Инструкция по монтажу
фасадной теплоизоляции

10.2015

Содержание
Часть I. Вентилируемые фасады
Общая информация ............................................................................... 3
Материалы ISOVER ............................................................................... 5
Сверление отверстий ............................................................................. 6
Крепление теплоизоляции .................................................................... 7
Установка внутреннего (нижнего) слоя теплоизоляции .................... 8
Установка наружного (верхнего) слоя теплоизоляции ...................... 9
Установка паропроницаемой ветрогидрозащитной мембраны .... 10
Крепеж для теплоизоляции ................................................................. 10
Часть II. Штукатурные фасады
Общая информация .............................................................................. 11
Материалы ISOVER .............................................................................. 12
Крепление теплоизоляции к основанию ........................................... 12
Сверление отверстий ........................................................................... 15
Механическое крепление теплоизоляционных плит ...................... 16
Размещение дюбелей по плите теплоизоляции
в зависимости от расхода на м2 ........................................................ 18
Часть III.
Технические характеристики фасадных материалов ISOVER ..... 19
Упаковка и параметры фасадных материалов ISOVER ............... 20

*По данным исследования «World Insulation» (2012).The Freedonia Group, Inc. Cleveland, Ohio.

2

Вентилируемые фасады
Общая информация
Вентилируемые фасады представляют собой конструкцию, в которой теплоизоляционные плиты закрепляются
на поверхности фасада при помощи тарельчатых анкеров
с обязательным обустройством вентилируемой воздушной прослойки между слоем теплоизоляции и наружной
облицовкой. Наружная облицовка выполняет декоративную функцию, а также защищает плиты утеплителя от атмосферных воздействий.

Последовательность монтажа
■ На изолируемой стене закрепляются несущие кронштейны подконструкции каркаса.
■ Минераловатные плиты ISOVER фиксируются на изолируемой стене в один или два слоя при помощи тарельчатых анкеров.

не менее 50 мм внутрь проема, с последующей подрезкой
при монтаже обрамлений.
Подрезка теплоизоляции (при необходимости) производится специальным ножом с длинным лезвием (от 30 см).
Ломать плиты запрещается.
В фасадных системах с вентилируемой воздушной прослойкой может применяться однослойное и двухслойное
утепление. Выбор варианта утепления делается на стадии
проектирования с учетом особенностей конкретного объекта. Однослойную теплоизоляцию целесообразно применять при небольших расчетных толщинах теплоизоляции
(до 100 мм). В остальных случаях предпочтительно применять двухслойное решение.

Элементы системы навесного вентилируемого
фасада

■ К несущим кронштейнам крепятся вертикальные направляющие. Длину полки кронштейна относительно
поверхности теплоизоляционного слоя выбирают из
условия обеспечения проектной ширины воздушной
прослойки, но не менее 40 мм.
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■ К вертикальным направляющим крепятся элементы
наружной облицовки.
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Правила установки теплоизоляции
Установку теплоизоляционных материалов следует производить в полном соответствии с технологическим процессом и последовательностью выполнения работ, предусмотренных проектно-конструкторской и технологической
документацией на систему утепления.
При установке теплоизоляции должны соблюдаться правила охраны труда и техники безопасности, установленные
СНиП III-04-08 и другими нормативными документами.
Монтаж теплоизоляции производится после установки
несущих кронштейнов подконструкции каркаса фасадной
системы с вентилируемой воздушной прослойкой.

1. Основание: кирпич, бетон, пеноблок.
2. Подоблицовочная конструкция: система
металлических элементов (сталь, алюминий).
3. Теплоизоляционный слой:
a. Однослойная теплоизоляция:
ISOVER ВентФасад Моно,
		
ISOVER ВентФасад Оптима.
б. Двухслойная теплоизоляция:
ISOVER ВентФасад Верх, ISOVER ВентФасад Низ.
4. Тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции: 		
полимерная гильза с металлическим
или полимерным распорным элементом.

При установленных оконных и дверных обрамлениях теплоизоляцию монтируют вплотную к ним (без зазоров),
при их отсутствии – плиты устанавливаются с припуском

Вентилируемые фасады
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В фасадных системах
с вентилируемой воздушной
прослойкой
может применяться как
однослойное, так и двухслойное утепление. Выбор варианта утепления
делается на стадии проектирования с учетом
особенностей конкретного объекта.

Применение в качестве внутреннего слоя плит небольшой плотности
позволяет достигать наиболее полного контакта материала с утепляемой поверхностью. В качестве наружного слоя применяются более
плотные плиты небольшой толщины (30-50 мм) с целью защиты теплоизоляции внутреннего слоя от внешних воздействий.
В угловых зонах плиты устанавливаются с перевязкой каждого слоя
(рис.1). Не допускается выполнять утепление угла путем перегиба на
нем плит теплоизоляции.
Установка теплоизоляции в местах прохождения кронштейна производится путем выреза отверстия по форме кронштейна. Вырезанные
фрагменты материала необходимо поместить в консоль кронштейна.

Нижний слой теплоизоляции из
минераловатных плит

Несущая стена

Верхний слой теплоизоляции из
минераловатных плит

Рис.1 Схема правильной установки теплоизоляции в угловых зонах фасада (Двухслойное решение).

Жилой дом,
г. Линц, Австрия
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Материалы ISOVER
При утеплении вентилируемых фасадов применяются следующие материалы ISOVER:

Материалы ISOVER

Область применения материала

ISOVER ВентФасад Верх

■ Верхний (наружный) теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении.

ISOVER ВентФасад Низ

ISOVER Моно

■ Нижний (внутренний) теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении.
■ Теплоизоляционный слой при однослойном утеплении балконов и лоджий.
■ Теплоизоляционный слой при однослойном утеплении.
■ Нижний (внутренний) теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении.

ISOVER ВентФасад Оптима

■ Теплоизоляционный слой при однослойном утеплении балконов и лоджий.
■ Теплоизоляционный слой при однослойном утеплении на зданиях до отметки 16
метров.

Вентилируемые фасады
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Сверление отверстий
Сверление
отверстий
для механического крепления теплоизоляционного материала (ТИМ)
производится через слой
плит теплоизоляции.

Отверстия в несущем основании производятся электромеханическим
инструментом с учетом материала несущего основания:
ударным режимом засверливания в прочных полнотелых несущих
основаниях: монолитный бетон, бетонные блоки, кладка полнотелых силикатных или керамических кирпичей;
безударным режимом засверливания в пустотелых и пористых блоках (в пористых материалах сверление в ударном режиме может
привести к разбиванию отверстия или крошению материала основания).
Номинальный диаметр бура (сверла) должен быть равен диаметру анкерной зоны крепежного изделия (за исключением монтажа пластиковых дюбелей в ячеистых бетонах, в этих случаях допускается применение бура (сверла) с номинальным диаметром на 1 мм меньше
диаметра дюбеля).
При сверлении бур (сверло) необходимо направлять и удерживать
строго перпендикулярно плоскости строительного основания. Глубина
отверстия должна превышать глубину анкеровки крепежного изделия
на 10 мм.
Расстояние от центра отверстия до ближайшего конца плиты теплоизоляции должно быть не менее 50 мм (рис.2).

≥ 50 мм

≥ 50 мм

Рис.2 Схема правильной разметки при засверливании
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Крепление теплоизоляции
Крепление теплоизоляции к стене производится тарельчатыми анкерами. Анкер, как правило, состоит из двух составных частей: тарельчатого полимерного дюбеля и распорного элемента из углеродистой стали
или полимера.
Тарельчатый дюбель вставляется в предварительно проделанное отверстие в несущем основании. Глубина установки анкера определяется
проектно-конструкторской и технологической документацией, а также
рекомендациями производителя крепежа. Тарельчатый дюбель должен по всей площади прижимного диска прилегать к плите теплоизоляции. При этом не допускается смятие или механическое повреждение
теплоизоляции (рис.3).

Не допускается смятие или
механическое повреждение теплоизоляции.

После установки тарельчатого дюбеля в проектное положение, производится окончательная фиксация теплоизоляции путем забивания или
завинчивания распорного элемента в дюбель. Способ монтажа распорного элемента должен строго соответствовать требованиям производителя крепежа. Не допускается установка распорных элементов с
перекосом.

а – зона заглубления в основание
b – рабочая зона, равная толщине теплоизоляционного слоя с
клеевым составом
с – необходимый размер дюбеля
d – технологический зазор 10 мм,
гарантирующий беспрепятственное прохождение распорного
элемента.
Рис.3 Схема правильной установки теплоизоляции

Торгово-офисный центр,
г.Львов

Вентилируемые фасады
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При установке теплоизоляции ответная
часть раздвижного
кронштейна должна
быть вынута (при ее
наличии). В местах
прохождения кронштейна надрез выполняется по форме
кронштейна.

Установка нижнего (внутреннего)
слоя теплоизоляции
Плиты теплоизоляции должны устанавливаться вплотную друг к другу
с заполнением (при необходимости) зазоров между ними этим же материалом.

Недопустимо:
устанавливать плиты теплоизоляции с зазором более 2 мм между
ними, так как это приводит к образованию «мостиков холода» и снижению теплотехнических свойств конструкции;
неплотное прилегание к стене ведет к образованию «карманов холода» и конденсации влаги на стене;
пережатие материала тарельчатым дюбелем.

При
закреплении
нижнего слоя тарельчатыми дюбелями
необходимо сохранять проектную толщину теплоизоляционного материала.

Крепление теплоизоляции внутреннего слоя производится двумя тарельчатыми анкерами (в том числе и фрагментов плит).
Во внутреннем слое при двухслойном варианте утепления запрещается применение кашированных теплоизоляционных материалов (ТИМ)
и ветрогидрозащитных мембран.
Наружный слой ТИМ

Внутренний слой ТИМ
Термоизолятор (паранитовая
прокладка)

Кронштейн
Дюбель
Кассета

Направляющая

Наружная
стена

Воздушный
зазор
Крепеж

Рис.4. Схема теплоизоляции вентилируемого фасада. Двухслойное решение
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Установка верхнего
(наружного) слоя
При двухслойном выполнении теплоизоляции, плиты наружного слоя
должны перекрывать по вертикали и горизонтали стыки плит внутреннего слоя с целью снижения теплопотерь.
Разбежка швов между внутренним и внешним слоем должна быть не
менее 50мм (рекомендуется 100-150мм) (рис.5).

Недопустимо
смятие
утеплителя
тарельчатым дюбелем.

≥ 50 мм

Крепление наружного слоя при двухслойном утеплении, а также однослойное утепление осуществляется пятью тарельчатыми дюбелями (в
том числе и фрагментов плит). Это обеспечивает равномерное прилегание теплоизоляционного слоя к утепляемой поверхности. Допускается крепление фрагментов плит меньшим количеством крепежа при
условии обеспечения надежности крепления теплоизоляции. Плиты
наружного слоя могут быть кашированными с наружной стороны стеклохолстом, так и без него.

Плиты наружного слоя
должны перекрывать
по вертикали и горизонтали стыки плит внутреннего слоя.

≥ 50 мм

Рис.5. Схема фиксации теплоизоляции со смещением

Вентилируемые фасады
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Установка паропроницаемой
ветрогидрозащитной мембраны
В случае выполнения теплоизоляции в один слой необходимо предусмотреть установку ветрогидрозащитной мембраны.

Подрезка теплоизляции производится
специальным
ножом с длинным
лезвием (от 30 см).
Ломать плиты запрещается.

При двухслойной изоляции установка ветрозащитной мембраны не
требуется.
Монтаж мембраны осуществляется непосредственно на поверхность теплоизоляции – раскатывается с натягом и фиксируется тарельчатыми дюбелями или специальным винтовым дюбелем с тарельчатым держателем.
Минимальное расстояние от дюбеля до края полотна мембраны – 70
мм. Установка мембраны производится с перехлестом 100-150 мм. В
местах перехлеста крепеж устанавливается с шагом 600 мм. Края мембраны в районах примыкания к проемам заводятся за край плит утеплителя, изолируя торцы.
В качестве ветрогидрозащитной мембранной пленки рекомендуется
использовать мембрану ISOVER HB.

Крепеж для теплоизоляции
Применяется с целью исключения пережатия теплоизоляционных
слоев при монтаже за счет специальной формы тарельчатого полимерного дюбеля.

Варианты крепежных элементов
1. Тарельчатый дюбель с металлическим
распорным элементом
2. Тарельчатый дюбель с полимерным
распорным элементом
Жилой комплекс,
микрорайон Центральный, г.Донецк
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Штукатурные фасады
Общая информация
Штукатурные фасады представляют собой конструкцию,
в которой теплоизоляционные плиты закрепляются на
поверхности фасада при помощи клеевого раствора и
тарельчатых анкеров с последующим нанесением штукатурного слоя по теплоизоляции.

Последовательность монтажа
На изолируемой стене монтируется цокольный профиль.
Нанесение клея на минераловатные плиты ISOVER и
приклеивание их на поверхности изолируемой стены.
Крепление плит теплоизоляции при помощи дюбелей.
Защита углов здания и откосов при помощи угловых
профилей с сеткой.
Нанесение защитного армирующего раствора по теплоизоляционным плитам, утапливание сетки из стекловолокна в армирующий раствор.
Грунтовка армирующего слоя с последующим нанесением декоративной штукатурки и ее покраски (при необходимости).

Правила установки теплоизоляции
Установку теплоизоляционных материалов следует производить в полном соответствии с технологическим
процессом и последовательностью выполнения работ,
предусмотренных проектно-конструкторской и технологической документацией на систему утепления.

При установке теплоизоляции должны соблюдаться правила охраны труда и техники безопасности, установленные
СНиП III-04-80 и другими нормативными документами.
Согласно рекомендациям системодержателей, а также
требований ДСТУ Б В.2.6-36, монтаж системы теплоизоляции следует начинать после:
устройства кровельного покрытия;
монтажа оконных и дверных блоков;
завершения всех внутренних «мокрых» процессов
(кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство
цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания основания;
монтажа опорного (цокольного) профиля.
Рекомендуется производить укрытие строительных лесов
на участке выполнения работ при помощи ветрозащитной
сетки и/или полиэтиленовой пленки, установленной на
лесах. Это позволит защитить элементы фасадной системы от прямого солнечного излучения и возможных атмосферных осадков.
Не рекомендуется проводить монтаж системы теплоизоляции с навесных строительных люлек.
В качестве теплоизоляции штукатурного фасада используется ISOVER ШтукатурныйФасад.

Штукатурные фасады
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Материалы ISOVER для применения
в штукатурных фасадах
Материалы на основе
стекловолокна

ISOVER
ШтукатурныйФасад

Область применения материала
Теплоизоляционный слой при утеплении фасадов с тонким штукатурным
слоем.
В качестве рассечек при утеплении
фасадов с тонким штукатурным слоем,
в которых основным теплоизоляционным слоем является горючий материал, например, пенополистирол.

Крепление теплоизоляции
к основанию
Теплоизоляционные плиты крепят к основанию с помощью клеевого
состава и дополнительно фиксируют тарельчатыми анкерами.
Раскрой теплоизоляционных плит проводят при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким и длинным лезвием.
Крепление теплоизоляционных плит необходимо выполнять с использованием клеевых составов, готовых к применению или приготовленных
из сухой строительной смеси. Клеевые составы готовят в соответствии с
технической документацией системодержателя.
Клеевой состав наносят на теплоизоляционные плиты по всему периметру с отступлением от краев от 20 до 30 мм. Это осуществляют с помощью кельмы полосой, ширина которой составляет от 50 до 80 мм, а
толщина от 10 до 30 мм. Дополнительно наносится от 1 до 6 точек клеевого состава на центральную часть плоскости плиты в зависимости от
количества точек крепления. Допускается также механизированное нанесение клеевого состава.
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Площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием после
установки теплоизоляционной плиты в проектное положение должна
составлять не менее 40%.
Примечание: возможны иные схемы нанесения клеевого состава в зависимости от типа основания и рекомендаций системодержателя.
Плиту, сразу после нанесения клеевого состава, устанавливают в проектное положение, излишки выступившего состава удаляют. Правильность установки каждой теплоизоляционной плиты в проектное положение контролируют уровнем длиной 2 м. Теплоизоляционные плиты
крепят на основание снизу вверх, начиная от опорного (цокольного)
профиля.

Теплоизоляционные
плиты следует устанавливать с напуском
на коробку оконного
и дверного блока не
менее 100мм.

После установки первого ряда теплоизоляционных плит на опорный
(цокольный) профиль зазор между основанием и опорным профилем
заполняется полиуретановой пеной, фасадным герметиком или уплотнительной лентой.
Установка теплоизоляционных плит должна осуществляться вплотную
друг к другу. Если после установки плит остаются зазоры шириной более 2 мм, их необходимо заполнить вставками того же теплоизоляционного материала. Отклонение плоскости изоляции от заданного уклона допускается в размере не более 0,2%. Отклонение от вертикали и
горизонтали допускается не более ±2 мм.
В теплоизоляционном слое (для минеральной ваты) предусматривают
температурные деформационные швы по осевым отметкам существующих деформационных швов здания с интервалом 24 м.
На углах оконных и дверных проемов следует устанавливать теплоизоляционные плиты с угловым вырезом так, чтобы стыки швов между
примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 100 мм
от угла проема (рис.1).
Швы между теплоизоляционными плитами должны располагаться на
расстоянии не менее 100мм от края выступа на плоскости основания
или от границы разных материалов основания (рис.2).

Рис.1. Схема правильной установки
теплоизоляции вокруг проемов

Штукатурные фасады
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Не допускается выполнять утепление угла
путем перегиба на нем
плит теплоизоляции.

При установке теплоизоляции необходимо
проводить обязательный визуальный осмотр
поверхности плит.

Плиты теплоизоляции в угловых зонах устанавливаются с перевязкой
каждого слоя. Не допускается выполнять утепление угла путем перегиба на нем плит теплоизоляции.
Перед установкой анкеров с тарельчатым дюбелем поверхность теплоизоляционных плит при наличии перепадов между стыками следует
обработать абразивной теркой. Образовавшуюся после обработки
крошку необходимо удалить с поверхности щеткой.
Минераловатные плиты могут содержать включения связующего, используемого при их изготовлении, которые в дальнейшем могут стать
причиной появления темных пятен на поверхности декоративного слоя.
Поэтому, при установке теплоизоляции необходимо проводить обязательный визуальный осмотр поверхности плит на наличие неоднородных включений. В случае обнаружения неоднородных включений, их
необходимо механически удалять или переворачивать плиту. Повторную проверку поверхности необходимо проводить непосредственно
перед началом работ по нанесению базового штукатурного слоя.

Рис.2. Схема правильной установки теплоизоляции
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Сверление отверстий
Сверление отверстий производится через слой теплоизоляции
Отверстия в несущем основании производятся электромеханическим инструментом с учетом материала несущего основания:

Глубина отверстия должна превышать глубину
анкеровки крепежного
изделия на 10 мм.

ударным режимом засверливания в прочных полнотелых несущих основаниях, таких как монолитный бетон, бетонные блоки,
кладка полнотелых силикатных или керамических кирпичей;
безударным режимом засверливания в пустотелых и пористых
блоках (в пористых материалах, в волокнистых плитах сверление в ударном режиме может привести к разбиванию отверстия
или выкрошиванию материала основания).
Номинальный диаметр бура (сверла) должен быть равен диаметру анкерной зоны крепежного изделия (за исключением монтажа
пластиковых дюбелей в ячеистых бетонах, в этих случая допускается применение бура (сверла) с номинальным диаметром на 1 мм
меньше диаметра дюбеля).
При сверлении бур (сверло) необходимо направлять и удерживать
строго перпендикулярно плоскости строительного основания. Глубина отверстия должна превышать глубину анкеровки крепежного
изделия на 10 мм.

а – зона заглубления в
основание
b – рабочая зона, равная
толщине теплоизоляционного слоя с клеевым составом
с – необходимый размер
дюбеля
d – технологический зазор
10 мм, гарантирующий беспрепятственное прохождение распорного элемента
клеевой состав
(10-30мм)

Штукатурные фасады
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Механическое крепление
теплоизоляционных плит
При забивании распорного анкера важно не
повредить его.

Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями выполняют только после полного высыхания клеевого состава (с учетом инструкции производителя) в соответствии со схемой установки.
Тарельчатый дюбель вставляется в предварительно просверленное отверстие в несущем основании. Глубина установки анкера
определяется проектно-конструкторской и технологической документацией, а также, рекомендациями производителя крепежа. После установки тарельчатого дюбеля в проектное положение, производится окончательная фиксация теплоизоляции путем забивания
или завинчивания распорного элемента в дюбель. Способ монтажа
распорного элемента должен строго соответствовать требованиям
производителя крепежа. Не допускается установка распорных элементов с перекосом.
Тарельчатый дюбель устанавливается заподлицо с поверхностью
теплоизоляционного слоя.
При забивании распорного анкера важно не допустить его повреждение.
Число и тип анкеров определяются:
на основании данных, предоставляемых системодержателем;
расчетом требуемой несущей способности по нагрузке согласно
проектной документации;
на основании результатов контрольных испытаний несущей способности основания в каждом конкретном случае.

Жилой дом, г.Винница
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Количество крепежа на плиту теплоизоляции будет определять
схему дюбелирования.
Установку тарельчатых дюбелей на плоскости фасада, как правило, проводят на углах плит и в их центре (рис.5а). В краевой зоне
(до 2 м от угла здания), а также в обычной зоне для зданий выше
16 м рекомендуется устанавливать анкера по схеме на рис.5б.
Тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывают клеевым раствором.

Тарельчатый дюбель устанавливается заподлицо
с поверхностью теплоизоляционного слоя.

Рис.5а. Размещение дюбелей по плите теплоизоляции (в обычной
зоне для зданий до 16 м)

Рис.5б.

¼
Жилой дом, с.Крюковщина

Штукатурные фасады
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Размещение дюбелей по плите теплоизоляции в зависимости от расхода на м2
1200мм

600мм

Количество дюбелей на м2: 4 шт/м2
Площадь плиты теплоизоляции ISOVER: 1.2 x 0.6 = 0.72 м2
Количество дюбелей на плиту теплоизоляции: 4 х 0.72 = 3 ( ¼ х 4 + ½ х 2 + 1 = 3)

Количество дюбелей на м2: 5-6 шт/м2
Площадь плиты теплоизоляции ISOVER: 1.2 x 0.6 = 0.72 м2
Количество дюбелей на плиту теплоизоляции: 5 х 0.72 = 4 ( ¼ х 4 + ½ х 2 + 2 = 4)

Дальнейшие работы ведутся в соответствии с технической документацией
разработчиков систем утепления.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ТОНКОГО
ШТУКАТУРНОГО ФАСАДА
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основание (стена)
Клеевой состав
Теплоизоляция ISOVER ШтукатурныйФасад
Дюбель
Базовый штукатурный слой
Армирующая стеклосетка
Декоративная штукатурка
Цокольный профиль
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Вид
фасада

Вентилируемые фасады

Фасады с тонким
штукатурным
слоем

Верхний (внешний) теплоизоляционный
слой при двухслойном утеплении.

• Теплоизоляционный слой при однослойном
утеплении.
• Верхний (внешний) теплоизоляционный слой
при двухслойном утеплении.

• Нижний (внутренний) теплоизоляционный слой
при двухслойном утеплении.
• Теплоизоляционный слой при однослойном
утеплении балконов и лоджий.

• Нижний (внутренний) теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении.
• Теплоизоляционный слой при однослойном
утеплении балконов и лоджий.
• Теплоизоляционный слой при однослойном
утеплении на зданиях до отметки 16
метров.

• Теплоизоляционный слой при утеплении фасадов с тонким штукатурным
слоем.
• В качестве рассечек при утеплении
фасадов с тонким штукатурным слоем,
в которых основным теплоизоляционным слоем является горючий материал, например, пенополистирол.

ISOVER
ВентФасад Моно

ISOVER
ВентФасад Низ

ISOVER
ВентФасад Оптима

ISOVER
Штукатурный
Фасад

Описание

ISOVER
ВентФасад Верх

Продукт
Толщина
50/
100/
120/
150

50/
100

50/
70/
100/
120

100

30

Ширина
600

610

610

1190

1190

Длина
1200

1170

1170

1380

1380

Теплопроводность, λ,
вТ/м·К,
не более

λ10
0,038

0,032

0,034

0,034

0,032

λА
0,041

0,035

0,038

0,038

0,035

0,043

0,037

0,040

0,040

0,037

λБ

Размеры, мм
Воздухопроницаемость, м3/м·с·Па
50·10-6

90·10-6

25-35
·10-6

15-18
·10-6

Паропроницаемость, не менее, мг/м·ч·Па
0,40

0,55

0,55

0,55

0,55

Водопоглощение, кг/м2, не более
1

1

1

1

1

Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым
поверхностям, кПа, не менее
15

-

-

3

3

45

-

-

10

10

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

Технические характеристики фасадных материалов ISOVER

НГ

НГ

НГ

НГ

НГ

Группа горючести

Упаковка и параметры фасадных материалов
ISOVER На основе стекловолокна
ISOVER ВентФасад Верх

Параметры материала
Толщина*

Ширина*

Длина*

мм

мм

мм

м2

Количество в упаковке
м3

шт.

30

1190

1380

13,14

0,394

8

Виды упаковки: единичные упаковки, упаковки на паллетах

ISOVER ВентФасад Моно

Параметры материала
Толщина*

Ширина*

Длина*

Количество в упаковке

мм

мм

мм

м

м3

шт.

100

1190

1380

4,93

0,493

3

2

Виды упаковки: единичные упаковки, упаковки на паллетах

ISOVER ВентФасад Низ

Параметры материала
Толщина*

Ширина*

Длина*

мм

мм

мм

м2

Количество в упаковке
м3

шт.

50

610

1170

14.27

0.71

20

70

610

1170

8.56

0.60

12

100

610

1170

7.14

0.71

10

120

610

1170

5.71

0.69
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Виды упаковки: единичные упаковки, упаковки на паллетах

ISOVER ВентФасад Оптима

Параметры материала
Толщина*

Ширина*

Длина*

мм

мм

мм

м2

Количество в упаковке
м3

шт.

50

610

1170

8,56

0,420

12

100

610

1170

4,28

0,420

6

Виды упаковки: единичные упаковки, упаковки на паллетах

ISOVER ШтукатурныйФасад

Параметры материала
Толщина*

Ширина*

Длина*

мм

мм

мм

м2

Количество в упаковке
м3

шт.

50

600

1200

5,76

0,288

8

100

600

1200

2,88

0,288

4

120

600

1200

2.16

0.26

3

150

600

1200

1,44

0,29

2

Виды упаковки: единичные упаковки, упаковки на паллетах

*Возможно изготовление других размеров на заказ
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Проверить, где именно ваш дом или квартира теряют тепло, проще всего
при помощи тепловизора. Он показывает все места утечки тепла из-за
некачественной теплоизоляции.
Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» предлагает
помощь в проведении тепловизионного теста для обнаружения
недостатков в изоляции конструкции. Для уточнения деталей проведения
теста обращайтесь к представителям компании.

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина»
02660, Киев, ул. М. Расковой, 13
Тел. (044) 498-7057 (отдел продаж), 498-7055 (приемная)
Факс (044) 498-7058
Смотрите нас на

– www.youtube.com/isoverua

www.isover.ua
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