 
o Длина плиты 4100мм минимизирует количество стыков 
o Повышенная упругость на всей поверхности утеплителя обеспечивает 

надежную фиксацию в каркасе  
• Легкий выбор материала 

o Подходит для всех конструкций: крыши, стены, полы, перегородки 
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o Изорок Супер Теплый Рулон удобен для расчета необходимого количества 
утеплителя - в одном рулоне 5м2 

• Экономия на транспортировке и хранении 
o Рулон занимает в 3 раза меньше места в сравнении с каменными плитами 

• Относится к группе негорючих материалов (НГ) 
o Изготовлен из минерального сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Коэффициент 
теплопроводности, λ10  0.034 

Группа горючести НГ 

Толщина, мм 150 

Ширина, мм 1220 

Длина, мм 4100 

Количество штук в упаковке 1 

Площадь материала в 
упаковке м2. 5 

Объем упаковки, м3 0.75 

Количество упаковок на 
паллете 24 

Количество м3 на паллете 18 

Норма загрузки в фуру 
92м3, паллет 20 

Норма загрузки в фуру 
92м3, м3 360 
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ISOROC СУПЕР ПЛИТА, 27мм, 10м2, 
610х1170мм 
Минераловатная плита с уникальными 
теплотехническими, акустическими, прочностными и 
геометрическими характеристиками. Идеально 
подходит для тепло-и шумоизоляции комнат и 
балконов. 

Количество в упаковке: 14 плит толщиной 27мм  
Объем упаковки: 0,27 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.030, супер 
теплый. 
 Производитель: Россия. 
 

Область применения: 

• Облицовка стен 
• Потолки 
• Балконы 

Преимущества: 

• Супертонкая (27 мм) 
o Сохраняет полезную площадь. 
• Супертихая 
o Защищает от шума, 59 дБ – шум 
воспринимается в два раза тише 
• Супертеплая 
o Оптимально подходит для балконов (λ=0,030) 
• Суперпрочная 
o Не ломается и не крошится 
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Технические характеристики 

Коэффициент теплопроводности, λ10  0.030 

Предел прочности при растяжении 
параллельно лицевым поверхностям, кПа 30 

Группа горючести НГ 

Индекс изоляции воздушного 

шума, Rw дБ 
59 

Толщина, мм 27 

Ширина, мм 610 

Длина, мм 1170 

Количество плит в упаковке 14 

Площадь материала в упаковке, м2 10 

Объем упаковки, м3 0.27 

Количество упаковок на паллете 20 
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ISOROC Изоруф, 50мм, 2,4м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Материал производится из природных 
компонентов изверженных горных пород 
базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 4 плиты толщиной 50мм; 
Объем упаковки: 0,12 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.036 
Производитель: Россия. 
 
Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ применяются в качестве однослойной изоляции. Могут 
применяться во всех климатических районах и зонах влажности, в 
слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения 
гофры проф. листа; 
 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 
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Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.036 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,042 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,044 

Плотность кг/м3 155 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее кПа 60 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 400 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

кПа 12 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 

 

 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

ISOROC Изоруф, 100мм, 1,2м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Материал производится из природных 
компонентов изверженных горных пород 
базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 2 плиты толщиной 100мм 
Объем упаковки: 0,12 м³ 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.036 
Производитель: Россия 
 
Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ применяются в качестве однослойной изоляции. Могут 
применяться во всех климатических районах и зонах влажности, в 
слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 

Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения 
гофры проф. листа; 
 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 
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Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.036 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,042 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,044 

Плотность кг/м3 155 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее кПа 60 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 400 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

кПа 12 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

ISOROC Изоруф, 150мм, 0,6м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Материал производится из природных 
компонентов изверженных горных пород базальтовой 
группы. 

Количество в упаковке: 1 плита толщиной 150мм; 
Объем упаковки: 0,09 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.036 
Производитель: Россия. 
 
 

Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ применяются в качестве однослойной изоляции. Могут 
применяться во всех климатических районах и зонах влажности, в 
слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 

Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения 
гофры проф. листа; 
 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 

 

 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.036 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,042 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,044 

Плотность кг/м3 155 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее кПа 60 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 400 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

кПа 12 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 

 

 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

ISOROC Изоруф-НЛ, 50 мм,3,6/3,0м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 6/5 плит толщиной 50мм; 
Объем упаковки: 0,18 / 0,15 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034 
Производитель: Россия. 
 

Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ-НЛ применяются в качестве нижнего слоя при двух- или 
трехслойном выполнении изоляции. Могут применяться во всех климатических 
районах и зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 

Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения гофры 
проф. листа; 

 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D).  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.034 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,039 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,040 

Плотность кг/м3 115 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее кПа 40 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 300 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

кПа 7,5 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 

 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

ISOROC Изоруф-НЛ,100мм, 1,8/1,2м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 3/2 плиты толщиной 100мм 
Объем упаковки: 0,18 / 0,12 м³ 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034 
Производитель: Россия. 
 
 

Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ-НЛ применяются в качестве нижнего слоя при двух- или 
трехслойном выполнении изоляции. Могут применяться во всех климатических 
районах и зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 

Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения гофры 
проф. листа; 

 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.034 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,039 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,040 

Плотность кг/м3 115 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее Кпа 40 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 300 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

Кпа 7,5 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 

 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

ISOROC Изоруф-НЛ, 150мм, 1,2м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 2 плиты толщиной 150мм 
Объем упаковки: 0,180 м³ 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034 
Производитель: Россия. 
 
 
 

Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ-НЛ применяются в качестве нижнего слоя при двух- или 
трехслойном выполнении изоляции. Могут применяться во всех климатических 
районах и зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 

Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения 
гофры проф. листа; 
 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 
 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.034 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,039 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,040 

Плотность кг/м3 115 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее кПа 40 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 300 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

кПа 7,5 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 

 

 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

ISOROC Изоруф-Н, 50 мм,3,6/3,0м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 6/5 плит толщиной 50мм; 
Объем упаковки: 0,18 / 0,15 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034 
Производитель: Россия. 
 
Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ-Н применяются в качестве нижнего слоя при двух- или 
трехслойном выполнении изоляции. Могут применяться во всех климатических 
районах и зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 
Рекомендуется применять совместно с: 
 
- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения гофры 
проф. листа; 

 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 

 

 

 

 

 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

 

 

 

  

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.034 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,039 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,040 

Плотность кг/м3 115 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее кПа 40 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 300 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

кПа 7,5 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

ISOROC Изоруф-Н,100мм, 1,8/1,2м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 3/2 плиты толщиной 100мм 
Объем упаковки: 0,18 / 0,12 м³ 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034 
Производитель: Россия. 
 
 

Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ-Н применяются в качестве нижнего слоя при двух- или 
трехслойном выполнении изоляции. Могут применяться во всех климатических 
районах и зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 

Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения 
гофры проф. листа; 
 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.034 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,039 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,040 

Плотность кг/м3 115 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее Кпа 40 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 300 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

Кпа 7,5 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 

 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

ISOROC Изоруф-Н, 150мм, 1,2м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 2 плиты толщиной 150мм 
Объем упаковки: 0,180 м³ 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034 
Производитель: Россия. 
 
 
 

Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ-Н применяются в качестве нижнего слоя при двух- или 
трехслойном выполнении изоляции. Могут применяться во всех климатических 
районах и зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 
Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения 
гофры проф. листа; 
 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 

 

 

 

 

 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.034 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,039 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,040 

Плотность кг/м3 115 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее кПа 40 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 300 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

кПа 7,5 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 

 

 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

ISOROC Изоруф-В, 40мм, 3,0м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 5 плит толщиной 40мм 
Объем упаковки: 0,12 м³ 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.037 
Производитель: Россия. 
 
 

Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ-В рекомендовано применять в качестве верхнего слоя при двух- 
или трехслойном утеплении. Могут применяться во всех климатических районах и 
зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 
Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения 
гофры проф. листа; 
 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 

 

 

 

 

 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.037 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,043 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,045 

Плотность кг/м3 175 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее кПа 65 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 600 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

кПа 15 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 

 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

ISOROC Изоруф-В, 50мм, 2,4м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 4 плиты толщиной 50мм; 
Объем упаковки: 0,12 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.037 
Производитель: Россия. 
 
 

Область применения 

• В качестве тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе с 
ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, зданий и сооружений 
различного назначения.  

• Плиты ИЗОРУФ-В рекомендовано применять в качестве верхнего слоя при двух- 
или трехслойном утеплении. Могут применяться во всех климатических районах и 
зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной среде. 

Преимущества 

• Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте 
• Точная геометрия позволяет избежать «мостиков» холода 
• Высокая прочность на сжатие снижает требования к навыкам монтажника и 

повышает     долговечность конструкции в целом 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения. 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 – может 

использоваться без ограничений по площади кровли. 
 
Рекомендуется применять совместно с: 

- Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс, в качестве противопожарного заполнения 
гофры проф. листа; 
 - пароизоляционной пленкой ISOVER ПАРАНЕТ (B), ISOVER ГИДРАНЕТ (D). 

  



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Технические характеристики 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

Теплопроводность при температуре 283 0К, 
10 0С,    ʎ10, не более Вт / (м*0К) 0.037 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, не более Вт / (м*0К) 0,043 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, не более Вт / (м*0К) 0,045 

Плотность кг/м3 175 

Прочность на сжатие при 10% относительной 
деформации, не менее кПа 65 

Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации (деформация 5 мм), 
не менее 

Н 600 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к лицевым поверхностям, 
не менее 

кПа 15 

Содержание органических веществ, не более % по массе 4,0 

Паропроницаемость мг / м*ч*Па 0,3 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, не более кг/м2 1,0 

Группа горючести  НГ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

ISOROC Изовент-Н, 50мм, 4,8м2, 
600х1000мм  
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Материал производится из природных 
компонентов изверженных горных пород 
базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 8 плит толщиной 50 мм  
Объем упаковки: 0,24 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.036 

Производитель: Россия. 
 
Область применения: 

• В гражданском и промышленном строительстве в качестве ненагружаемой тепло- и 
звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных 
ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и 
коттеджного типа индивидуальной застройки. 

• В трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой) в качестве среднего 
слоя 

• В навесных фасадных системах с воздушным зазором в качестве внутреннего слоя 
при двухслойном утеплении. 

• В качестве тепло- и звукоизоляции технологического оборудования с температурой 
изолируемой поверхности от - 60 до +400°С. 

• При двухслойной системе утепления навесного вентилируемого фасада в качестве 
внешнего слоя с Изовент, Изовент-Л, Изовент-СЛ, ПП-80  

Преимущества: 

• Выдерживает воздействие высоких температур 
• Удобен при монтаже 
• Эффективная влагостойкость снижает вероятность случайного увлажнения 
• Низкая теплопроводность обеспечивает тепло в период холодов и прохладу в 

жаркий сезон 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0. 

Комплексное решение: 

С Изовент, Изовент-Л, Изовент-СЛ, ПП-80 в качестве внешнего слоя при двухслойной 
системе утепления навесного вентилируемого фасада 

 

 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Технические характеристики 

Показатель Значение Метод контроля 

Теплопроводность при температуре (283±1 ) 
0К, ʎ10 , Вт / (м*0К), не более 0,036 ГОСТ 7076 

Плотность, кг/м3 36 ±10% ГОСТ Р ЕН 1602 

Сжимаемость, %, не более 15 ГОСТ 17177 

Водопоглощение по объему, %, не более 1,5 Настоящие ТУ 

Влажность по массе, %, не более 0,5 
ГОСТ 17177 

п. 8 

Содержание органических веществ, % по 
массе, не более 3 ГОСТ 31430 

Группа горючести НГ ГОСТ 30244 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, кг/м2, не более 1,0 ГОСТ Р ЕН 1609 

Сорбционная  влажность, %  
по массе, не более 1,0 ГОСТ 17177 

 
Водопоглощение при кратковременном и частичном 
погружении, кг/м2, не более 1,5 ГОСТ Р ЕН 1609 

Предел прочности при растяжении параллельно к 
лицевым поверхностям, кПа, не менее 6,0 ГОСТ Р ЕН 1608 

Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)  не менее 0,3 ГОСТ Р EH 12086 

Геометрические размеры плит  

Геометрические размеры плит (их 
допуски), мм 

Текущие 
толщины, 

мм 

Кол-во 
плит в 
пачке, 

шт 

Площадь 
плит в 

упаковке, 
м2 

Объем 
плит в 

упаковке, 
м3 

Длина Ширина Возможные 
толщины 

 
 

50 
100 
120 

 

8 
4 

4.8 
2.4 

0.24 
 
 

 
1000; 
(± 7) 

 
600 

(+5, - 2) 

 
50-120* 
(+5, - 2) 

* шаг толщин 10мм 
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ISOROC Изовент-Н, 100мм, 2,4м2, 
600х1000мм  
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Материал производится из природных 
компонентов изверженных горных пород 
базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 4 плиты толщиной 100 мм  
Объем упаковки: 0,24 м³. 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.036 
Производитель: Россия. 
 

Область применения: 

• В гражданском и промышленном строительстве в качестве ненагружаемой тепло- и 
звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных 
ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и 
коттеджного типа индивидуальной застройки. 

• В трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой) в качестве среднего 
слоя. 

• В навесных фасадных системах с воздушным зазором в качестве внутреннего слоя 
при двухслойном утеплении. 

• В качестве тепло- и звукоизоляции технологического оборудования с температурой 
изолируемой поверхности от - 60 до +400°С. 

• При двухслойной системе утепления навесного вентилируемого фасада в качестве 
внешнего слоя с Изовент, Изовент-Л, Изовент-СЛ, ПП-80  

Преимущества: 

• Выдерживает воздействие высоких температур 
• Удобен при монтаже 
• Эффективная влагостойкость снижает вероятность случайного увлажнения 
• Низкая теплопроводность обеспечивает тепло в период холодов и прохладу в 

жаркий сезон 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0. 

Комплексное решение: 

С Изовент, Изовент-Л, Изовент-СЛ, ПП-80 в качестве внешнего слоя при двухслойной 
системе утепления навесного вентилируемого фасада 
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Технические характеристики 

Показатель Значение Метод контроля 

Теплопроводность при температуре (283±1 ) 
0К, ʎ10 , Вт / (м*0К), не более 0,036 ГОСТ 7076 

Плотность, кг/м3 36 ±10% ГОСТ Р ЕН 1602 

Сжимаемость, %, не более 15 ГОСТ 17177 

Водопоглощение по объему, %, не более 1,5 Настоящие ТУ 

Влажность по массе, %, не более 0,5 
ГОСТ 17177 

п. 8 

Содержание органических веществ, % по 
массе, не более 3 ГОСТ 31430 

Группа горючести НГ ГОСТ 30244 

Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, кг/м2, не более 1,0 ГОСТ Р ЕН 1609 

Сорбционная  влажность, %  
по массе, не более 1,0 ГОСТ 17177 

 
Водопоглощение при кратковременном и частичном 
погружении, кг/м2, не более 1,5 ГОСТ Р ЕН 1609 

Предел прочности при растяжении параллельно к 
лицевым поверхностям, кПа, не менее 6,0 ГОСТ Р ЕН 1608 

Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)  не менее 0,3 ГОСТ Р EH 12086 

Геометрические размеры плит  

Геометрические размеры плит (их 
допуски), мм 

Текущие 
толщины, 

мм 

Кол-во 
плит в 
пачке, 

шт 

Площадь 
плит в 

упаковке, 
м2 

Объем 
плит в 

упаковке, 
м3 

Длина Ширина Возможные 
толщины 

 
 

50 
100 
120 

 

8 
4 

4.8 
2.4 

0.24 
 
 

 
1000; 
(± 7) 

 
600 

(+5, - 2) 

 
50-120* 
(+5, - 2) 

* шаг толщин 10мм 
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ISOROC Изофлор, 50мм, 3,6м2, 600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 6 плит толщиной 50 мм  
Объем упаковки: 0,180м³ 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034 
Производитель: Россия. 
 

 

Область применения: 

• В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного 
слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при организации тепло- 
звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол.  

• В качестве нижнего слоя при двух- или трехслойной теплоизоляции кровли. 
• В качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных панелях типа «сэндвич» с 

металлической оболочкой, сборных ограждающих металлоконструкций 
строительных объектов, выполненных по технологии «сэндвич». 

• Тепло-и звукоизоляция технологического оборудования с температурой 
изолируемой поверхности от минус 60 до +400°С. 

Преимущества 

• Высокие звукоизоляционные характеристики воздушного и ударного шума 
• Выдерживает воздействие высоких температур, возможно применение в полах с 

подогревом 
• Высокая прочность на сжатие снижает вероятность образования трещин в стяжке 
• Удобство работы при монтаже благодаря высоким прочностным характеристикам 
• Возможен выпуск «тонкого» материала 30 мм, при дефиците высоты помещения 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 
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Технические характеристики 

Параметр значение Метод определения 

Теплопроводность при температуре 
(283±1 ) 0К, ʎ10 , Вт / (м*0К), не более 0,034 

ГОСТ 7076 
Теплопроводность при температуре 
(298±1 ) 0К, ʎ25 , Вт / (м*0К), не более 0,038 

Расчетное значение теплопроводности 
при условиях эксплуатации А, ʎА, , Вт / 
(м*0К), не более 

0,040 

СП 23-101-2004, прил. Е 
Расчетное значение теплопроводности 
при условиях эксплуатации Б, ʎБ, , Вт / 
(м*0К), не более 

0,042 

Плотность, кг/м3 110 ±10% ГОСТ Р ЕН 1602 

Прочность на сжатие при 10% - ной 
деформации, кПа,  не менее 40 

ГОСТ 17177 

ГОСТ Р ЕН 826 

Прочность при растяжении 
перпендикулярно к лицевым 
поверхностям, кПа, не менее 

5 ГОСТ Р ЕН 1607 

Водопоглощение по объему, %, не 
более 1,5 Настоящие ТУ 

Влажность по массе, %, не более 0,5 
ГОСТ 17177 

п. 8 

Содержание органических веществ, % 
по массе, не более 4,0 ГОСТ 31430 

Группа горючести НГ ГОСТ 30244 

Водопоглощение при кратковременном 
и частичном погружении, кг/м2, не более 1,0 ГОСТ Р ЕН 1609 

Сорбционная  влажность, %  
по массе, не более 1,0 ГОСТ 17177 

Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)  не 
менее 0,3 ГОСТ Р EH 12086 
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Возможные варианты толщины 

Геометрические размеры плит (их 
допуски), мм 

Текущие 
толщины, 

мм 

Кол-во 
плит в 
пачке, 

шт 

Площадь 
плит в 

упаковке, 
м2 

Объем 
плит в 

упаковке, 
м3 

Длина Ширина Возможные 
толщины 

 
 

  30** 
50 

  100 

 
 

10 
6 

 3 

 
 

6,0 
3.6 
1.8 

 
 

0,180 
0,180 

 0,180 

 
1000; 
(± 5) 

 
600 

(+3, - 2) 

 
30-180* 
(+3, - 2) 

* шаг толщин 10мм 
** по предварительному заказу 
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ISOROC Изофлор, 100мм, 1,8м2, 
600х1000мм 
минераловатный утеплитель на основе каменного 
волокна. Производится из природных компонентов 
изверженных горных пород базальтовой группы. 

Количество в упаковке: 3 плиты толщиной 100 мм  
Объем упаковки: 0,180м³ 
Коэффициент теплопроводности: λ10 - 0.034 
Производитель: Россия. 
 

 

Область применения: 

• В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного 
слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при организации тепло- 
звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол.  

• В качестве нижнего слоя при двух- или трехслойной теплоизоляции кровли. 
• В качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных панелях типа «сэндвич» с 

металлической оболочкой, сборных ограждающих металлоконструкций 
строительных объектов, выполненных по технологии «сэндвич». 

• Тепло-и звукоизоляция технологического оборудования с температурой 
изолируемой поверхности от минус 60 до +400°С. 

Преимущества 

• Высокие звукоизоляционные характеристики воздушного и ударного шума 
• Выдерживает воздействие высоких температур, возможно применение в полах с 

подогревом 
• Высокая прочность на сжатие снижает вероятность образования трещин в стяжке 
• Удобство работы при монтаже благодаря высоким прочностным характеристикам 
• Возможен выпуск «тонкого» материала 30 мм, при дефиците высоты помещения 
• Эффективная гидрофобизация снижает вероятность случайного увлажнения 
• Высокоэффективный утеплитель с низкой теплопроводностью 
• Пожаробезопасен, не горит, группа горючести - НГ, класс материала КМ0 

  

 

 

 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

 

Технические характеристики 

Параметр значение Метод определения 

Теплопроводность при температуре (283±1 
) 0К, ʎ10 , Вт / (м*0К), не более 0,034 

ГОСТ 7076 
Теплопроводность при температуре (298±1 
) 0К, ʎ25 , Вт / (м*0К), не более 0,038 

Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации А, ʎА, , Вт / (м*0К), не 
более 

0,040 

СП 23-101-2004, прил. Е 
Расчетное значение теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б, ʎБ, , Вт / (м*0К), не 
более 

0,042 

Плотность, кг/м3 110 ±10% ГОСТ Р ЕН 1602 

Прочность на сжатие при 10% - ной 
деформации, кПа,  не менее 40 

ГОСТ 17177 

ГОСТ Р ЕН 826 

Прочность при растяжении 
перпендикулярно к лицевым 
поверхностям, кПа, не менее 

5 ГОСТ Р ЕН 1607 

Водопоглощение по объему, %, не 
более 1,5 Настоящие ТУ 

Влажность по массе, %, не более 0,5 
ГОСТ 17177 

п. 8 

Содержание органических веществ, % 
по массе, не более 4,0 ГОСТ 31430 

Группа горючести НГ ГОСТ 30244 

Водопоглощение при кратковременном 
и частичном погружении, кг/м2, не более 1,0 ГОСТ Р ЕН 1609 

Сорбционная  влажность, %  
по массе, не более 1,0 ГОСТ 17177 

Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)  не 
менее 0,3 ГОСТ Р EH 12086 
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Возможные варианты толщины 

Геометрические размеры плит (их 
допуски), мм 

Текущие 
толщины, 

мм 

Кол-во 
плит в 
пачке, 

шт 

Площадь 
плит в 

упаковке, 
м2 

Объем 
плит в 

упаковке, 
м3 

Длина Ширина Возможные 
толщины 

 
 

  30** 
50 

  100 

 
 

10 
6 

 3 

 
 

6,0 
3.6 
1.8 

 
 

0,180 
0,180 

 0,180 

 
1000; 
(± 5) 

 
600 

(+3, - 2) 

 
30-180* 
(+3, - 2) 

* шаг толщин 10мм 
** по предварительному заказу 
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