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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 3.223. ВЕРСИЯ 11.2021 

 

IZOVOL Ф140 

MW-ГОСТ 32314-2012-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 
Произведен согласно СТО 72746455-3.2.2-2018 
Соответствует ГОСТ 32314-2012 

  

  

     

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Негорючие плиты из каменной ваты для штукатурных фасадов (СФТК). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном 
строительстве в качестве: 

 основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах фасадных 
теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями; 
 основного тепло-, звукоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных 
композиционных системах с оштукатуриванием по стальной оцинкованной 
армирующей сетке; 
 рассечек, фрагментов для обрамления оконных и дверных проёмов в 
системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными 
штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада 
горючих утеплителей (пенополистирол). 
 основного тепло-, звукоизоляционного слоя с облицовкой мелкоразмерными 
керамическими плитками на зданиях и сооружениях. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытания 

Теплопроводность, λ10 Вт/м·°K не более 0,037 
ГОСТ 7076-99,  

ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001),  
ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) 

Теплопроводность, λD Вт/м·°K не более 0,038 ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) 

Теплопроводность, λА Вт/м·°K не более 0,040 ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 

Теплопроводность, λБ Вт/м·°K не более 0,041 ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 

Прочность на сжатие при 10% 
деформации 

кПа не менее 45 ГОСТ EN 826-2011 

Прочность при растяжении 
перпендикулярно лицевым 
поверхностям 

кПа не менее 15 ГОСТ EN 1607-2011 

Содержание органических веществ % не более 4,5 ГОСТ 17177-94 

Кратковременное водопоглощение при 
частичном погружении 

кг/м2 не более 1 ГОСТ EN 1609-2011 

Водопоглощение при частичном 
погружении образцов в течение 
заданного длительного времени 

кг/м2 не более 3 ГОСТ EN 12087-2011 

Горючесть степень - НГ ГОСТ 30244-94 

Плотность кг/м3 - 140 (±15) ГОСТ 17177-94 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Метод испытаний 

Длина мм 1200(1000)* ГОСТ EN 822-2011 

Ширина мм 600 ГОСТ EN 822-2011 

Толщина мм 40-180* ГОСТ EN 823-2011 

Класс по толщине Т Т4 ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) 

*Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров 

https://izovol.biz/#product:izovol__100_120_140_150:116
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ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 СТО 72746455-4.4.1.1-2019 Система фасадная наружного утепления зданий с отделочным слоем из 
тонкослойной штукатурки ТН-ФАСАД ДЕКОР. Техническое описание. Требования к проектированию, 
материалам, изделиям и конструкциям; 

 СТО 72746455-4.4.1.2-2020 «Система фасадная наружного утепления зданий с отделочным слоем из 
толстослойной штукатурки ТН-ФАСАД КЛАССИК. Техническое описание. Требования к проектированию, 
материалам, изделиям и конструкциям.   

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. 

ХРАНЕНИЕ: 

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. 
Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал 
должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков. 
 
КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:  

ОКПД2: 23.99.19.110 
КСР: 12.2.05.10 
ТН ВЭД: 6806 10 000 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CЕРВИСЫ: 
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https://nav.tn.ru/upload/iblock/02a/zr5omjkkeebndb2cu9j3y2ce0xcuga90/STO_Fasad_72746455_4.4.1.1_2020_16_06_2021_WEB.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/02a/zr5omjkkeebndb2cu9j3y2ce0xcuga90/STO_Fasad_72746455_4.4.1.1_2020_16_06_2021_WEB.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/02a/zr5omjkkeebndb2cu9j3y2ce0xcuga90/STO_Fasad_72746455_4.4.1.1_2020_16_06_2021_WEB.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/06a/86fx4vfqma0ajt0x71b5k631gnsanjwz/STO_Fasad_72746455_4.4.1.2_2020_10_08_2020_Preview.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/06a/86fx4vfqma0ajt0x71b5k631gnsanjwz/STO_Fasad_72746455_4.4.1.2_2020_10_08_2020_Preview.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/06a/86fx4vfqma0ajt0x71b5k631gnsanjwz/STO_Fasad_72746455_4.4.1.2_2020_10_08_2020_Preview.pdf
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://www.academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
file:///C:/Users/tokmakova/Desktop/техлисты/roof.ru
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

