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ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ ДЛЯ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ, 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ И ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Isosystem – это динамичная компания, которая выпускает комбинированные 
тепловые, звуко- и теплоизоляционные, вентилирующие и водонепроницаемые 
материалы, а также другие материалы для строительства. Крупное предприятие 
с обширным складским комплексом, который позволяет его службе 
логистики предложить покупателю эффективные решения в короткие сроки. 
Isosystem разрабатывает для компаний обучающие проекты в отношении 
использования и методик укладки изоляционных систем, это помимо сервиса, 
предоставляемого службой послепродажного обслуживания.       

участник



Главная задача для строительства на сегодняшний день – достижение экологичности: био-

строительство, био-архитектура, «зеленая» энергетика и «зеленое» строительство – это 

основные этапы достижения экологичности, они-то и делают Isosystem вашим идеальным 

партнером. Сегодня, прежде чем выбрать место, в котором будет вестись строительство, 

необходимо произвести экологическую оценку, иначе говоря, рассмотрение взаимосвязи 

между домом и окружающей его средой, оценив климат места строительства, 

преимущественные ветры, геотермальные характеристики территории, солнечную 

активность. Помимо чисто технической стороны вопроса, сегодня, более чем когда бы то ни 

было, единственным надежным и долговременным реальным вложением является дом. Ваш 

дом – это основа создания семейного уюта. 

Мы всегда находимся во взаимодействии с 

окружающей средой!!

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРЕИМУЩЕСТВА

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
 ПРОСТОТА УКЛАДКИ
 ОЩУТИМАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИ УКЛАДКЕ 
 ПОЛЬЗА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЛЮБЫХ НУЖД
 ПОМОЩЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
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Сегодня сокращение энергопотребления означает не 
только достижение значительной экономии материальных 
ресурсов, но и способствование в значительной мере защите 
окружающей среды. Кондиционирование и отопление зданий 
представляет собой значительную процентную величину 
энергопотребления, при увеличении их эффективности 
можно достичь сокращения до 40% вредных выбросов. 
Водонепроницаемые теплоизолирующие системы, 
вентилирующие и конструктивные теплоизолирующие 
материалы, выпускаемые компанией Isosystem, благодаря 
соответствию нормативам и своим характеристикам, 
обеспечивают отличную тепловую изоляцию с высокими 
стандартами комфортности жилья, значительную экономию 
материальных ресурсов при сокращении потребления 
топливных материалов и, соответственно, вредных выбросов, 
главным образом, CO2 – основной причины возникновения 
парникового эффекта и изменений климата.

TERRAE
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ UNI EN 13163:2012
ЛИСТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

РАЗМЕРЫ:Ширина 500-1000 мм    Толщина от 10 до 1000 мм
Данные, содержащиеся в данном документе, основаны на имеющихся в нашем распоряжении знаниях и предоставляются только в ориентировочных целях. Поэтому 
не представляют собой юридическую гарантию и могут изменяться в любой момент времени, без обязательства предварительного предупреждения

Описание Класс Ед.изм. EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 Стандарт

Допуск по длине L2 мм ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822

Допуск по ширине W2 мм ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822

Допуск по толщине T1 мм ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 EN 823

Допуск по перпендикулярности S2 мм/м ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 EN 824

Допуск по плоскостности P5 мм ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 EN 825

Сопротивление изгибу BS кПа �125 �150 �170 �200 �250 EN 12089

Сопротивление сжатию при 10% 
сдавливании CS(10) кПа �80 �100 �120 �150 �200 EN 826

Теплопроводность λ
D

0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 EN 12939

Пожаробезопасность Класс E E E E E EN 13501/1

Сопротивление тяге TR кПа �150 �150 �150 �150 �150 EN 1607

Рабочая предельная температура °C 75 75 75 75 75

Поглощение воды WL(P) кг/м2 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 2 EN 12087

Пропускание водяного пара MU 20-40 30-70 30-70 30-70 40-100 EN 12086
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EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

РАЗМЕРЫ: Ширина 500-1000 мм    Толщина от 10 до 1000 мм
Данные, содержащиеся в данном документе, основаны на имеющихся в нашем распоряжении знаниях и предоставляются только в ориентировочных целях. Поэтому 
не представляют собой юридическую гарантию и могут изменяться в любой момент времени, без обязательства предварительного предупреждения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ UNI EN 13163:2012
ЛИСТ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, АРМИРОВАННЫЙ ГРАФИТОМ, ДЛЯ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Описание Класс Ед.изм. EPS 70 EPS 100 Стандарт

Допуск по длине L2 мм ±2 ±2 EN 822

Допуск по ширине W2 мм ±2 ±2 EN 822

Допуск по толщине T1 мм ±1 ±1 EN 823

Допуск по перпендикулярности S2 мм/м ≤2 ≤2 EN 824

Допуск по плоскостности P5 мм/м ±5 ±5 EN 825

Сопротивление изгибу BS кПа �115 �150  EN 12089

Сопротивление сжатию при 10% 
сдавливании CS(10) кПа �70 �100  EN 826

Теплопроводность λ
D

0,032 0,031  EN 12939

Пожаробезопасность Класс E E  EN 13501/1

Сопротивление тяге TR кПа �150 �150 EN 1607

Рабочая предельная температура °C 75 75

Поглощение воды WL(P) кг/м2 ≤ 5 ≤ 5 EN 12087

Пропускание водяного пара MU 20-40 30-70 EN 12086



8

 

REFLEX
ПРОИЗВЕДЕН СЗ СЫРЬЯЛИСТ С ВЫСОКОЙ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ИЗ 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, АРМИРОВАННЫЙ ГРАФИТОМ, ДЛЯ 
НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Описание Класс Ед.изм. Значение Стандарт

Допуск по длине L2 мм ±2 EN 822

Допуск по ширине W2 мм ±2 EN 822

Допуск по толщине T2 мм ±2 EN 823

Допуск по перпендикулярности S2 мм/м ≤2 EN 824

Допуск по плоскостности P4 мм/м ±5 EN 825

Сопротивление тяге TR кПа �150  EN 826

Средняя плотность кг/м3 15/18

Теплопроводность λ
D

0,031  EN 12939

Пожаробезопасность Класс E   EN 13501/1

Рабочая предельная температура °C 75

Поглощение воды % WL(T) ≤ 3 EN 12087

Пропускание водяного пара MU 30-70 EN 12086

РАЗМЕРЫ: Длина 1000 мм   Ширина  500 мм    Толщина от 10 до 190 мм
Данные, содержащиеся в данном документе, основаны на имеющихся в нашем распоряжении знаниях и предоставляются только в ориентировочных целях. Поэтому не представ-
ляют собой юридическую гарантию и могут изменяться в любой момент времени, без обязательства предварительного предупреждения
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REFLEX

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Поверхностная обработка предупреждает деформации, обусловленные 
чрезмерным поглощением тепла в летние месяцы

Листы TERMOPOR® REFLEX с маркировкой CE EN 13163:2012 используются для наружной теплоизоляции стен. Сегодня 

использование листов из пенополистирола в качестве теплоизоляции при строительстве как новых, так и реконструируемых 

сооружений, представляет собой наиболее часто используемый метод, в связи с тем, что значительно снижает параметры 

энергопотребления. 

Листы TERMOPOR® REFLEX с высокой отражательной способностью из пенополистирола, армированного графитом, блочной резки, 

покрыты с одной стороны белой смолой, служащей в качестве защиты от УФ лучей, поверхностная обработка предупреждает 
деформации, обусловленные чрезмерным поглощением тепла в летние месяцы, в то же время не изменяя механические 

характеристики листа. Листы TERMOPOR® REFLEX представляют собой очень гибкий изолирующий материал, в связи с тем, 

что он может предоставляется различных размеров и форм. Листы из спеченного пенополистирола, армированного 

графитом с антипиреном с закрытыми ячейками.

Размеры: 1000X500 мм
Толщина: от 10 до 200 мм, другая толщина по заявке 

 

солнечные лучи

солнечны
е лучи

солнечны
е лучи



XL
L

ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ “R”= 3,33Mqk/W
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ “U”= 0,30 W/Mqk

ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ “R”= 2,77Mqk/W
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ “U”= 0,36 W/Mqk

Данные, содержащиеся в данном документе, основаны на имеющихся в нашем распоряжении знаниях и предоставляются только в ориентировочных целях. Поэтому не 
представляют собой юридическую гарантию и могут изменяться в любой момент времени, без обязательства предварительного предупреждения

ЛИСТ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, АРМИРОВАНЫЙ ГРАФИТОМ ДЛЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК ИЛИ ПОЛА. 

TERMOPOR XL/L ПРИ ОДИНАКОВОЙ ТОЛЩИНЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ XPS

толщ. 10 cм 

толщ. 10 cм 

TERMOPOR XL/L

λD 0,036 W/mK

λD 0,030 Вт/мK 

Описание Класс Ед.изм. EPS 150 Стандарт

Допуск по длине L2 мм ±2 EN 822

Допуск по ширине W2 мм ±2 EN 822

Допуск по толщине T2 мм ±2 EN 823

Допуск по перпендикулярности S2 мм/м ≤2 EN 824

Допуск по плоскостности P5 мм/м ±5 EN 825

Сопротивление изгибу BS кПа �200  EN 12089

Сопротивление сжатию при 10% сдавливании CS(10) кПа �150  EN 826

Теплопроводность λD 0,030  EN 12939

Пожаробезопасность Класс E   EN 13501/1

Рабочая предельная температура °C 75

Поглощение воды % WL(T) ≤ 3 EN 12087

Пропускание водяного пара MU 30-70 EN 12086



11

РАЗМЕРЫ TERMOPOR XL: 
Ширина 600 мм
Длина 2800 мм  
Толщина от 30 до 200 мм

РАЗМЕРЫ TERMOPOR L: 
Ширина 600 мм
Длина 1200 мм    
Толщина от 30 до 200 мм

λ D
 0

.0
30

λ D
 0

.0
30

ФАЛЬЦОВАННЫЙ

ФАЛЬЦОВАННЫЙ M/F

1

2

1

2
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ISOVENT®/ISOVENT 5000
1 2 3

ISOVENT/ISOVENT 5000, система, созданная для термовентиляции кровли, образованная за 
счет соединения древесных панелей (EUROSTRAND OSB или фанера с феноловой проклейкой) и 
изоляционных материалов, специально реализованных для гарантии прохождения воздуха. 
1  ISOVENT-EPS/ ISOVENT-EPS 5000 
 панель из EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм, изоляционного листа из пенополистирола 

в соответствии с требованиями стандарта UNI EN 13163 CE, профилированного с 
вентиляционными каналами.

 ISOVENT EPS размерами 2440x1220 мм = 2,98 кв.м. , фальцованная с коротких сторон.
 ISOVENT 5000 EPS размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м., фальцованная с длинных сторон.

2  ISOVENT-GRAFITE/ISOVENT-GRAFITE 5000
 панель из EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм, изоляционного листа из пенополистирола с 

ГРАФИТОМ в соответствии с требованиями стандарта UNI EN 13163 CE, профилированного с 
вентиляционными каналами.

 ISOVENT GRAFITE размерами 2440x1220 мм = 2,98 кв.м. , фальцованная с коротких сторон.
 ISOVENT 5000 GRAFITE размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м., фальцованная с длинных сторон.

3  ISOVENT-EST
 панель из EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм, изоляционного листа из XPS в соответствии с 

требованиями стандарта UNI EN 13164 CE, профилированного с вентиляционными каналами. 
 ISOVENT-EST размерами 2440x585 мм = 1,427 кв.м., фальцованная с длинных сторон.

По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размеры панелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
-  Практичная, быстрая и простая укладка системы ISOVENT/ISOVENT 5000.
-  Позволяет изолировать кровлю больших размеров за короткое время.
-  Система ISOVENT/ISOVENT 5000 представляет собой надежную, пригодную для хождения основу.
-  Одиночные вентиляционные каналы обеспечивают эффективную вентиляцию (эффект камина).
-  Система ISOVENT/ISOVENT 5000 представляет собой простой способ гидроизоляции.
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1  ISOVENT COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) И ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО  
 Система, созданная для термовентиляции кровли; образована из двух слоев изоляционного 

материала с различными характеристиками: спеченный пенополистирол или армированный 
графитом в соответствии с требованиями стандарта CE 13163, и древесное волокно в соответствии 
с требованиями стандарта CE 13171, в сочетании с панелью EUROSTRAND OSB в соответствии с 
требованиями стандарта EN 300, в целях гарантии наилучших характеристик в отношении: 

 теплоизоляции, тепловой инерции и звукоизоляции.
 Размеры: 1200x1350 мм

2  ISOVENT COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) И МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
 Система, созданная для термовентиляции кровли; образована из двух слоев изоляционного 

материала с различными характеристиками: спеченный пенополистирол или армированный 
графитом в соответствии с требованиями стандарта CE 13163, и минеральная вата в соответствии 
с требованиями стандарта CE 13171, в сочетании с панелью EUROSTRAND OSB в соответствии с 
требованиями стандарта EN 300, в целях гарантии наилучших характеристик в отношении: 

 теплоизоляции, тепловой инерции и звукоизоляции.
 Размеры: 1000x1200 мм

По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размеры панелей

ПРЕИМУЩЕСТВА
-  Практичная, быстрая и простая укладка системы ISOVENT COMPOSITO.
-  Позволяет изолировать кровлю больших размеров за короткое время.
-  Система ISOVENT COMPOSITO представляет собой надежную, пригодную для хождения основу.
-  Одиночные вентиляционные каналы обеспечивают эффективную вентиляцию (эффект камина).
-  Система ISOVENT COMPOSITO представляет собой простой способ гидроизоляции.
-  Использование системы ISOVENT COMPOSITO  в кровле гарантирует комфорт  
 помещения, тепловую и звукоизоляцию, энергосбережение,
 паропроницаемость и превосходную вентиляцию, идеальную для деревянной кровли.

1 1 2 2

ISOVENT® COMPOSITO

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО
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ISOVENT TOP®/ISOVENT TOP 5000

1  ISOVENT-TOP EPS/ ISOVENT-TOP EPS 5000
    Самонесущая система, созданная для термовентиляции кровли; образована из панели 

EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм  и изоляционного листа из пенополистирола в соответствии 
с требованиями стандарта UNI EN 13163  CE, профилированного с вентиляционными каналами. 
Внутренняя поверхность может быть представлена из гладких или реечных панелей фанеры 
толщиной 9 мм, трехслойной панели из ели 14 мм, однослойной панели из ели 10 мм, листов из 
гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий или огнестойкий) или пазогребневой плиты 12 
мм (см.стр. 24) или OSB.

 ISOVENT-TOP EPS размерами 2440x1200 мм = 2,92 кв.м. , фальцованная с боковых сторон.
 ISOVENT-TOP 5000 EPS размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м., фальцованная с длинных сторон. 

2  ISOVENT-TOP GRAFITE/ISOVENT-TOP GRAFITE 5000
 Самонесущая система, созданная для термовентиляции кровли; образована из панели 

EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм, изоляционного листа из пенополистирола с ГРАФИТОМ в 
соответствии с требованиями стандарта UNI EN 13163  CE, профилированного с вентиляционными 
каналами. Внутренняя поверхность может быть представлена из гладких или реечных панелей 
фанеры толщиной 9 мм, трехслойной панели из ели 14 мм, однослойной панели из ели 10 мм, 
листов из гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий или огнестойкий) или пазогребневой 
плиты 12 мм (см.стр. 24) или OSB.

 ISOVENT-TOP EPS GRAFITE размерами 2440x1200 мм = 2,92 кв.м. , фальцованная с боковых сторон.
 ISOVENT-TOP 5000 EPS GRAFITE размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м, фальцованная с длинных сторон.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Система ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 представляет собой композитную структурную панель, 

фальцованную с 2 сторон с видимой внутренней поверхностью.
-  Система ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 позволяет реализовать надежную, пригодную для 

хождения основу.
- Первичная основа, на которую укладывается система ISOVENT-TOP/ ISOVENT TOP 5000, может 

быть из металла или массива дерева. Крепеж системы осуществляется посредством специальных 
механических систем. По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - 
размеры панели.

1 2
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1  ISOVENT TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) И ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО  
 Система, созданная для термовентиляции кровли; образована из двух слоев изоляционного 

материала с различными характеристиками: спеченный пенополистирол или армированный 
графитом в соответствии с требованиями стандарта CE 13163 и древесное волокно  в соответствии 
с требованиями стандарта CE 13171 в сочетании с панелью EUROSTRAND OSB в соответствии с 
требованиями стандарта EN 300, в то время как внутренняя поверхность может быть представлена из 
гладких или реечных панелей фанеры толщиной 9 мм, трехслойной панели из ели 14 мм, однослойной 
панели из ели 10 мм, листов из гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий или огнестойкий) 
или пазогребневой плиты 12 мм (см.стр. 24) или OSB.

 Система гарантирует наилучшие показатели в отношении: теплоизоляции, тепловой инерции и 
звукоизоляции.

 ISOVENT TOP COMPOSITO размерами: 1200x2440 мм = 2,928 кв.м , фальцованная с боковых сторон.
 ISOVENT TOP COMPOSITO 5000 размерами: 5000x585 мм=2,925 кв.м, фальцованная с длинный сторон.

2  ISOVENT TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) И МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
 Система, созданная для термовентиляции кровли; образована из двух слоев изоляционного 

материала с различными характеристиками: спеченный пенополистирол или армированный 
графитом в соответствии с требованиями стандарта CE 13163 и древесное волокно  в соответствии 
с требованиями стандарта CE 13171 в сочетании с панелью EUROSTRAND OSB в соответствии с 
требованиями стандарта EN 300, в то время как внутренняя поверхность может быть представлена 
из гладких или реечных панелей фанеры толщиной 9 мм, трехслойной панели из ели 14 мм, 
однослойной панели из ели 10 мм, листов из гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий или 
огнестойкий) или пазогребневой плиты 12 мм (см.стр. 24) или OSB. Система гарантирует наилучшие 
показатели в отношении: теплоизоляции, тепловой инерции и звукоизоляции.

 ISOVENT TOP COMPOSITO размерами: 1200x2440 мм = 2,928 кв.м , фальцованная с боковых сторон.
 ISOVENT TOP COMPOSITO 5000 размерами: 5000x585 мм=2,925 кв.м, фальцованный с длинный сторон.
 По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размеры панелей

ПРЕИМУЩЕСТВА
-  Практичная, быстрая и простая укладка системы ISOVENT TOP COMPOSITO.
-  Позволяет изолировать кровлю больших размеров за короткое время.
-  Система ISOVENT TOP COMPOSITO представляет собой надежную, пригодную для хождения основу.
-  Одиночные вентиляционные каналы обеспечивают эффективную вентиляцию (эффект камина).
-  Система ISOVENT TOP COMPOSITO представляет собой простой способ гидроизоляции.
-  Использование системы ISOVENT TOP COMPOSITO  в кровле гарантирует комфорт 
 помещения, тепловую и звукоизоляцию, энергосбережение,
 паропроницаемость и превосходную вентиляцию.

1
1 22

ISOVENT TOP® COMPOSITO

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО



16

ISOVENT TERMO ACUSTIC®

ISOVENT TERMO ACUSTIC  
Термовентилируемая звукоизоляционная панель для кровли, образованная из биорастворимой 
минеральной ваты с маркировкой CE, в соответствии с EN 13162:2001, полученной за счет 
сочетания и пряжи натуральных материалов плотностью, равной 160 кг/куб.м. Обладает 
высоким сопротивлением сжатию, а также превосходными термическими характеристиками 
и звукового поглощения. Гарантирует сопротивление химическим веществам и устарению. 
В вентиляционных каналах применяется термоспаянное двухслойное полотно, внешний 
распыленный слой из алюминия в целях гарантии высокого коэффициента теплового 
отражения. Все сочетается с панелью EUROSTRAND OSB.
Размеры панелей: 1200x1000 мм ФАЛЬЦОВАННАЯ
Стандартная предусмотренная толщина: (50+50+15) - (80+50+15) - (100+50+15) - (120+50+15) мм
Толщина OSB: 15 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
в соответствии с требованиями стандарта UNI EN 13162:2001
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С EN 13501: Euroclasse A1
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: =0,039Вт/мK
ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ:  средняя толщина 50 мм RD = 1,28 м2K/Вт 
средняя толщина 80 мм RD = 2,05 м2K/Вт
средняя толщина 100 мм RD = 2,56 м2K/Вт
средняя толщина 120 мм RD = 3,08 м2K/Вт

ТЕПЛОЕМКОСТЬ: Cp = 1030 Дж/KгK
ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА: 1000 °C
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОДЯНОГО ПАРА: µ = 1,3 - 1,4

 Результат звукоизоляции на кровле с использованием ISOVENT TERMO ACUSTIC.
Испытание на строительной площадке:

Dls,2m,nT,w=41дБ

          B R E V E T TATO

  S
IS

TE
M

A ISOVENT TERMO ACUSTIC

NS. RIF.:M519988

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
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ISOVENT BIO SUGHERO
Термовентилируемая система, образованная из панели пробки, профилированной с 
вентиляционными каналами квадратного сечения, в сочетании с панелью EUROSTRAND OSB в 
соответствии со стандартом EN 300.

Размеры панели: Длина 1000 мм - Ширина 1000 мм - 1,00 кв.м.
Стандартная предусмотренная толщина: (40+40+12) - (50+40+12) - (50+50+12) - (60+40+12) - 
(60+50+12) мм
Другие варианты толщины по запросу.
Толщина OSB: 12 мм

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

дБ=20 ÷ 35 (500 Гц)*
* в зависимости от толщины 

ISOVENT BIO SUGHERO®

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
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ISOVENT 0023
Термовентилируемая система, образованная из панели из жесткого пенополиизоцианурата 
в соответствии с требованиями стандарта UNI EN 13165, специально профилированного 
вентиляционными каналами с прямоугольным сечением, в сочетании с древесными панелями 
EUROSTRAND OSB UNI EN 300. Использование системы ISOVENT 0023, которая характеризуется 
превосходной теплопроводностью. 
λD = 0,023 Вт/мK (заявленный лямбда), в кровле зданий гарантирует комфорт, теплоизоляцию, 
энергосбережение, паропроницаемость и превосходную вентиляцию.
Размеры стандартной панели: 1200x1000 мм = 1,2 кв.м.
Стандартная предусмотренная толщина: (40+40+12) - (50+40+12) - (50+50+12) - (60+40+12) 
- (60+50+12) - (60+60+12) - (80+40+12) - (80+50+12) - (100+50+12) - (120+50+12).
Толщина OSB: 12 мм 

ПРЕИМУЩЕСТВА
-  Практичная, быстрая и простая укладка системы ISOVENT 0023.
-  Позволяет изолировать кровлю больших размеров за короткое время.
-  Система ISOVENT 0023 представляет собой надежную, пригодную для хождения основу.
-  Одиночные вентиляционные каналы обеспечивают эффективную вентиляцию (эффект камина).
-  Система ISOVENT 0023 представляет собой простой способ гидроизоляции. 
 

Теплопроводность:

ISOVENT 0023®

λD  = 0,023 Вт/мK
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ISOSANDWICH®ISOSANDWICH®5000

Система ISOSANDWICH®/ ISOSANDWICH® 5000 представляет собой структурную самонесущую 
панель, используется для реализации кровли, перекрытий и готовых стенок с видимой внутренней 
поверхностью, теплоизолированная и готовая для последующих видов обработки. Самонесущая 
панель со структурой sandwich ISOSANDWICH®/ ISOSANDWICH® 5000, представляет собой 
надежное и универсальное решение для деревянных или металлических конструкций, в том числе 
с межосевыми расстоянием более 2 м.л. Образована из совмещения панели OSB и гладких или 
реечных панелей фанеры толщиной 9 мм, трехслойной панели из ели 14 мм, однослойной панели из ели 
10 мм, листов гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий или огнестойкий) или пазогребневой 
плиты 12 мм (см.стр. 24) с промежуточной панелью из звукоизоляционного материала.
ISOSANDWICH EPS размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м. , фальцованная с длинных сторон.
ISOSANDWICH 5000 EPS размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м., фальцованная с длинных сторон.
ISOSANDWICH GRAFITE размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м. , фальцованная с длинных сторон.
ISOSANDWICH 5000 GRAFITE размерами 5000x585 мм = 2,92 кв.м, , фальцованная с длинных сторон.
ISOSANDWICH EST размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м. , фальцованная с длинных сторон.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- универсальное решение для кровли и настилов - теплоизоляция - энергосбережение
- отсутствие тепловых мостов - надежная, пригодная для хождения основа  - на кровле с кладкой 

дышащей мембраны
- обеспечивается полная защиты от случайных протечек кровельного покрытия 
- ощутимая экономия при укладке

Система ISOSANDWICH/ISOSANDWICH 5000 реализуется из панелей с прямой кромкой или 
с фальцовкой с 2 длинных сторон.

1  Видимая внутренняя сторона
2   Изоляционная панель
3   Внешняя сторона из EUROSTRAND OSB

2

3

1

2

3

1
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SEMISANDWICH/SEMISANDWICH 5000®

SEMISANDWICH/SEMISANDWICH 5000 представляет собой изоляционную систему, образованную 
из совмещения древесных панелей EUROSTRAND OSB или фанеры с феноловым склеиванием и 
изоляционных материалов. 

1  SEMISANDWICH-EST
 панель из EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм, в сочетании с изоляционным листом из XPS в 

соответствии с требованиями стандарта EN13164 CE. 
 SEMISANDWICH-EST размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м. , фальцованная с длинных сторон

2 SEMISANDWICH-EPS/ SEMISANDWICH-EPS 5000 
 панель из EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм, в сочетании с изоляционным листом из 

пенополистирола в соответствии с требованиями стандарта EN13163 CE.
 SEMISANDWICH EPS размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м., фальцованная с длинных сторон.
 SEMISANDWICH 5000 EPS размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м., фальцованная с длинных сторон.

3  SEMISANDWICH-GRAFITE/SEMISANDWICH-GRAFITE 5000
 панель из EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм, в сочетании с изоляционным листом из 

пенополистирола с ГРАФИТОМ в соответствии с требованиями стандарта EN13163 CE.
 SEMISANDWICH GRAFITE размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м., фальцованная с длинных сторон.
 SEMISANDWICH 5000 GRAFITE размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м., фальцованная с длинных сторон.

4  SEMISANDWICH-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
 панель из EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм, в сочетании с изоляционным листом из минеральной 

ваты плотностью 160 кг/куб.м.
 SEMISANDWICH-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА размерами 1200x1000 мм = 1,2 кв.м 

5  SEMISANDWICH-ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО
 панель из EUROSTRAND OSB толщиной 12 мм, в сочетании с изоляционным листом из древесного 

волокна плотностью 170 кг/куб.м.
 SEMISANDWICH-ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО размерами 1350x1000 мм = 1,62 кв.м
 По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размеры панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА
-  Практичная, быстрая и простая укладка системы SEMISANDWICH/ SEMISANDWICH 5000.
-  Позволяет изолировать кровлю больших размеров за короткое время.
-  Система SEMISANDWICH представляет собой надежную, пригодную для хождения основу.
-  Система SEMISANDWICH представляет собой простой способ гидроизоляции.

1 2 3 4 5
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ISOSANDWICH®TOP/ISOSANDWICH®TOP5000

Система ISOSANDWICH®/ -TOP представляет собой структурную самонесущую панель, используется 
для реализации кровли, перекрытий и готовых стенок с видимой внутренней поверхностью, 
теплоизолированная и готовая для последующих видов обработки. Самонесущая панель со 
структурой sandwichISOSANDWICH®-TOP представляет собой надежное и универсальное решение 
для деревянных или металлических конструкций с межосевыми расстоянием более 2 м.л. Образована 
из совмещения панели OSB и гладких или реечных панелей фанеры толщиной 9 мм, трехслойной 
панели из ели 14 мм, однослойной панели из ели 10 мм, листов гипсокартона (нормальный, 
водоотталкивающий или огнестойкий) или пазогребневой плиты 12 мм (см.стр. 24) или OSB с 
промежуточной панелью из изоляционного материала и установкой планок из массива дерева с 
длинных сторон с соединением M/F.
ISOSANDWICH-TOP EPS размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м. , фальцованная с длинных сторон.
ISOSANDWICH-TOP 5000 EPS размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м., фальцованная с длинных сторон.
ISOSANDWICH-TOP GRAFITE размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м, фальцованная с коротких сторон.
ISOSANDWICH-TOP 5000 GRAFITE размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м , фальцованная с длинных сторон.
ISOSANDWICH-TOP EST размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м. , фальцованная с длинных сторон.
ISOSANDWICH-TOP МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА размерами 2440x1200 мм = 2,928 кв.м, фальцованная с длинных сторон.
ISOSANDWICH-TOP 5000 МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА размерами 5000x585 мм = 2,925 кв.м, фальцованная с 
длинных сторон.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- универсальное решение для кровли и настилов - теплоизоляция - энергосбережение
- отсутствие тепловых мостов - надежная, пригодная для хождения основа  - на кровле с кладкой 

дышащей мембраны
- обеспечивается полная защиты от случайных протечек покрытия кровли
- ощутимая экономия при укладке

2

3

1

4 4
1   Видимая внутренняя сторона
2   Изоляционная панель
3   Внешняя сторона из EUROSTRAND OSB
4  Планка из массива дерева с соединением M/F, 

гарантирующая большую несущую способность при 
большем межосевом расстоянии
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SEMISANDWICH COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) И ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО
Изоляционная система со структурой sandwich для кровлей. Образована из двух слоев изоляционного 
материала с различными характеристиками: спеченный пенополистирол или армированный 
графитом в соответствии с требованиями стандарта CE 13163, и древесное волокно в соответствии 
с требованиями стандарта CE 13171 плотностью 170 кг/куб.м в сочетании с панелью EUROSTRAND 
OSB в соответствии с требованиями стандарта EN 300, в целях гарантии наилучших характеристик в 
отношении: теплоизоляции, тепловой инерции и звукоизоляции.
Размеры semisandwich древесного волокна: 1200x1350 мм
По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размер панелей.

SEMISANDWICH COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) И МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ
Изоляционная система со структурой sandwich для кровлей. Образована из двух слоев изоляционного 
материала с различными характеристиками: спеченный пенополистирол или армированный графитом 
в соответствии с требованиями стандарта CE 13163, и минеральная шерсть плотностью 160 кг/куб.м в 
сочетании с панелью EUROSTRAND OSB в соответствии с требованиями стандарта EN 300, в целях гарантии 
наилучших характеристик в отношении: теплоизоляции, тепловой инерции и звукоизоляции.
Размеры semisandwich минеральной шерсти: 1000x1200 мм      
По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размер панелей.

1  Внутренняя поверхность из EUROSTRAND OSB
2  Изоляционная панель может быть из:
 PSE спеченного пенополистирола в соответствии со стандартом EN 13163 CE
 PSE-G спеченного полистирола графита в соответствии со стандартом EN 13163 CE
3  Панель из минеральной шерсти или древесного волокна

3

1

SEMISANDWICH®
COMPOSITO

2
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ISOSANDWICH COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) И ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО
Система ISOSANDWICH® COMPOSITO используется на плоских или наклонных кровлях, на стенках, 
для настилов. Позволяет реализовать структурную несущую и пригодную для ходьбы поверхность 
с видимой внутренней поверхностью, термически изолированную, готовую для последующей 
обработки. Панель образована из двух слоев изоляционного материала с различными 
характеристиками: спеченный пенополистирол или армированный графитом в соответствии с 
требованиями стандарта CE 13163 плотностью 170 кг/куб.м в сочетании с панелью EUROSTRAND OSB 
в соответствии с требованиями стандарта EN 300, в то время как внутренняя поверхность может быть 
представлена из гладких или реечных панелей фанеры толщиной 9 мм, трехслойной панели из ели 
14 мм, однослойной панели из ели 10 мм, листов из гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий 
или огнестойкий) или пазогребневой плиты 12 мм (см.стр. 24). Система гарантирует наилучшие 
показатели в отношении: теплоизоляции, тепловой инерции и звукоизоляции.
ISOSANDWICH COMPOSITO размерами: 2440x1200 мм = 2,928 кв.м. фальцованная с коротких сторон.
ISOSANDWICH COMPOSITO 5000 размерами: 5000x585 мм=2,925 кв.м, фальцованная с коротких сторон.

ISOSANDWICH COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) И МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
Система ISOSANDWICH® COMPOSITO используется на плоских или наклонных кровлях, на стенках, 
для настилов. Позволяет реализовать структурную несущую и пригодную для ходьбы поверхность с 
видимой внутренней поверхностью, термически изолированную, готовую для последующей обработки. 
Панель образована из двух слоев изоляционного материала с различными характеристиками: 
спеченный пенополистирол или армированный графитом в соответствии с требованиями стандарта 
CE 13163 и минеральная вата плотностью 160 кг/куб.м в сочетании с панелью EUROSTRAND OSB в 
соответствии с требованиями стандарта EN 300, в то время как внутренняя поверхность может быть 
представлена из гладких или реечных панелей фанеры толщиной 9 мм, трехслойной панели из ели 14 
мм, однослойной панели из ели 10 мм, листов из гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий или 
огнестойкий) или пазогребневой плиты 12 мм (см.стр. 24). Система гарантирует наилучшие показатели в 
отношении: теплоизоляции, тепловой инерции и звукоизоляции.
ISOSANDWICH COMPOSITO размерами: 2440x1200 мм=2,928 кв.м, фальцованная с коротких сторон.
ISOSANDWICH COMPOSITO 5000 размерами: 5000x585 мм=2,925 кв.м, фальцованная с коротких сторон.      
По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размер панелей.

1  Внутренняя поверхность из EUROSTRAND OSB
2  Изоляционная панель может быть из:
 PSE спеченного пенополистирола в соответствии со стандартом EN 13163 CE
 PSE-G спеченного полистирола графита в соответствии со стандартом EN 13163 CE
3  Панель из минеральной шерсти или древесного волокна
4 Видимая внутренняя сторона

ISOSANDWICH®
COMPOSITO

1

2

3

4
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ISOSANDWICH® TOP 
COMPOSITO

ISOSANDWICH TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) И ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО
Система ISOSANDWICH® TOP COMPOSITO используется на плоских или наклонных кровлях, на стенках, 
для настилов. Позволяет реализовать структурную несущую и пригодную для ходьбы поверхность с 
видимой внутренней поверхностью, термически изолированную, готовую для последующей обработки. 
Панель образована из двух слоев изоляционного материала с различными характеристиками: спеченный 
пенополистирол или армированный графитом в соответствии с требованиями стандарта CE 13163 и 
древесное волокно в соответствии с требованиями CE 13171 плотностью 170 кг/куб.м в сочетании с панелью 
EUROSTRAND OSB в соответствии с требованиями стандарта EN 300, в то время как внутренняя поверхность 
может быть представлена из гладких или реечных панелей фанеры толщиной 9 мм, трехслойной панели из 
ели 14 мм, однослойной панели из ели 10 мм, листов из гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий 
или огнестойкий) или пазогребневой плиты 12 мм (см.стр. 24) и установкой планок из массива дерева с 
длинных сторон с соединением M/F. Система гарантирует наилучшие показатели в отношении:
теплоизоляции, тепловой инерции и звукоизоляции.
Размеры isosandwich top composito древесное волокно: 2440x1200 мм = 2,928 кв.м.
Размеры isosandwich top 5000 древесное волокно: 5000x585 мм = 2,925 кв.м.
По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размер панелей.

ISOSANDWICH TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) И МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
Система ISOSANDWICH® TOP COMPOSITO используется на плоских или наклонных кровлях, на стенках, 
для настилов. Позволяет реализовать структурную несущую и пригодную для ходьбы поверхность с 
видимой внутренней поверхностью, термически изолированную, готовую для последующей обработки. 
Панель образована из двух слоев изоляционного материала с различными характеристиками: спеченный 
пенополистирол или армированный графитом в соответствии с требованиями стандарта CE 13163 и 
минеральная вата плотностью 160 кг/куб.м в сочетании с панелью EUROSTRAND OSB в соответствии с 
требованиями стандарта EN 300, в то время как внутренняя поверхность может быть представлена из гладких 
или реечных панелей фанеры толщиной 9 мм, трехслойной панели из ели 14 мм, однослойной панели из 
ели 10 мм, листов из гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий или огнестойкий) или пазогребневой 
плиты 12 мм (см.стр. 24) и установкой планок из массива дерева с длинных сторон с соединением M/F. Система 
гарантирует наилучшие показатели в отношении: теплоизоляции, тепловой инерции и звукоизоляции.
Размеры isosandwich top минеральная вата: 2440x1200 = 2,928 кв.м.
Размеры isosandwich top 5000 минеральная вата: 5000x585 мм = 2,925 кв.м.      
По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размер панелей.

1  Внутренняя поверхность из EUROSTRAND OSB
2  Изоляционная панель может быть из:
 PSE спеченного пенополистирола в соответствии со стандартом EN 13163 CE
 PSE-G спеченного полистирола графита в соответствии со стандартом EN 13163 CE
3  Панель из минеральной шерсти или древесного волокна
4 Видимая внутренняя сторона

1

2

3

4



25

ISOSANDWICH® SPECIAL

 
ISOSANDWICH SPECIAL
Изоляционная система со структурой sandwich, образованная из панели с изоляционным наполнителем, 
совмещенной с обеих сторон с панелью EUROSTRAND OSB в соответствии со стандартом EN 300 CE 
или с дополнением листа гипсокартона (нормальный, водоотталкивающий или огнестойкий) или 
пазогребневой плиты 12 мм с видимой стороны. Панель может быть с прямой кромкой, фальцованной 
или усиленной с длинных сторон с деревянными планками с соединением M/F.
Размеры: 2440x1200 мм = 2,928 кв.м.

По запросу могут изменяться: толщина OSB на внешней поверхности - размер панелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
универсальное решение для кровли и настилов - теплоизоляция - энергосбережение - отсутствие 
тепловых мостов - пригодная для ходьбы и безопасная основа - для кровли с укладкой дышащей 
мембраны - достигается полная защита от случайного просачивания кровельного покрытия - 
значительная экономия при укладке

1  Внутренняя видимая поверхность из EUROSTRAND OSB
2  Изоляционная панель может быть из:
 PSE спеченного пенополистирола в соответствии со  

стандартом EN 13163 CE
 PSE-G спеченного полистирола графита в соответствии со  

стандартом EN 13163 CE
 EST экструдированного полистирола в соответствии со  

стандартом EN 13164 CE
 по запросу минеральная вата
3  Внешняя поверхность из EUROSTRAND OSB
4  Планка из массива дерева с соединением M/F
5 Внутренняя поверхность лист из гипсокартона/ 

пазогребневая плита

2

3

1

4 4

2

2

3

3

1

1

ISOSANDWICH® 2 K
ISOSANDWICH® TOP 2 K

ISOSANDWICH® 2 K + CARTONGESSO
ISOSANDWICH® TOP 2 K + CARTONGESSO

ISOSANDWICH® 2 K + GESSOFIBRA
ISOSANDWICH® TOP 2 K + GESSOFIBRA

5

2

3

1

4 4

5
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РАЗМЕРНЫЕ ДАННЫЕ СЕРИИ 
ISOSANDWICH 

6 7

ОТДЕЛКА ВИДИМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Описание Размеры панелей

ISOSANDWICH/TOP  длина 2440 мм x ширина 1200  мм

ISOSANDWICH/TOP 5000 длина 5000 мм x ширина 585  мм

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K  длина 2440 мм x ширина 1200  мм

ISOSANDWICH 2K 5000  длина 5000 мм x ширина 585  мм

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K ГИПСОКАРТОН длина 2440 мм x ширина 1200  мм

Описание Толщина панели

ISOSANDWICH/TOP  от 51 до 241 мм

ISOSANDWICH/TOP 5000 от 66 до 246 мм

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K  от 54 до 244 мм

ISOSANDWICH 2K 5000  от 54 до 244 мм

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K ГИПСОКАРТОН  от 67 до 247 мм

1_ФАНЕРА ИЗ ГЛАДКОЙ ЧИЛИЙСКОЙ СОСНЫ 9 MM

2_ФАНЕРА ИЗ РЕЕЧНОЙ ЧИЛИЙСКОЙ СОСНЫ 9 MM

3_ПАНЕЛЬ ИЗ ЕЛИ 3 СЛОЯ ГЛАДКАЯ 14 MM

4_ПАНЕЛЬ ИЗ ЕЛИ 3 СЛОЯ РЕЕЧНАЯ 14 MM

5_ПАНЕЛЬ ИЗ ЕЛИ ОДНОСЛОЙНАЯ/РЕЕЧНАЯ 10-14 MM

6_ПАНЕЛЬ ИЗ ГИПСОКАРТОНА 12,5 MM

 нормальный

 водоотталкивающий

 огнестойкий

7_ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА 12 MM

1 32 4

5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 0,023
Euroclasse пожаробезопасности

(EN 13501-1)
(EN 11925-2)
(13823 (SBI))

Euroclasse F

Euroclasse пожаробезопасности
(EN 11925-2) пена Euroclasse E

Теплоемкость Cp
(Дж/кг K) 1453

Теплоизоляция

Характеристика
(Стандарт)

Описание Символ
(единица из-

мерения)

Значение

Для некоторых характеристик изменяется в 
зависимости от толщины (мм)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Средняя начальная 
теплопроводность

(EN 12667)

Значение, 
определенное 

средней 
температурой 10°C

λ90/90,l
(Вт/мK) 0,022

Заявленная теплопроводность
(UNI EN 13165 Приложения A и C)

Значение, 
определенное 

средней 
температурой 10°C

λD
(Вт/мK) 0,023

Заявленный коэффициент 
теплопередачи

UD=λD/d UD
(Вт/м2K)

1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

Заявленное тепловое 
сопротивление

RD= d /λD RD
(м2K/Вт)

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЧЕННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА EPS - EST ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ
Описание Класс Ед.изм. EPS 100 

графит
EPS 150 EPS 200 EST Стандарт

Стабильность разм. DS(N) % ±5 ±5 ±5 ±5 UNI EN 1603
Сопротивление изгибу BS кПа �150 �200 �250 UNI EN 12089
Сопротивление сжатию CS(10) кПа �100 �150 �200 �300 UNI EN 826
Коэффициент сопротивления 
распространению водяного пара MU 30-70 30-70 40-100 80/150 UNI EN 12086
Теплопроводность λD 0,031 0,034 0,034 0,034/0,036 UNI EN 13163
Пожаробезопасность E E E E UNI EN 13501/1
Теплоемкость Дж/

кгк

1260 1260 1260 1260
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ISOVENT/TOP-ISOSANDWICH/TOP 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ПЛОТНОСТЬЮ 160 KГ/КУБ.М.
Описание Ед.изм. значение стандарт
Номинальная плотность (±10%)
толщина 30, 40, 50, 60, 80 кг/м3 160 EN 1602
толщина 100, 120, 140 кг/м3 155 EN 1602
Теплопроводность λD Вт/мK 0,039 EN 13162 

EN 12667
Пожаробезопасность (Euroclasse) A1 EN 13501-1
Теплоемкость (Cp) Дж/кгк 1 030 EN 12524
Сопротивление при прохождении водяного пара без 
покрытия

µ 1 EN 12086

Поглощение воды в течение длительного времени WL(P) кг/м2 � 3,0 EN 1609
Размерная стабильность при определенных условиях 
температуры и влажности DS(TH)
[испытание в течение 48 часов при (70± 2)°C и (90±5)%UR] 1% EN 1604
Сопротивление прохождению воздуха - AF кПa - с/м2 >60 EN 29053
Сопротивление сжатию со сдавливанием 10 % - CS(10)

Толщина 30, 40, 50 кПа ≥ 50 EN 826
Толщина 60, 80, 100, 120, 140 кПа ≥ 70 EN 826

НАТУРАЛЬНАЯ СВЕТЛАЯ ПРОБКА
Описание Ед.изм. значение стандарт
Номинальная плотность (±10%) кг/м3 130 EN 1602
Теплопроводность λD Вт/мK 0,043
Паропропускаемость µ 10÷13
Разложимость нулевая



29

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Древесное волокно
Описание технические данные
Профиль ровные кромки
Класс пожаробезопасности в соответствии со стандартом EN 13501-1 E
Класс материала в соответствии со стандартом DIN 4102 B2
Коэффициент теплопроводности λD(Вт/(м*K) 0,039
Плотность [кг/м3] приблизительно 160/170
Коэффициент сопротивления распространению водяного пара µ 5
Значение sd (м) 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8
Теплоемкость c [Дж/(кг*K)] 2100
Сопротивление изгибу при 10% сжатии σ 10 (Н/мм2) 0,05
Сопротивление сжатию [кПa] 50
Сопротивление отрыву (кПa) ≥ 2,5
Гидравлическое сопротивление, соответствующее длине [(кПa*с)/м2] ≥ 100
Компоненты слоистое древесное волокно
Код отходов (EAK) 030105/170201  

EUROSTRAND OSB В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 300
Описание OSB 2 OSB 3 Ед.изм. Стандарт
Толщина панелей 10�18  

10�25  
10�18  
10�25

Кажущийся удельный вес 580-620  610-660 кг/м3

Модуль упругости
главная ось 3500      3500 5000      5000 Н/мм2 EN 310

вторичная ось 1400      1400 2000      2000
Сопротивление изгибу
главная ось 20 18 20 18 Н/мм2 EN 310

вторичная ось 10 9 10 9
Сопротивление поперечному растяжению 
при сухих волокнах 

0,34   0,32 0,34      0,32 Н/мм2 EN 319

Размерное изменение, обусловленное 
влажностью

отн.вл. 85% 35%
длина +0,10-0,15
толщина +5,0-1,5 %  EN 318

Вспучивание спустя 24 ч 15 15 10 10 % EN 317
Сопротивление распространению водяного пара 2,0 M DIN 52615
Класс пожаробезопасности B2
Теплопроводность 0,13 Вт/мK DIN 52615
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА
Описание Ед.изм. значение
Номинальная плотность кг/м3 1150±50
Теплопроводность λ Вт/мK 0,32
Теплоемкость кДж/KгK 1,1
Вспучивание спустя 24 часа нахождения в воде % 2
Класс пожаробезопасности в 
соответствии с Д.M. 26/06/1984

0

Ортогональная гибкость поверхности листа Н/мм2 1,2
Ортогональный модуль упругости 
поверхности листа

Н/мм2 3800

Модуль сжатия Н/мм2 3800

ГИПСОКАРТОН EN 520
Описание Ед.изм. значение стандарт
Толщина мм 12,5
Вес кг/м2 10,0
Сопротивление распространению 
водяного пара

µ 70/200 EN 12524

Сопротивление изгибу: Продольное Н 550 EN 520-512
Поперечное 210

Класс пожаробезопасности А2 EN 520
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

PLYWOOD 9 MM EN 310 (CE)
Описание Ед.изм. значение стандарт
Плотность Кг/куб.м. ~500 Кг/куб.м. EN 323
Теплопроводность λ (Вт/м2K) 0,13 EN 13986
Сопротивление распространению водяного пара µ 70/200 EN 12524
Пожаробезопасность Euroclasse D EN 13501
Модуль упругости MOE Н/мм2 параллельный 7,43

перпендикулярный 754
Сопротивление изгибу MOR Н/мм2 параллельный 72

перпендикулярный 15

ТРЕХСЛОЙНАЯ ЕЛЬ 14 MM EN 13986 (CE)
Описание Ед.изм. значение стандарт
Плотность Кг/куб.м. ˜500 Кг/куб.м. EN 323
Теплопроводность λ (Вт/м2K) 0,13 EN 13986
Сопротивление распространению водяного пара µ 70/200 EN 12524
Пожаробезопасность Euroclasse D EN 13501
Сопротивление изгибу MOR Н/мм2 параллельный 9000

перпендикулярный 600
Сопротивление давлению Н/мм2 параллельный 32

перпендикулярный 5

ОДНОСЛОЙНАЯ ЕЛЬ 10 ММ
Описание Ед.изм. значение стандарт
Плотность Кг/куб.м. ˜500 Кг/куб.м. EN 323
Теплопроводность λ (Вт/м2K) 0,13 EN 13986
Сопротивление распространению водяного пара µ 70/200 EN 12524
Пожаробезопасность Euroclasse D EN 13501
Сопротивление изгибу MOR Н/мм2 параллельный 20

перпендикулярный 5
Модуль упругости MOE Н/мм2 параллельный 3,00

перпендикулярный 270
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TERMOSYSTEM® EPS 

TERMOSYSTEM® EPS - система, образованная из сочетания битумной мембраны и изоляционной 
панели из спеченного пенополистирола, в соответствии со стандартом UNI EN 13163 с 
замедленным распространением пламени euroclasse E.

Варианты стандартной продукции.
Рулон: ширина планок 50 мм - высота рулона 1 м.л. с кромкой с одной стороны 8/10 cм, 
рекомендуемые до толщины 60 мм. От толщины 70 мм до 200 мм в листах.
Нарезанные листы: ширина планок 50 мм - высота листов 1 л.м. с одной кромкой с длинной стороны 
и двумя кромками с короткой стороны, используемые в теплоизоляции готовой черепицы.
Панели: предусмотрены всех вариантов толщины, шириной 1 л.м. и минимальной длиной 2 л.м. 
с двумя кромками, с длинной и короткой стороны 8/10 cм.
Нарезанные панели: предусмотрены всех вариантов толщины, шириной 1 л.м, длина по размеру 
в зависимости от варианта кровли, две кромки, с длинной и короткой стороны 8/10 cм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЧЕННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА EPS ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ
Описание Класс Ед.изм. EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 EPS 250 Стандарт
Стабильность разм. DS(N) % ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 UNI EN 1603
Сопротивление 
изгибу

BS кПа �125 �150 �170 �200 �250 �350 UNI EN 12089

Сопротивление 
сжатию

CS(10) кПа �80 �100 �120 �150 �200 �250 UNI EN 826

Коэффициент 

сопротивления 
распространения 
водяного пара

MU 20-40 40-60 60-80 70-90 90-120 40-100 UNI EN 12086

Теплопроводность λD 0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 0,033 UNI EN 13163
Пожаробезопасность E E E E E E UNI EN 13501/1

Теплоемкость Дж/

кгк

1260 1260 1260 1260 1260 1260
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TERMOSYSTEM® EPS GRAFITE 

TERMOSYSTEM® EPS GRAFITE - система, образованная из сочетания битумной мембраны и 
изоляционной панели из спеченного пенополистирола, армированного графитом, в соответствии 
со стандартом UNI EN 13163 с замедленным распространением пламени euroclasse E.

Варианты продукта.
Рулон: ширина планок 50 мм - высота рулона 1 м.л. с кромкой с одной стороны 8/10 cм, 
рекомендуемые до толщины 60 мм. От толщины 70 мм до 200 мм в листах.
Нарезанные листы: ширина планок 50 мм - высота листов 1 л.м. с одной кромкой с длинной 
стороны и двумя кромками с короткой стороны, используемые в теплоизоляции готовой 
черепицы.
Панели: предусмотрены всех вариантов толщины, шириной 1 л.м. и минимальной длиной 2 
л.м. с двумя кромками, с длинной и короткой стороны 8/10 cм.
Нарезанные панели: предусмотрены всех вариантов толщины, шириной 1 л.м, длина по 
размеру в зависимости от варианта кровли, две кромки, с длинной и короткой стороны 8/10 cм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЧЕННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА EPS GRAFITE ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ

Описание Класс Ед.изм. EPS 100 GRAFITE EPS 150 GRAFITE Стандарт
Стабильность разм. DS(N) % ±5 ±5 UNI EN 1603
Сопротивление изгибу BS кПа ≥100 ≥250 UNI EN 12089
Сопротивление сжатию CS(10) кПа ≥100 ≥150 UNI EN 826
Коэффициент сопротивления 
распространения водяного пара

MU µ 40-60 70-90 UNI EN 12086

Теплопроводность λD 0,031 0,030 UNI EN 13163
Пожаробезопасность E E UNI EN 13501/1
Теплоемкость Дж/кгк 1260 1260
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TERMOSYSTEM® EST 

TERMOSYSTEM® EST - система, образованная из сочетания битумной мембраны и изоляционной 
панели из спеченного пенополистирола, в соответствии со стандартом UNI EN 13163 с 
замедленным распространением пламени euroclasse E.

Варианты продукта.
Рулон: ширина планок 50 мм, высота рулона 1 м.л. с кромкой с одной стороны 8/10 cм, 
предусмотренные до толщины 60 мм.
Панели: предусмотрены всех вариантов толщины, шириной 1 л.м. длиной 1,20-1,80-2,40 м.л. с 
двумя кромками, с длинной и короткой стороны 8/10 cм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ
Описание Класс Ед.изм. EST Стандарт

Стабильность разм. DS(TH) % ±5 UNI EN 1603
Сопротивление сжатию при 10% 
сдавливания CS(10/Y) кПа ≥300 UNI EN 826
Уровень деформации DLT(2)5 % ≤5 UNI EN 1605
Сопротивление сжатию спустя 50 лет со 
сдавливанием ≤ 2 %

CC(2/1,5/50) кПа 130
UNI EN 1606

Поглощение воды в течение длительного  
времени диффузией

WD(V)5 Об. -%
2-4 UNI EN 12086

Коэффициент сопротивления 
распространения водяного пара

MU µ 100 UNI EN 12088

Теплопроводность λD 0,034/0,036* UNI EN 13164
Пожаробезопасность E UNI EN 13501/1
Теплоемкость Дж/кгк 1260

*В зависимости от толщины
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TERMOSYSTEM® PUR VP 

TERMOSYSTEM® PUR VP - система, образованная из сочетания битумной мембраны и 
изоляционной панели из пенополиуретана, в соответствии со стандартом UNI EN 13163 с 
замедленным распространением пламени euroclasse E.
VP: Насыщенная стеклоткань.
Варианты продукта.

Рулон: ширина планок 50 мм высота рулона 1 л.м. с кромкой с одной стороны 8/10 cм, от 20 до 
120 мм с покрытием насыщенной стеклотканью с обеих сторон.
Панели: предусмотрены всех вариантов толщины, шириной 1 л.м. длиной 1,20-2,40 м.л. с двумя 
кромками, с длинной и короткой стороны 8/10 cм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА PUR ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ
Описание Символ Значение Стандарт
Расчетная проводимость,  
замеренная при +10°C

λD Вт/мK 0,028 для толщ. от 20 до 70 мм UNI EN 13165

λD Вт/мK 0,026 для толщ. от 80 до 140 мм UNI EN 13165
Сопротивление сжатию при 10 % 
сдавливании

dN от 30 до 40 мм кПa 150 UNI EN 826

Размерная стабильность DS(TH) (48±1)h  линейное изменение % 1
(70±2)°C

Европейский класс  
пожаробезопасности VP

EN 11952/2 Euroclasse E UNI EN 13501/1

Теплоемкость Дж/кгк 1260
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TERMOSYSTEM® PUR 0,023 

TERMOSYSTEM® PUR 0,023 - система, образованная из битумной мембраны и панели из жесткого 
пенополиизоцинаурата в соответствии со стандартом UNI EN 13165. Варианты стандартной 
продукции.

Панели: стандартная толщина от 30 до 120 мм, ширина 1 л.м. минимальная длина 1,2/2,4 л.м.с 
двумя боковыми налагаемыми кромками 10 cм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА PUR 0,023 ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ
Euroclasse пожаробезопасности

(EN 13501-1)
(EN 11925-2)
(13823 (SBI))

Euroclasse F

Euroclasse пожаробезопасности
(EN 11925-2) пена Euroclasse E

Теплоемкость Cp
(Дж/кг K) 1453

Теплоизоляция

Характеристика
(Стандарт)

Описание Символ
(единица из-

мерения)

Значение

Для некоторых характеристик изменяется в зависимо-
сти от толщины (мм)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Средняя начальная 
теплопроводность

(EN 12667)

Значение, 
определенное 

средней 
температурой 10°C

λ90/90,l
(Вт/мK) 0,022

Заявленная теплопроводность
(UNI EN 13165 Приложения A и C)

Значение, 
определенное 

средней 
температурой 10°C

λD
(Вт/мK) 0,023

Заявленный коэффициент 
теплопередачи

UD=λD/d UD
(Вт/м2K)

1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

Заявленное тепловое 
сопротивление

RD= d /λD RD
(м2K/Вт)

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22
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TERMOSYSTEM® RC 

TERMOSYSTEM® RC - система, образованная из сочетания битумной мембраны и изоляционной 
панели из минеральной ваты с ориентированными волокнами, плотностью 155 кг/куб.м., в 
соответствии со стандартом UNI EN 13162 с замедленным распространением пламени euroclasse А1.
Варианты стандартной продукции.

Рулон: ширина планок 50 мм, высота рулона 1 м.л. с кромкой с одной стороны 8/10 cм, 
предусмотрены до толщины 60 мм.
Панели: предусмотрены всех вариантов толщины, шириной 1 л.м. минимальной длиной 1,2 
м.л. с двумя кромками, с длинной и короткой стороны 8/10 cм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ RC ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ
Описание Класс Ед.изм. Значение Стандарт
Класс допуска относительно размерных параметров T5 UNI EN 823
Сопротивление сжатию при 10 % сдавливании CS(10) кПа ≥ 70 UNI EN 826

Сопротивление тяге в направлении толщины кПа ≥ 13 UNI EN 1607
Коэффициент линейного теплового расширения 2x10-6 °C-1
Остаточная усадка при 20 ° C после нахождения в 
течение 4 дней при 70°C незначительная UNI EN 12086

Линейное расширение при постоянной 
температуре 20° C от 65 до 80 % относительной 
влажности

продольное направление < 1 мм/м

поперечное направление < 1 мм/м
Изменение толщины на образцах, выдерживаемых 
в течение 15 мин. при 100°C и относительной 
влажности 100% с последующим охлаждением до 
температуры окружающей среды

2%

Краткосрочное поглощение воды-WS кг/м2 ≤ 1,0
Европейский класс пожаробезопасности Euroclasse A1
Теплопроводность λD 0,040
Сопротивление нагрузке PL (5) Н 650 EN 12430
Температура плавления минеральной ваты °C > 1000
Теплоемкость Дж/кгк 980
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TERMOSYSTEM® COMPOSITO

TERMOSYSTEM® COMPOSITO - панель из спеченного полистирола, армированного графитом, 
минеральной ваты высокой плотности в соответствии с требованиями CE 13162, и битумной 
мембраны, превосходная для тепловой и звуковой изоляции кровли.
Размеры: 1200x1000 мм.
Предусмотренные по запросу варианты толщины.

См.характеристики графита стр.25
См.характеристики минеральной ваты стр.28

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
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TERMOSYSTEM COMPOSITO FESCO S/EPS O ESTRUSO - изоляционная водонепроницаемая 
система, образованная из изоляционного листа пеноперлита, с одной стороны покрытого 
оксидированным битумом (прибл. 350 г/м2), защищенного термоплавкой пленкой, и 
листа эластичного пенополистирола, в соответствии со стандартом EN 13163, или листа 
экструдированного пенополистирола в соответствии со стандартом EN 13164. По запросу 
фальцованная с 4 сторон. Размеры: 1200x600 мм
Толщина изоляции: 30-40-50-60-80-100 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ RC ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ
Характеристики Значение Ед.изм. Стандарт

Длина, ширина 1200x600 мм EN 822

Толщина от 20 до 120 мм EN 823

Номинальная объемная масса 150 кг/м3 EN 1602

Заявленная теплопроводность λD 0,050 Вт/мK EN 13169

Сдавливание при сжатии при 10 % деформации � 200 (среднее 300) кПа EN 826

Эксплуатационные 
характеристики под 
цементными плитками: 

-сдавливание при сжатии Rcs 130 кПа EN 826

-деформация, dsмин/dsмакс 0,7 / 1,2 %

Деформация при 80 кПa и 80°C в течение 7 дней  
(или 7 дней при 60°C в соответствии со стандартом EN 1605)

< 5 (2 %) % UEAtc

Деформация (Fluage) при сжатии при 80 кПa, экстраполированная на 10 лет � 1 мм EN 1606

Сопротивление пробивке (на 50 cм2) с 2 мм деформацией � 1400 Н EN 12430

Поглощение воды при полном погружении � 0,03 кг/дм3 EN 13169

Размерная стабильность - спустя 48 ч при 23°C и 90 % относительной влажности, длина 
и ширина/толщина

� 0,5 / 1,0 % EN 1604

- спустя 48 ч при 70°C и 50 % относительной влажности, длина 
и ширина/толщина

� 0,5 / 1,0 % EN 1604

- остаточная деформация при 20°C после стабилизации 80°C < 0,12 % UEAtc

Сопротивление перпендикулярной тяге поверхностей � 40 кПа EN 1607

Теплоемкость 900 Дж/кг.K EN ISO 10456

Коэффициент сопротивления распространения водяного пара, µ 5 - EN ISO 10456

Пожаробезопасность (Euroclasse) C-s1, d0 - EN 13501-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 200 KПA
Описание значение сжатия

(EN 826)
теплопроводность

(EN 13163)
MU

(EN 12086)
пожаробезопасность 

Euroclasse

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ Kpa 200 λD 0,034 µ 70-90 E (EN 13501/1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EST 350 KПA
Описание значение сжатия

(EN 826)
теплопроводность

(EN 13163)
MU

(EN 12088)
пожаробезопасность 

Euroclasse

EST Kpa 350 λD 0,034/0,036 µ 150 E (EN 13501/1)

TERMOSYSTEM® COMPOSITO 
FESCO S/EPS - FESCO S/EST
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TERMOSYSTEM® ONDA

TERMOSYSTEM ONDA - система, образованная из водонепроницаемой битумной мембраны 
и теплоизоляционной панели из EPS или EPS, армированного графитом, профилированного 
в зависимости от варианта гофрированного материала из цементного волокна или 
асбестоцемента, на который он должен укладываться. В случае сводчатой кровли TERMOSYSTEM 
ONDA предварительно нарезается. Панели предусмотрены с двумя налагаемыми кромками с 
двух ортогональных сторон.

Изогнутая система

TERMOSYSTEM® GRECA

TERMOSYSTEM GRECA - система, образованная из водонепроницаемой битумной мембраны 
и теплоизоляционной панели из пенополистирола или пенополистирола, армированного 
графитом, профилированным в зависимости от варианта листа, на который он должен 
укладываться. В случае сводчатой кровли TERMOSYSTEM GRECA предварительно нарезается. 
Панели предусмотрены с двумя налагаемыми кромками с двух ортогональных сторон.

Изогнутая система
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TERMOSYSTEM® PENDENZA

TERMOSYSTEM® PENDENZA ДЛЯ 
ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

TERMOSYSTEM PENDENZA - изоляционная водонепроницаемая система, образованная из 
спеченного полистирола PSE в соответствии со стандартом EN 13163 или армированного 
графитом в соответствии со стандартом EN 13163, и битумной мембраны в соответствии со 
стандартом EN 13707.

Система для определения средней толщины на наклонных поверхностях TERMOSYSTEM

TERMOSYSTEM PENDENZA ДЛЯ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  - изоляционная водонепроницаемая 
система, образованная из спеченного полистирола PSE или армированного графитом в соответствии 
со стандартом EN 13163, и листа пенополиуретана толщиной 20 мм в соответствии со стандартом EN 
13165, покрытого с обеих сторон слоем насыщенной стеклоткани, или листа из пенополиуретана 
толщиной 20 мм в соответствии со стандартом EN 13165, покрытого с обеих сторон слоем насыщенной 
стеклоткани и битумной оболочкой, или панели из EUROSTRAND OSB в соответствии со стандартом EN 
300 толщиной 12 мм. Размеры панели: 1200x1000 мм

Calcolo dello spessore medio: H1+h/2= SM (spessore medio)

1000

h

= = =

LUNGHEZZA

H1

Pendenza %

Расчет средней толщины: H1 + h/2=SM (средняя толщина)

ДЛИНА

Наклон %
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TERMOSYSTEM® PENDENZA
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ПРОЕКТ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ 
С ВОДОСТОЧНЫМИ И 
ВОДООТВОДНЫМИ КАНАЛАМИ 
¨СИСТЕМА МУЛЬТИСЛИВА¨
Этот тип системы позволяет направлять дождевую 
воду путем позиционирования навесных модулей 
на разжелобовиках и гребнях водослива в сливные 
или водосточные каналы.
Навесной Termosystem производится из 
зауженных листов пенополистирола различных 
вариантов, в зависимости от проектных 
требований.
Может быть произведен в листах (не соединенных) 
для вариантов с синтетическими растворами, 
или предварительно соединенных с битумными 
полимерными мембранами для последующего 
нанесения слоев с битумным раствором.
Наш технический отдел всегда находится в вашем 
распоряжении для предоставления каких-либо 
пояснений.
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TERMOSYSTEM® TEGOLO

TERMOSYSTEM TEGOLO - система профилированных листов по индивидуальном размеру из 
PSE или PSE, армированного графитом, в сочетании с битумными мембранами для изоляции и 
водонепроницаемости готовой черепицы.
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TERMOSYSTEM® COPPO P

TERMOSYSTEM® COPPO P - изоляционная водонепроницаемая система, образованная из листа 
спеченного пенополистирола PSE или армированного графитом в соответствии со стандартом 
UNI EN 13163, специально профилированного для размещения желобчатой черепицы и 
битумной мембраны 3,5 кг/м2, армированной T.N.T из полиэстера и самозащищенной сланцевой 
крошкой в соответствии со стандартом UNI EN 13707.

  Толщина Termosystem® coppo P
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 мм

TERMOSYSTEM® COPPO G

TERMOSYSTEM® COPPO G - изоляционная водонепроницаемая система, образованная из листа 
спеченного полистирола PSE или армированного графитом в соответствии со стандартом UNI 
EN 13163, специально профилированная для размещения желобчатой черепицы, и битумной 
мембраны 3,5 кг/м2, армированной T.N.T из полиэстера и самозащищенной сланцевой крошкой 
в соответствии со стандартом UNI EN 13707.

  Толщина Termosystem coppo G
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 мм



45

TERMOSYSTEM® COPPO GV

TERMOSYSTEM® COPPO GV - изоляционная водонепроницаемая система, образованная из листа спе-
ченного пенополистирола PSE или армированного графитом в соответствии со стандартом UNI EN 
13163, специально профилированного для микровентиляции для размещения желобчатой черепи-
цы, и битумной мембраны 3,5 кг/м2, армированной T.N.T из полиэстера и самозащищенной сланцевой 
крошкой в соответствии со стандартом UNI EN UNI EN 13707.

  Толщина Termosystem® coppo GV
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 мм

Вентиляционные каналы

СОСТАВ И РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ TERMOSYSTEM COPPO P
Описание значение
Размер панели 1860x1000 мм
Полезная площадь 1,86 м2

Потребность на 100 м2 крытых площадей 54 шт.

СОСТАВ И РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ TERMOSYSTEM COPPO G
Описание значение
Размер панели 1800x1000 мм
Полезная площадь 1,80 м2

Потребность на 100 м2 крытых площадей 54 шт.

СОСТАВ И РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ TERMOSYSTEM COPPO GV
Описание значение
Размер панели 1800x1000 мм
Полезная площадь 1,80 м2

Потребность на 100 м2 крытых площадей 54 шт.
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TERMOSYSTEM TEGOLA - изоляционная водонепроницаемая система, образованная из листа спе-
ченного полистирола PSE или PSE, армированного графитом, в соответствии со стандартом UNI 
EN 13163, специально профилированного для размещения планок, предназначенных для выдер-
живания контрпланок для крепления черепицы, и битумной мембраны 3,5 кг/м2, армированной 
T.N.T из полиэстера и самозащищенной сланцевой крошкой в соответствии со стандартом UNI EN 
13707. Размерные характеристики:
- Длина 1800 - ширина 1000 - м2 1,80
- Кромки 1 короткая сторона и 1 длинная сторона
- Выступ кромок: 10 cм˜
- 3 планки 50x40 мм

TILE EASY - лист теплоизоляции под черепицей кровли, образованный из однослойного экструдирован-
ного полистирола с сопротивлением сжатию Kpa 300, с экструдированной кожей, двумя фальцованны-
ми кромками M/F или спеченного полистирола с сопротивлением сжатию Kpa 200, двумя продольными 
каналами для микровентиляции*и поперечными каналами**, предусмотренными для зубцов. Ширина 
листа составляет 600 мм, различной толщины и длины, в зависимости от размеров черепицы.     
* и возможный слив воды в случае просачивания через кровельное покрытие
** с промежуточным расстоянием между черепицей
Размерные характеристики:
Отделка Толщина Стандартное промежу-

точное расстояние, мм
Длина, мм

фальцованный M/F с длинной стороны  40-50-60-80-100-120 315-330-345* 2520-2640-2760
* по запросу со специальными 
промежуточными расстояниями

TERMOSYSTEM® TEGOLA

TILE EASY
ЛИСТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОД ЧЕРЕПИЦЕЙ 

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
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A

ISOLONDA®190-220 образован из панели из EPS 150/200 kPa или 100 kPa графита UNI EN 13163, 
специально совмещенной с волокнисто-битумным покрытием, представляет собой превосходную 
систему вентиляции между системой и кровельным покрытием. Образованная таким образом 
панель может использоваться как для кровли с желобчатой черепицей, так и с обычной черепицей, 
последняя с применением планки в соответствии с расстоянием между черепицей.
Размеры:  

Размеры листа пенополистирола 1920x895
Размеры волокнисто-битумных листов 2000x1050
Полезная площадь 1,86 кв.м.

ISOLONDA® P 190 - 220

   Толщина Isolonda 190-220
A  30-40-50-60-80-100-120 мм

Размеры пенополистирола 895 мм

Размеры волокнисто-битумного покрытия 2000 мм

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ EPS 150/200 KPA 
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ EPS 100 KPA GRAFITE
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ISOLONDA® C

B
A

ISOLONDA®-C  представляется в неправильной форме и с каналами под волокнисто-битумным 
покрытием, панель из пенополистирола 150/200 kPa или 100 kPa графит в соответствии со стандартом 
UNI EN 13163, специально профилированного, совмещается с волокнисто-битумным листом. 
Регулярное направление обеспечивает место для размещения желобчатой черепицы, содействуя 
таким образом кладке.
Размеры: 

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ EPS 150/200 KPA 
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ EPS 100 KPA GRAFITE

  Толщина Isolonda C
A  30-40-50-60-80-100-120 мм

B  60-70-80-90-110-130 мм Вентиляционные каналы

Размеры пенополистирола 875 мм

Размеры волокнисто-битумного покрытия 2000 мм

Размеры листа пенополистирола 1920x875
Размеры волокнисто-битумных листов 2000x950
Полезная площадь 1,68 кв.м.
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GESS FON EPS/GRAFITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
GESS FON PSE® и GESS FON PSE GRAFITE® - панели с превосходными характеристиками теплоизоляции, 
образованные из листа гипсокартона RB 13 в соответствии со стандартом UNI EN 520 (нормальный, 
водоотталкивающий или огнестойкий) и панели из спеченного полистирола TERMOSTYR® или 
TERMPOR®, в соответствии со стандартом EN 13163 CE с замедленным распространением пламени 
euroclasse E. 
Размеры: 1200x2000/3000 мм 
Толщина изоляции:  20-30-40-50-60-80-100-120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЧЕННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА EPS ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ
Описание Класс Ед.изм. EPS 80 EPS 100 EPS 150 EPS100 

графит
Стандарт

Стабильность разм. DS(N) % ±5 ±5 ±5 ±5 UNI EN 1603
Сопротивление изгибу BS кПа �125 �150 �200 �150 UNI EN 12089
Сопротивление 
сжатию

CS(10) кПа �80 �100 �150 �100 UNI EN 826

Коэффициент 
сопротивления 
распространения 
водяного пара

MU 20-40 30-70 30-70 30-70 UNI EN 12086

Теплопроводность λD 0,038 0,036 0,034 0,031 UNI EN 13163
Пожаробезопасность E E E E UNI EN 13501/1
Теплоемкость Дж/кгк 1260 1260 1260 1260
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GESS FON EST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система, образованная из листа гипсокартона RB 13 в соответствии со стандартом UNI EN 520 
(нормальный, водоотталкивающий или огнестойкий) и панели из экструдированного пенополистирола 
в соответствии со стандартом UNI EN 13164. Используется со структурой из гипсокартона или покрытия 
стен или потолка для теплоизоляции. 
Размеры: 3000X1200 мм /2000x1200
Толщина изоляции:  20-30-40-50-60-80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ
Описание Класс Ед.изм. EST Стандарт
Стабильность разм. DS(TH) % ±5 UNI EN 1603
Сопротивление сжатию при 10% 
сдавливании CS(10/Y) кПа ≥250 UNI EN 826
Уровень деформации DLT(2)5 % ≤5 UNI EN 1605
Сопротивление сжатию спустя 50 
лет со сдавливанием ≤ 2 % CC(2/1,5/50) кПа 130 UNI EN 1606
Поглощение воды в течение 
длительного  
времени диффузией WD(V)5 Об. -% 2-4 UNI EN 12086
Коэффициент сопротивления 
распространения водяного пара MU µ 150 UNI EN 12088
Теплопроводность λD 0,034/0,036* UNI EN 13164
Пожаробезопасность E
Теплоемкость Дж/кгк 1260

* в зависимости от толщины



51

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
GESS FON RC® - звукоизоляционная и звукопоглощающая панель, образованная из листа гипсокартона 
RB 13 и панели из минеральной ваты. Минеральная вата представляет собой пористый материал с 
высокими характеристиками звукоизоляции, который при сочетании с массой увеличивает уровень 
изоляции на низкой частоте.
Размеры: 2000/3000X1200 мм 
Толщина изоляции:  20-30-40-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ RC 80
Описание Класс Ед.изм. Значение Стандарт
Номинальная плотность (±10%) кг/м3 80/100 EN 1602
Теплопроводность λD 0,035 EN 13162/12667

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ RC 100
Описание Класс Ед.изм. Значение Стандарт
Номинальная плотность (±10%) кг/м3 100 EN 1602
Теплопроводность λD 0,035 EN 13162/12667

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ RC 160
Описание Класс Ед.изм. Значение Стандарт
Номинальная плотность (±10%) кг/м3 160 EN 1602
Теплопроводность λD 0,039 EN 13162/12667

GESS FON RC

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО
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GESS FON SUGHERO

ОПИСАНИЕ
GESS FON SUGHERO®  - звукоизоляционная и звукопоглощающая панель, образованная из листа 
гипсокартона RB 13 и панели из светлой пробки.
Размеры: 2000/3000X1200 мм
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

дБ=20 ÷ 35 (500 Гц)*
*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ  

НАТУРАЛЬНАЯ СВЕТЛАЯ ПРОБКА
Описание Ед.изм. значение стандарт
Номинальная плотность (±10%) кг/м3 130 EN 1602
Теплопроводность λD Вт/мK 0,043
Паропропускаемость µ 10÷13
Разложимость нулевая

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
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GESS FON 0,023

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
GESS FON 0,023® - звукоизоляционная и звукопоглощающая панель, образованная из листа гипсокартона 
RB 13 и панели из пенополиуретана в соответствии со стандартом UNI EN 13165.
Размеры: 1200X2000 мм 
Толщина изоляции:  30-40-50-60-80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 0,023
Euroclasse пожаробезопасности

(EN 13501-1)
(EN 11925-2)
(13823 (SBI))

Euroclasse F

Euroclasse пожаробезопасности
(EN 11925-2) пена Euroclasse E

Теплоемкость Cp
(Дж/кг K) 1453

Теплоизоляция

Характеристика
(Стандарт)

Описание Символ
(единица из-

мерения)

Значение

Для некоторых характеристик изменяется в 
зависимости от толщины (мм)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Средняя начальная 
теплопроводность

(EN 12667)

Значение, 
определенное 

средней 
температурой 10°C

λ90/90,l
(Вт/мK) 0,022

Заявленная теплопроводность
(UNI EN 13165 Приложения A и C)

Значение, 
определенное 

средней 
температурой 10°C

λD
(Вт/мK) 0,023

Заявленный коэффициент 
теплопередачи

UD=λD/d UD
(Вт/м2K)

1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

Заявленное тепловое 
сопротивление

RD= d /λD RD
(м2K/Вт)

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22
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ОПИСАНИЕ
“Dekorsystem” образован из профиля из пенополистирола (спеченный пенополистирол), 
профилированного в соответствии с требованиями, выровненного с видимой стороны цементным 
выравнивающим раствором. Выравнивание с видимой стороны (как материалы теплоизоляции) 
осуществляется для придания готовому материалу прочности к воздействию внешних агентов, 
нагрузок, ударов и обеспечения готовой поверхности для возможности окрашивания стандартными 
лакокрасочными материалами. С “Dekorsystem” можно осуществлять: 
•Водосточные рамки.
•Круглые рамки.
•Пояски.
•Любые формы арок, бочарные или перекрестные своды.
•Любые формы декоративных колонн. 

DEKORSYSTEM
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FORMSYSTEM

ОПИСАНИЕ
“Formsystem CLS” - опалубки из пенополистирола с покрытием для реализации бетонных 
конструкций. Форма из пенополистирола с покрытием Formsystem позволяет реализовывать 
бетонные сооружения, такие как:
- водосточные рамки - круглые рамки - пояски - все формы арок, бочарные или перекрестные своды 
- любые формы колонн.
Универсальность опалубков FORMSYSTEM в полном объеме удовлетворяет требования 
проектировщика, в целях содействия работе строителя.
Укладка Formsystem CLS осуществляется традиционным методом в связи с тем, что наружная 
поверхность формы является ровной и ортогональной. 
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Медная перфорированная 
лента

Порошковый клей Треугольники из 
минеральной ваты для 
выворотки битумной 
мембраны

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Turboairy черепицы и 
желобчатой черепицы

Ручной молоток

Защитная решетка от птиц

Паровой тормоз 120
Дышащее полотно 160
Дышащее полотно 230

Крюк из нержавеющей стали 
для фиксации черепицы

Оцинкованные шайбы
Вставка BR и винт для дерева

Комплексное крепление 
для рифленой кровли

Автоматический молоток

Клейкая оболочка

Оцинкованный гвоздь и 
шайба
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TERMOSYSTEM GRECA

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

 Механическое крепление Нанесение битумной 
мембраны

Деталь 
механического 
крепления

Налагаемая кромка

Битумная 
мембрана

Механическое 
крепление

Листовой металл

TERMOSYSTEM GRECA
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

TERMOSYSTEM ONDA

 

Механическое 
крепление "бабочка" 
с оцинкованным 
уголком

Нанесение 
битумной мембраны

Деталь 
механического 
крепления

Налагаемая кромка

Битумная 
мембрана

Механическое 
крепление "бабочка"

Волоконно-цементное 
покрытие

Оцинкованный уголок 
для закрытия стороны 
водостока
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ISOVENT/ISOVENT TERMO ACUSTIC/ISOVENT COMPOSITO

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

1

2
3

456

7

8

1_Планка водостока
2_Защитная решетка от птиц
3_Водосток
4_Дышащее полотно
5_ISOVENT/ISOVENT TERMO ACUSTIC/ISOVENT COMPOSITO
6_Крепление панелей механической системой
7_Водонепроницаемость за счет битумной оболочки
8_Кровельное покрытие

ISOVENT
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

ISOVENT TOP

вид с боковой стороны

1

23 4
5

6

7

1_Планка водостока
2_Защитная решетка от птиц
3_Водосток
4_ISOVENT TOP
5_Крепление панелей механической системой
6_Водонепроницаемость за счет битумной оболочки
7_Кровельное покрытие

ISOVENT TOP
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1

2

3

4

5

1_ Водосток и защитная решетка от птиц 
закрепляются на планке

2_ Произвести установку панелей ISOSANDWICH 
e ISOSANDWICH - TOP, располагая их концы 
на межосевом расстоянии прогонов.

3_ Произвести крепление панелей посредством 
механических систем.

4_ Водонепроницаемость внешней поверхности 
обеспечивается посредством дышащей 
мембраны, гарантирует общую защиту от 
случайных просачиваний кровельного 
покрытия

5_ Кровельное покрытие завершается укладкой 
плиточного покрытия. 

Деталь сцепления панелей M/F.Деталь крепления водостока и защитной решетки от 
птиц на планке.

Деталь крепления на листе. Деталь внутреннего вида.

ISOSANDWICH TOP
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Механическое 
быстродействующее 
крепление

Налагаемая кромка 
8/10 cм

TERMOSYSTEM
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ПОМОЩЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Для того, чтобы познакомиться с возможностями, предлагаемыми Isosystem, для тех, 
кто верит в строительство и бережное отношение к окружающей среде, как для 
внутренних, так и наружных работ, каждый год компания выделяет значительный 
бюджет на  коммуникации. Бренд и продукция Isosystem постоянно появляются на 
страницах специализированных журналов. Каталоги с компакт-дисками, периодически 
обновляемые, подробно описывают материалы и возможности их применения. 
Участие в национальных и международных выставках, организация встреч для 
углубления тем и обсуждения дополняют сферу маркетинговых действий Isosystem в 
целях улучшения отношений и информации компания-заказчик/заказчик-компания.

КОММУНИКАЦИЯ

Помощь проектировщику и лицу, аттестирующему энергетический класс_
действующие нормативы и декреты_продукция и дополнительные 
принадлежности_технические сведения_лабораторная сертификация_
используемые решения_тепловая и звуковая изоляция_системы укладки_
проектирование и инновационные решения_техническая консультация и помощь 
монтажнику и строителю_технические спецификации и паспорта безопасности_
симулирования производительности_профессиональный подход и оперативность



ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ – ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ И ДРУГИЕ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


