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Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем 
Колесниковым, — это 57 производственных площадок в 7 странах мира 
(Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия, Польша), 
20 учебных центров, 6 научных центров, укомплектованных высокотехно-
логичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах 
ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений 
для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 116 госу-
дарств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Поль-
ше, Италии, Китае и Индии. Выручка производственного комплекса 
ТЕХНОНИКОЛЬ за 2021 год составила 112,9 млрд рублей.

о
 К

о
м

п
а

н
и

и
  

те
Х

н
о

н
и

К
о

л
Ь

1
За

в
о

д
  

те
Х

н
о

2

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий 
международный производитель надежных 
и эффективных строительных материа-
лов и систем. Компания предлагает рынку 
новейшие технологии, сочетающие в себе 
разработки собственных научных центров 
и передовой мировой опыт.

В 2022 году вложения компании ТЕХНОНИКОЛЬ в производство каменной 
ваты в Белгороде достигнут почти 670 млн рублей. «Завод ТЕХНО» продолжит 
модернизацию ключевого оборудования и работу над созданием экологиче-
ски нейтрального производства, а также займется цифровизацией технологи-
ческих и управленческих процессов и улучшением условий труда. В 2021 году 
инвестиции Корпорации в белгородское предприятие составили 503 млн руб.

По словам Алексея Фадеева, директора «Завода ТЕХНО» в Белгоро-
де, в 2022 году на предприятии продолжится модернизация основного 
плавильного оборудования. «Мы приступим к обновлению второй печи 
для расплава базальтового сырья, из которого получают минеральное 
волокно. Реконструкция первого агрегата и запуск обновленной линии 
состоялись в прошлом году. Благодаря этому мы смогли выйти на про-
ектную мощность и снизили воздействие на окружающую среду за счет 
использования современных технологий. Это позволило нам увеличить 
производительность и эффективность работы, улучшить качество подго-
товки сырья, а в итоге и готовой продукции. В этом году аналогичный про-
ект будет реализован и на второй технологической линии», – отметил он. 

В 2022 белгородский завод каменной ваты продолжит работу над повы-
шением экологической безопасности. Здесь завершится установка систе-
мы дожига газов от камеры полимеризации (камеры, где отвердевает 
«ковер» из каменной ваты) на первой производственной линии, начатая 
в 2021 году. Это снизит содержание приоритетных веществ в атмосфер-
ных выбросах и увеличит эффективность их очистки до 95–97%. На второй 
технологической линии такая система уже действует. Также на заводе пла-
нируется модернизировать оборудование, что позволит сократить коли-
чество отходов при нарезке плит утеплителя.

Контроль качества выпуска и отгрузки готовой продукции в 2022 году 
повысится за счет внедрения систем технического зрения и QR-кодов 
для нанесения на упаковки. Кроме того, предприятие реализует ряд про-
ектов, которые помогут уменьшить потребление энергоресурсов, сокра-
тить затраты на ремонт оборудования и улучшить условия труда. Будут 
расширены складские площади, что усовершенствует процедуру хране-
ния как сырьевых компонентов, так и готовой продукции. Часть инвести-
ций потратят на обновление ИТ-систем. 

В прошлом году «Завод ТЕХНО» в Белгороде выпустил более 1 млн куб. м 
минеральной изоляции для утепления фасадов, кровель, полов и перего-
родок в жилых и общественных зданиях, материалов для сэндвич-панелей, 
технической изоляции для защиты трубопроводов и промышленного обо-
рудования. Всего в ассортимент завода входит более 1285 наименований 
продукции, которая поставляется в Северо-Западный, Северо-Кавказский, 
Центральный и Южный федеральные округа.
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Для выпуска высококачественной каменной ваты IZOVOL на «Заводе 
ТЕХНО» в технологическом процессе применяется уникальное плавиль-
ное устройство, полностью исключающее образование доменных шлаков 
и кокса и обеспечивающее максимальное качество расплава. 

Стоит отметить, что отсутствие в производстве доменных шлаков и кокса 
гарантирует экологическую чистоту и безопасность продукции IZOVOL. 

Стабильная вязкость и текучесть, постоянная температура распла-
ва, а также уникальный баланс элементов в составе волокна, по своей 
структуре максимально приближенного к составу натурального 
базальта, позволяют производить продукцию IZOVOL с высокими физико-
механичес  кими свойствами и потребительскими характеристиками — 
с оптимальными показателями теплопроводности, долговечности и безо-
пасности для здоровья человека и окружающей среды.
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Большое внимание руководство завода уделяет профессиональному 
развитию персонала. На предприятии действует программа кадрового 
резерва. Так, в 2021 году очное обучение на базе БГТУ им. Шухова прош-
ли 20 руководителей разного уровня. В этом году планируется обучение 
еще 17 линейных сотрудников, которые попали в школу кадрового резер-
ва и претендуют на более высокие должности. Ежегодно организуются 
тренинги и курсы с привлечением опытных преподавателей, а также про-
граммы повышения квалификации.

Белгородский завод каменной ваты вошел в структуру Корпорации 
ТЕХНОНИКОЛЬ в 2018 году. За это время здесь была проведена масштаб-
ная реконструкция: модернизировано оборудование и цеха, внедрены 
принципы бережливого производства, автоматизированы ключевые биз-
нес-процессы, в том числе установлена система управления складом 
WMS и робот-упаковщик. Благодаря этому завод соответствует общим 
стандартам производства ТЕХНОНИКОЛЬ и отвечает всем требованиям 
к современному, эффективному и экологически безопасному предпри-
ятию. Общие инвестиции ТЕХНОНИКОЛЬ в развитие завода превысили 
1,26 млрд руб.
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Экологическая 
безопасность

Характеристики материалов 
IZOVOL соответствуют экологи-
ческим требованиям российско-
го законодательства, стран СНГ, 
межгосударственным стандартам 
Таможенного союза. Продукция 
имеет экологические сертифика-
ты Европейского союза.

Технология изготовления камен-
ной ваты IZOVOL из натураль-
ного камня базальтовых пород 
без доменного шлака и кок-
са делает строительный мате-
риал максимально безопасным 
для здоровья человека. Изоля-
ция IZOVOL не имеет эмиссии 
вредных веществ в окружающую 
атмосферу.

При этом ее теплоизолирующие 
и гидрофобные свойства обеспе-
чивают требуемые гигиенические 
условия внутри зданий, создавая 
ощущение настоящего комфор-
та и в целом повышая качество 
жизни.

Долговечность

Долговечность строительной изо-
ляции IZOVOL, то есть стабиль-
ность эксплуатационных характе-
ристик, сопоставима со сроком 
службы здания.

Устойчивость 
к воздействию грызунов 
и грибка

Состав, структура и поверхность 
каменной ваты IZOVOL не явля-
ются питательной средой и про-
странством для развития орга-
нических соединений, таких как 
плесень, грибок и микроорганиз-
мы. Свойства материалов дела-
ют их устойчивыми к воздействию 
различных грызунов и насекомых.

Высокая 
паропроницаемость

Высокая паропроницаемость 
IZOVOL — одно из важных 
свойств минераловатной изоля-
ции. Волокнистая структура спо-
собна сохранять тепло, не пре-
пятствуя диффузии водяных 
паров из помещений. При этом 
конденсат не остается в утепли-
теле, а выходит наружу. Это име-
ет большое значение для созда-
ния комфортного микроклимата 
внутри здания и здоровья людей, 
а также благоприятно влияет 
на сохранность и долговечность 
строительных конструкций, кото-
рые должны оставаться сухими. 

Эффективная 
звукоизоляция

В современном мире звуковой 
комфорт имеет большое зна-
чение для самочувствия людей 
и положительного эмоциональ-
ного фона человека, во многом 
определяя качество жизни. 

Пористая структура волокон 
IZOVOL вместе с теплоизоли-
рующими свойствами обладает 
отличными характеристиками зву-
копоглощения, включая воздуш-
ный и ударный шумы. 

Каменная вата IZOVOL обе-
спечивает надежную защиту 
помещений и находящихся там 
людей от нежелательного шума 
со стороны улицы и смежных 
помещений.

Повышенная 
огнестойкость

Материалы из каменной ваты 
IZOVOL соответствуют группе 
горючести НГ (негорючий мате-
риал) и обеспечивают требуе-
мую пожарную безопасность 
при применении их в конструкци-
ях зданий.

Низкая  
теплопроводность

Изоляция из каменной ваты 
IZOVOL обеспечивает требуемый 
уровень энергоэффективности 
зданий, сооружений и промыш-
ленного оборудования. 

Благодаря высокому качеству 
волокон и пористой структуре 
материалы IZOVOL имеют низ-
кий коэффициент теплопроводно-
сти, становясь надежным барье-
ром между окружающей средой 
и строительными конструкциями. 

Фасадные материалы IZOVOL 
в наружных системах теплоизо-
ляции навесного и штукатурного 
типа обеспечивают в помещени-
ях зданий необходимый комфорт 
в холодное время года и надол-
го сохраняют прохладу в теплое 
время года. Тем самым низкая 
теплопроводность материалов 
IZOVOL позволяет экономить зна-
чительные средства на эксплуа-
тации здания при его обогреве 
и кондиционировании. В среднем 
инвестиции в высококачествен-
ную теплоизоляцию частного 
дома окупаются в течение 3–4 лет. 

В промышленности техниче-
ская изоляция IZOVOL по принци-
пу «термоса» обеспечивает опти-
мальный температурный режим 
в трубопроводах, емкостях и тех-
нологических установках, также 
принося значительную экономию 
на производстве. 

Химическая  
стойкость

Будучи производным продуктом 
из натурального камня, изоля-
ция IZOVOL сохраняет природные 
свойства базальта и не являет-
ся химически агрессивным мате-
риалом по отношению к окру-
жающей среде и примыкающим 
конструкциям. Более того, изоля-
ция IZOVOL обладает стойкостью 
при попадании на материал хими-
чески агрессивных сред: раство-
рителей, кислот, щелочей.

Гидрофобность

Теплоизоляция должна не толь-
ко обеспечить температурный 
режим изолируемых конструк-
ций, диффузию паров изнутри 
помещений, но и не допустить 
проникновение влаги с внешней 
стороны.

Благодаря специальному гидро-
фобизирующему составу мине-
раловатные материалы IZOVOL 
обладают повышенными водо-
отталкивающими способно-
стями. Водопоглощение изоля-
ции IZOVOL составляет не более 
1  % ее объема. Этот показа-
тель позволяет сохранить дол-
говечность и теплоизоляци-
онные характеристики самого 
утеплителя. 
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Каменная вата IZOVOL в сегменте про-
мышленного и гражданского строитель-
ства полностью отвечает требованиям 
всех нормативных актов по устройству 
энергоэффективных зданий в сфере стро-
ительства многоэтажного жилья, деловых 
и общественных центров, промышленных 
и логистических комплексов. Ассортимент 
плит из каменной ваты IZOVOL позволяет 
применять их в качестве тепло- и звукоизо-
ляции при устройстве навесных вентилиру-
емых и штукатурных фасадов, колодцевой 
кладки, плоских и скатных кровель, утеп-
ления мансардных этажей и межэтажных 
перекрытий.

Высокая энергоэффективность и негорю-
честь материалов IZOVOL позволяет при-
менять их также для тепло- и звукоизоляции 
промышленного оборудования и коммуни-
каций с отрицательной и высокой положи-
тельной температурой поверхности. 
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IZOVOL Cт-75/90
СТО 72746455-3.2.2-2018

Низкая 
теплопроводность

Устойчивость 
к воздействию 
грызунов и грибка

Долговечность

Область применения

СТ-75
• Основной тепло-, звукоизоляци-

онный слой при однослойном 
утеплении в навесных фасадных 
системах с воздушным зазором.

• Нижний (внутренний) тепло-, зву-
коизоляционный слой в навесных 
фасадных системах с воздушным 
зазором. 

СТ-90
• Основной тепло-, звукоизоляци-

онный слой при однослойном 
утеплении в навесных фасадных 
системах с воздушным зазором.

• Нижний (внутренний) тепло-, зву-
коизоляционный слой в навесных 
фасадных системах с воздушным 
зазором. 
 

• Верхний тепло-, зву ко изоляцион-
ный слой при многослойном уте-
плении в навесных фасадных си-
стемах с воздушным зазором. 

• Тепло-, звукоизоляционный слой 
в конструкциях трехслойных стен 
полностью или частично выпол-
ненных из мелкоштучных стено-
вых изделий.

Физико-механические характеристики

Наименование  
показателя

IZOVOL  
СТ-75

IZOVOL  
СТ-90

Плотность, кг/м³ 75 (±11) 90 (±13)
Теплопроводность (λ10/ λD/
λА/λБ), Вт/м∙°С, не более

0,034/0,035/
0,037/0,038

0,035/0,035/
0,038/0,039

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

10 15

Прочность при растяжении 
перпендикулярно лицевым 
поверхностям, кПа, не менее

5 6

Содержание органических 
веществ, %, не более

3,0 3,5

Кратковременное 
водопоглощение при частичном 
погружении, кг/м2, не более

1 1

Водопоглощение при частичном 
погружении образцов 
в течение заданного длительного 
времени, кг/м2, не более

3 3

Степень горючести НГ НГ
Длина, мм 1200 (1000)*
Ширина, мм 600 (1000)*
Толщина, мм 40-250*
Класс по толщине, Т T4

* Уточняйте возможность производства партии 
материала необходимых размеров.

Логистические параметры

Марка 
Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Плит,  
шт. м² м³

IZOVOL  
СТ-75

1000 600 50 8 4,800 0,240
100 4 2,400 0,240
150 3 1,800 0,270

IZOVOL  
СТ-90

1000 600 40 10 6,000 0,240
50 8 4,800 0,240
100 4 2,400 0,240
150 3 1,800 0,270

IZOVOL  
СТ-90

1200 1000 100 2 2,400 0,240
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IZOVOL Ф-100/120/140/150
СТО 72746455-3.2.2-2018

Огнестойкость

Паропроницаемость

Щелочестойкость

Область применения

• Основной тепло-, звукоизоляци-
онный слой в системах фасадных 
теплоизоляционных композицион-
ных с наружными штукатурными 
слоями.

• Основной тепло-, звукоизоляци-
онный слой в системах с финиш-
ным слоем из облицовки в виде 
штучных элементов, например, 
керамическими плитками.

• Рассечки, фрагменты для обрам-
ления оконных и дверных прое-
мов в системах фасадных тепло-
изоляционных композиционных 
с наружными штукатурными слоя-
ми при использовании на основ-
ной плоскости фасада горючих 
утеплителей (пенополистирол).

• Основной тепло-, звукоизоляци-
онный слой в системах фасадных 

теплоизоляционных композицион-
ных с наружными штукатурными 
слоями.

• Основной тепло-, звукоизоляци-
онный слой в фасадных тепло-
изоляционных композиционных 
системах с оштукатуриванием 
по стальной оцинкованной арми-
рующей сетке.

Физико-механические характеристики
Наименование  
показателя 

IZOVOL 
Ф-100

IZOVOL 
Ф-120

IZOVOL 
Ф-140

IZOVOL 
Ф-150

Плотность, кг/м³ 100 (±10) 120 (±10) 140 (±15) 150 (±15)
Теплопроводность 
(λ10/ λD/λА/λБ), 
Вт/м∙°С, не более

0,035 / 
0,037 /
0,039 / 
0,041

0,036 / 
0,037 /
0,040 / 
0,041

0,037 / 
0,038 /
0,040 / 
0,041

0,037 / 
0,038 /
0,040 / 
0,042

Прочность на сжатие 
при 10 % деформа-
ции, кПа, не менее

35 40 45 50

Прочность при растя-
жении перпендикулярно 
лицевым поверхно-
стям, кПа, не менее

15 15 15 16

Содержание органических 
веществ, %, не более

4,5 4,5 4,5 4,5

Кратковременное водопо-
глощение при частичном 
погружении, кг/м2, не более

1 1 1 1

Водопоглощение 
при частичном погруже-
нии образцов в течение 
заданного длительного 
времени, кг/м2, не более

3 3 3 3

Степень горючести НГ НГ НГ НГ
Длина, мм 1000
Ширина, мм 600
Толщина, мм 50-180* 40-180* 30-180*
Класс по толщине, Т T4

* Уточняйте возможность производства партии 
материала необходимых размеров.

Логистические параметры

Марка 
Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Плит, 
шт. м² м³

IZOVOL  
Ф-100

1200 1000 50 8 4,800 0,240
100 4 2,400 0,240
120 3 1,800 0,216
150 2 1,200 0,180

IZOVOL  
Ф-120

1200 1000 50 5 3,000 0,150
100 3 1,800 0,180
120 2 1,200 0,144
150 2 1,200 0,180

IZOVOL  
Ф-140

1200 1000 50 5 3,000 0,150
80 3 1,800 0,144
100 2 1,200 0,120

IZOVOL  
Ф-150

1200 1000 30 8 4,800 0,144
50 5 3,000 0,150
80 3 1,800 0,144
100 2 1,200 0,120
150 2 1,200 0,180

IZOVOL в-75/90
СТО 72746455-3.2.2-2018

Огнестойкость

Паропроницаемость

Отсутствие усадки

Область применения

В-75/90 
• Основной тепло-, звукоизоляци-

онный слой при однослойном 
утеплении в навесных фасадных 
системах с воздушным зазором.

• Верхний тепло-, звукоизоляци-
онный слой при многослойном 
утеплении в навесных фасадных 
системах с воздушным зазором.

Физико-механические характеристики
Наименование  
показателя IZOVOL В-75 IZOVOL В-90
Плотность, кг/м³ 75 (±11) 90 (±13)
Теплопроводность 
(λ10/ λD/λА/λБ),
Вт/м∙°С, не более

0,034/0,035/
0,037/0,038

0,035/0,035/
0,039/0,041

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

10 20

Прочность при растяже-
нии перпендикулярно 
лицевым поверхностям, 
кПа, не менее

5 8

Содержание органических 
веществ, %, не более

3,5 4,0

Кратковременное 
водопоглощение 
при частичном погружении, 
кг/м2, не более

1 1

Водопоглощение 
при частичном погружении 
образцов в течение 
заданного длительного 
времени, кг/м2, не более

3 3

Степень горючести НГ НГ
Длина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Класс по толщине, Т

* Уточняйте возможность производства партии 
материала необходимых размеров.

Логистические параметры

Марка 
Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Плит,  
шт. м² м³

В-75 1000 600 50 8 4,800 0,240
В-90 1000 600 50 8 4,800 0,240

Описание

Плиты кашированы стекло-
холстом черного цвета.
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Для самостоятельного строительства 
мало этажных зданий или ремонта квартир 
в  ассортименте каменной ваты IZOVOL есть 
специальные марки с меньшей плотностью 
и весом, позволяющие эффективно устраи-
вать тепло- и звукоизоляцию строительных 
конструкций всеми доступными техноло-
гиями, устраивать энергоэффективные 
скатные кровли, мансарды и фасады, обе-
спечивать температурный и звуковой ком-
форт во внутренних помещениях. При этом 
абсолютная негорючесть минераловатной 
изоляции IZOVOL обеспечивает зданию 
дополнительную пожарную безопасность. 
Состав материалов IZOVOL, являющихся 
частью идеологии «зеленого строитель-
ства», делает дом экологически чистым. 

Материалы для частного домостроения 
выпускаются в формате плит, что значи-
тельно облегчает транспортировку и мон-
таж изоляции в различных конструкциях. 

Работа с материалами IZOVOL не  требует 
от частного застройщика особых про-
фессиональных навыков и специального 
инструмента. 
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IZOBEL Л-25
СТО 72746455-3.2.9-2018

Стабильность 
размеров

Высокая 
теплосберегающая 
способность

Универсальный 
материал 
для каркасных 
конструкций

Область применения

• Ненагружаемый тепло-, звукоизо-
ляционный слой: легких покрытий, 
перегородок, полов, перекрытий 
над техническим подпольем, ман-
сардных помещений, чердачных 
перекрытий. 

• Тепло-, звукоизоляционный слой 
в конструкциях скатных кровель 
при расположении утеплителя 
в подстропильном или в меж-
стропильном пространстве с при-
менением ветрогидрозащитных 
мембран.

Физико-механические характеристики
Наименование  
показателя Значение
Плотность, кг/м³ 25 (±10)

Теплопроводность (λ10/ λD), Вт/м∙°С, не более 0,038/0,039

Содержание органических веществ, %, не более 3,5

Кратковременное водопоглощение 
при частичном погружении, кг/м2, не более

1

Водопоглощение при частичном 
погружении образцов в течение заданного 
длительного времени, кг/м2, не более

3

Степень горючести НГ

Длина, мм 1000

Ширина, мм 600

Толщина, мм 50-250*

Класс по толщине, Т T2

* Уточняйте возможность производства партии 
материала необходимых размеров.

Логистические параметры
Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Плит,  
шт. м² м³

1000 600 50 8 4,800 0,240

100 4 2,400 0,240



Каталог материаловIZOVOL14 15

IZOVOL Л-35
СТО 72746455-3.2.9-2018

Стабильность 
размеров

Высокая 
теплосберегающая 
способность

Универсальный 
материал 
для каркасных 
конструкций

Долговечность

Область применения

• Ненагружаемый тепло-, звукоизо-
ляционный слой: легких покрытий, 
перегородок, полов, перекрытий 
над техническим подпольем, ман-
сардных помещений, чердачных 
перекрытий.  

• Тепло-, звукоизоляционный слой 
в конструкциях скатных кровель 
при расположении утеплителя 
в подстропильном или в меж-
стропильном пространстве с при-
менением ветрогидрозащитных 
мембран.

Физико-механические характеристики
Наименование  
показателя Значение
Плотность, кг/м³ 35 (±10)

Теплопроводность (λ10/ λD/λА/λБ),
Вт/м∙°С, не более

0,035/0,037/
0,039/0,041

Содержание органических веществ, %, не более 3,5

Кратковременное водопоглощение 
при частичном погружении, кг/м2, не более

1

Водопоглощение при частичном 
погружении образцов в течение заданного 
длительного времени, кг/м2, не более

3

Степень горючести НГ

Длина, мм 1000

Ширина, мм 600

Толщина, мм 40-250*

Класс по толщине, Т T2

* Уточняйте возможность производства партии 
материала необходимых размеров.

Логистические параметры
Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Плит,  
шт. м² м³

1000 600 50 8 4,800 0,240

60 9 5,400 0,324

70 8 4,800 0,336

80 6 3,600 0,288

90 5 3,000 0,270

100 4 2,400 0,240

110 5 3,000 0,330

120 4 2,400 0,288

130 4 2,400 0,312

140 4 2,400 0,336

150 4 2,400 0,360

160 3 1,800 0,288

170 3 1,800 0,342

180 2 1,200 0,240

190 8 4,800 0,240

200 9 5,400 0,324

IZOVOL ст-50
СТО 72746455-3.2.9-2018

Стабильность 
размеров

Высокая 
теплосберегающая 
способность

Универсальный 
материал 
для каркасных 
конструкций

Область применения

• Ненагружаемый тепло-, звукоизо-
ляционный слой: легких покрытий, 
перегородок, полов, перекрытий 
над техническим подпольем, ман-
сардных помещений, чердачных 
перекрытий.

• Тепло-, звукоизоляционный слой 
в конструкциях скатных кро-
вель при расположении уте-
плителя в подстропильном 

или в межстропильном простран-
стве с применением ветрогидро-
защитных мембран.

• Основной тепло-, звукоизоляци-
онный слой при однослойном 
утеплении в навесных фасадных 
системах с воздушным зазором 
малоэтажных зданий и сооруже-
ний высотой до 4 этажей. 

• Нижний (внутренний) тепло-, зву-
коизоляционный слой в навесных 
фасадных системах с воздушным 
зазором.

• Тепло-, звукоизоляционный слой 
в конструкциях трехслойных стен, 
полностью или частично выпол-
ненных из мелкоштучных стено-
вых изделий.

Физико-механические характеристики
Наименование  
показателя Значение
Плотность, кг/м³ 50 (±10)

Теплопроводность (λ10/ λD/λА/λБ),
Вт/м∙°С, не более

0,035/0,036/
0,039/0,040

Содержание органических веществ, %, не более 3,0

Кратковременное водопоглощение 
при частичном погружении, кг/м2, не более

1

Водопоглощение при частичном 
погружении образцов в течение заданного 
длительного времени, кг/м2, не более

3

Степень горючести НГ

Длина, мм 1000

Ширина, мм 600

Толщина, мм 40-250*

Класс по толщине, Т T4

* Уточняйте возможность производства партии 
материала необходимых размеров.

Логистические параметры
Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Плит,  
шт. м² м³

1000 600 40 12 7,200 0,288

50 8 4,800 0,240

60 9 5,400 0,324

70 8 4,800 0,336

80 5 3,000 0,240

90 4 2,400 0,216

100 4 2,400 0,240

120 4 2,400 0,288

130 4 2,400 0,312

140 4 2,400 0,336

150 4 2,400 0,360

160 3 1,800 0,288
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Область применения теплоизоляционных 
материалов IZOVOL чрезвычайно широка. 
Каменная вата используется для утепления 
и защиты от шума  строительных конструк-
ций любых типов жилых и общественных 
зданий. Ассортимент теплоизоляционных 
материалов IZOVOL позволяет подобрать 
наиболее подходящий вариант для решения 
поставленных задач. 
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Система теплоизоляции 
слоистой кладки 
фасада с облицовкой 
из декоративного кирпича

• Долговечность.
• Оптимальные условия работы фа-

сада за счет вентканала.
• Устойчивость к механическим 

повреждениям.

1. Опорное перекрытие с системой 
«термовкладышей»

2. Гидроизоляционная отсечка материа-
лом Техноэласт ЭПП*

3. Несущая/самонесущая часть стен
4. Плиты из каменной ваты 

IZOVOL СТ-50 /  IZOVOL СТ-90
5. Гибкие связи с фиксатором зазора
6. Облицовочный кирпич
7. Вентилируемый зазор (с устройством 

приточно-вытяжных отверстий)

 * В случае если это пол первого 
 этажа

Система теплоизоляции 
мансарды по деревянным 
несущим стропилам 
с покрытием из многослой-
ной черепицы SHINGLAS

• Дает возможность использовать 
дополнительное подкровельное 
пространство.

• Сохраняет тепло зимой, прохладу 
летом внутри помещения.

• Обеспечивает звукоизоляцию по-
мещения во время дождя и града.

1. Стропильная нога
2. Мембрана супердиффузионная 

ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Контрбрус
4. Обрешетка деревянная
5. Плита ОСП-3
6. Гибкая черепица SHINGLAS
7. Плиты из каменной ваты  

IZOBEL Л-25 / IZOVOL Л-35
8. Пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
9. Шаговая обрешетка
10. Подшивка мансарды

Система теплоизоляции 
мансарды по деревянным 
несущим стропилам 
с композитной черепицей 
ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

• Абсолютная герметичность.
• Не подвержена коррозии в отли-

чие от металлических кровельных 
покрытий.

• Не шумит во время дождя 
и града.

• Легкий вес системы.
• Высокая ветроустойчивость.
• Оптимальный микроклимат 

в мансарде.

1. Стропильная нога
2. Мембрана супердиффузионная 

ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Контрбрус
4. Обрешетка деревянная
5. Плита ОСП-3
6. Композитная черепица 

ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD 
7. Плиты из каменной ваты  

 IZOBEL Л-25 / IZOVOL Л-35
8. Пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
9. Шаговая обрешетка
10. Подшивка мансарды
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Система теплоизоляции 
стены с облицовкой 
сайдингом по каменному 
основанию

• Высокая скорость монтажа.
• Низкая стоимость.
• Оптимальные условия работы фа-

сада за счет вентканала.
• Не требует затрат в процессе 

эксплуатации.

1. Каменная кладка
2. Каркас под теплоизоляцию
3. Плиты из каменной ваты 

IZOVOL СТ-50 / IZOVOL СТ-90 
4. Пленка гидроветрозащитная для скат-

ной кровли и фасадов ТЕХНОНИКОЛЬ
5. Контррейка толщиной 3–5 см
6. Виниловый сайдинг

Система теплоизоляции 
стены с вентилируемым 
зазором по каменному 
основанию (НВФС)

• Долговечность.
• Всесезонность монтажа.
• Не требует применения ветроза-

щитных пленок.
• Идеально ровная поверхность го-

тового фасада.
• Удобство замены поврежденных 

облицовочных панелей.

1. Несущая/самонесущая часть стен 
(кирпич, «легкие» блоки плотно-
стью не ниже 800 кг/м³, монолитный 
железобетон)

2. Несущая подсистема
3. Плиты из каменной ваты (внутренний 

слой) IZOBEL LIGHT / IZOVOL LIGHT / 
 IZOVOL Л-35 / IZOVOL СТ-50 /  
IZOVOL СТ-60 / IZOVOL СТ-75 /  
IZOVOL СТ-90

4. Плиты из каменной ваты  
(наружный слой)  IZOVOL В-75 /  
IZOVOL В-90 / IZOVOL СТ-75 /  
IZOVOL СТ-90

5. Тарельчатый фасадный анкер
6. Вентилируемый зазор
7. Облицовочные панели

Система тепло- 
и звукоизоляции 
перекрытия  
по деревянным балкам

• Легкий вес системы.
• Высокая скорость монтажа.
• Простота и удобство монтажа.

1. Покрытие пола паркетной доски 
или ламината

2. Подложка под покрытие (пробковый 
или вспененный материал)

3. Плиты OSB либо листы ЦСП
4. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 2.0
5. Деревянные балки
6. Плиты из каменной ваты КВ IZOVOL Л-35
7. Плиты OSB

Система теплоизоляции 
каркасной стены 
с облицовкой из сайдинга

• Легкий вес системы.
• Высокая скорость монтажа.
• Удобство эксплуатации.
• Простота и удобство монтажа.

1. Каркас здания
2. Пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Контррейка толщиной 40–60 мм
4. Внутренняя обшивка стен
5. Плиты из каменной ваты 

IZOVOL СТ-50 / IZOVOL СТ-90
6. Плита ОСП-З
7. Мембрана супердиффузионная
8. Виниловый сайдинг
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Система толстослойного 
штукатурного фасада 
с теплоизоляционным 
слоем из каменной ваты 
по стальной сетке

• Высокая ударная прочность фаса-
да за счет использования сталь-
ной сетки.

• Долговечность фасада.
• Пожаростойкость фасада.

1. Наружная стена
2. Плиты из каменной ваты 

IZOVOL Ф-100 / IZOVOL Ф-120 / 
IZOVOL Ф-140 / IZOVO Ф-150 

3. Стальной анкерный крепеж
4. Стальная сетка
5. Грунтующий слой
6. Выравнивающий слой
7. Кварцевая грунтовка
8. Декоративная штукатурка
9. Фасадная краска (по необходимости)

Система тонкослойного 
штукатурного фасада 
с теплоизоляционным слоем 
из каменной ваты

• Высокая проницаемость фасада.
• Возможность использования 

на любых основаниях.
• Долгий безремонтный срок служ-

бы фасада.

1. Наружная стена
2. Упрочняющая грунтовка
3. Клей для теплоизоляционных плит
4. Плиты из каменной ваты  

IZOVOL Ф-100 / IZOVOL Ф-120 /  
IZOVOL Ф-140 / IZOVOL Ф-150

5. Тарельчатый фасадный анкер
6. Стеклотканевая сетка
7. Базовый армирующий слой
8. Кварцевая грунтовка
9. Декоративная штукатурка
10. Фасадная краска (по необходимости)
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Сводная таблица физико-механических  
характеристик материалов

Показатель IZOBEL  
Л-25

IZOVOL  
Л-35

IZOVOL 
СТ-50

IZOVOL 
СТ-75

IZOVOL 
СТ-90

IZOVOL  
Ф-100

IZOVOL  
Ф-120

IZOVOL  
Ф-140

IZOVOL  
Ф-150

IZOVOL В-75 
с односторонним 
покрытием 
из стеклохолста

IZOVOL В-90 
с односторонним 
покрытием  
из стеклохолста

Плотность, кг/м³ 25 (±10) 35 (±10) 50 (±10) 75 (±11) 90 (±13) 100 (±10) 120 (±10) 140 (±15) 150 (±15) 75 (±11) 90 (±13)

Теплопроводность (λ10/ λD) 
Вт/м∙°С, не более

0,038/0,039 0,035/0,037 0,035/0,036 0,034/0,035 0,035/0,035 0,035/0,037 0,036/0,037 0,037/0,038 0,037/0,038 0,034/0,035 0,035/0,035

Теплопроводность (λА/λБ), 
Вт/м∙°С, не более

— 0,039/0,041 0,039/0,040 0,037/0,038 0,038/0,039 0,039/0,041 0,040/0,041 0,040/0,041 0,040/0,042 0,037/0,038 0,039/0,041

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

— — — 10 15 35 40 45 50 10 20

Прочность при растяжении 
перпендикулярно лицевым 
поверхностям, кПа, не менее

— — — 5 6 15 15 15 16 5 8

Сосредоточенная нагрузка, 
кПа, не менее

— — — — — — — — —

Содержание органических 
веществ, %, не более

3,5 3,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 4,0

Кратковременное водопоглощение 
при частичном погружении, 
кг/м2, не более

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Водопоглощение при частичном 
погружении образцов в течение 
заданного длительного времени, 
кг/м2, не более

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Степень горючести НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Длина, мм 1000 1000 1000 1200 (1000)* 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Ширина, мм 600 600 600 600(1000)* 600(1000)* 600 600 600 600 600 600

Толщина, мм 50-250* 40-250* 40-250* 40-250* 40-250* 50-180* 50-180* 40-180* 30-180* 40-200* 40-200*

Класс по толщине, Т Т2 Т2 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 T4 T4

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
** При толщине 30–60 мм.      
*** При толщине ≥ 60 мм.                                              



Каталог материаловIZOVOL22 23

М
ар

ка
 

С
ло

ис
та

я 
 

кл
ад

ка

П
ло

ск
ие

 к
р

ов
ли

 

ве
р

х

ни
з

П
р

и 
не

на
гр

уж
ае

м
ой

  
сх

ем
е 

ук
ла

дк
и

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
 

пр
и 

не
на

гр
уж

ае
м

ой
сх

ем
е 

ук
ла

дк
и

В
ен

ти
ли

ру
ем

ы
й 

 
ф

ас
ад

ни
з

ос
но

вн
ой

 с
ло

й

ве
р

х

То
лс

то
сл

ой
ны

й 
 

ш
ту

ка
ту

р
ны

й 
 

ф
ас

ад

То
нк

о
сл

о
йн

ы
й 

 
ш

ту
ка

ту
р

ны
й 

 
ф

ас
ад

IZOBEL  
Л-25

IZOVOL  
Л-35

IZOVOL  
СТ-50

IZOVOL  
В-90

IZOVOL  
В-75

IZOVOL  
Ф-150

IZOVOL  
Ф-140

IZOVOL  
Ф-120

IZOVOL  
Ф-100

IZOVOL  
СТ-90

IZOVOL  
СТ-75

Для заметок
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