ПРИМЕНЕНИЕ

КАМЕННАЯ ВАТА

IZOTERM–ЭКСТРА, IZOTERM–ЛАЙТ
Предназначены для тепло, звукоизоляции строительных
конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в
которых утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку
(мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой
утеплителя между лагами; каркасные перегородки). В
качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя
в фасадных системах с воздушным зазором при
двухслойном исполнении теплоизоляции.

ПРОЧНОСТЬ

IZOTERM–СТАНДАРТ В качестве тепловой
изоляции в конструкциях каркасно-обшивных перегородок
и облицовок, в конструкциях подвесных потолков,
перекрытиях при не нагружаемой схеме укладки
изоляционного материала.
IZOTERM–ОПТИМА В качестве тепло,
звукоизоляции различных типов слоистых кладок,
каркасных стен с различными видами отделки. В качестве
первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в
навесных фасадных системах с воздушным зазором при
двухслойной схеме утепления.
IZOTERM–ВЕНТ (ОПТИМА, ПРОФ)
В качестве теплоизоляционного слоя в системах утепления
с воздушным зазором (вентилируемых фасадных
конструкций). (В качестве среднего теплоизоляционного
слоя в стенах. В качестве верхнего (наружного)
теплоизоляционного слоя в фасадных системах с
воздушным зазором при двухслойной теплоизоляции).

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ПОЖАРОБЕЗОПАСТНОСТЬ

IZOTERM–ФАСАД (ЭКО, ОПТИМА)
Применяется в гражданском и промышленном
строительстве в качестве тепло- звукоизоляции в системах
фасадных теплоизоляционных композиционных с
защитно-декоративным слоем из тонкослойной
штукатурки.
IZOTERM–ФАСАД (ПРОФ, ДЕКОР)
Для применения в гражданском и промышленном
строительстве в качестве тепло- звукоизоляции в системах
наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем
из толстослойной штукатурки по стальной армирующей
сетке.

ГИДРОФОБНОСТЬ

IZOTERM–КРОВЛЯ НИЗ (СТАНДАРТ,
ОПТИМА, ПРОФ) В качестве основного
утепляющего нижнего слоя в сочетании с верхним
распределяющим нагрузку слоем жесткого утеплителя при
многослойном утеплении или защитной стяжкой.
IZOTERM–КРОВЛЯ (СТАНДАРТ, ОПТИМА,
ПРОФ) В качестве основного теплоизоляционного слоя
в покрытиях из железобетона или металлического
профилированного настила с кровельным ковром всех
типов, в том числе без устройства защитных стяжек в
гражданском и промышленном строительстве.
IZOTERM–КРОВЛЯ (ВЕРХ СТАНДАРТ, ВЕРХ
ОПТИМА, ВЕРХ ПРОФ) Для применения при
однослойном утеплении в конструкциях эксплуатируемых
кровель, в том числе без устройства защитных стяжек, а
также в качестве верхнего жесткого распределяющего
нагрузку слоя при многослойном утеплении.
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