
 

 

Утеплитель в плитах ISOROC Супер Теплый, 6,1м2, 50мм, 

610х1170мм  

Минеральный утеплитель в плитах с 

максимальным уровнем утепления - λ 

0,032, на 25% теплее аналогов. 

Подходит для любых типов стен и 

скатных кровель. Благодаря 

повышенной упругости и 

формостабильности надежно держится 

в каркасе без дополнительного крепежа. 
 

Количество в упаковке: 10 плит 

толщиной 50мм, 610х1170мм  

Объем упаковки: 0,305 м³. 

Коэффициент теплопроводности: λ10 

- 0.032, супер теплый. 

Производитель: Россия. 
 

Области применения: 

• Стены под облицовку 

• Скатные крыши и мансарды 

• Каркасные стены 

 

Преимущества: 

• Теплее обычных утеплителей на 

25%* - максимальная защита от холода - 

λ 0,032,  

• Сокращение тепловых потерь до 

78% по сравнению с неутепленным домом - экономия на отоплении. 

• В 3 раза прочнее аналогов. 



 
 

 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8 
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж 

Т.: +7 (495) 228-81-10 
www.isoroc.ru 

• Благодаря повышенной упругости утеплитель надежно держится в каркасе без 

крепежа. 

• Улучшенная формостабильность гарантирует устойчивость в конструкции не 

менее 50 лет.  

• Утеплитель сохраняет 

целостность при монтаже: не 

крошится, не ломается. 

• Легко транспортировать 

своими силами - вес упаковки 

менее 8 кг. 

• Безопасен для здоровья 

человека и окружающей среды 

• Относится к группе 

негорючих материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Технические характеристики 

Коэффициент теплопроводности, λ10  0.032 

Группа горючести НГ 

Толщина, мм 50 

Ширина, мм 610 

Длина, мм 1170 

Количество плит в упаковке 10 

Площадь материала в упаковке, м2  

Объем упаковки, м3 0.305 

Количество упаковок на паллете 20 
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Утеплитель в плитах ISOROC Супер Теплый, 3,05м2, 100мм, 

610х1000мм  

Минеральный утеплитель в плитах с 

максимальным уровнем утепления - λ 

0,032, на 25% теплее аналогов. 

Подходит для любых типов стен и 

скатных кровель. Благодаря 

повышенной упругости и 

формостабильности надежно держится 

в каркасе без дополнительного крепежа. 
 

Количество в упаковке: 5 плит 

толщиной 100мм, 610х1000мм  

Объем упаковки: 0,305м³. 

Коэффициент теплопроводности: λ10 

- 0.032, супер теплый. 

Производитель: Россия. 

 
Области применения: 

• Стены под облицовку 

• Скатные крыши и мансарды 

• Каркасные стены 

 

Преимущества: 

• Теплее обычных утеплителей на 

25%* - максимальная защита от холода - 

λ 0,032,  

• Сокращение тепловых потерь до 

78% по сравнению с неутепленным 

домом - экономия на отоплении. 

• В 3 раза прочнее аналогов. 

• Благодаря повышенной упругости утеплитель надежно держится в каркасе без 

крепежа. 

• Улучшенная формостабильность гарантирует устойчивость в конструкции не 

менее 50 лет.  

• Утеплитель сохраняет целостность при монтаже: не крошится, не ломается. 

• Легко транспортировать своими силами - вес упаковки менее 8 кг. 

• Безопасен для здоровья человека и окружающей среды 
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• Относится к группе негорючих материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Технические характеристики 

Коэффициент теплопроводности, λ10  0.032 

Группа горючести НГ 

Толщина, мм 100 

Ширина, мм 610 

Длина, мм 1000 

Количество плит в упаковке 5 

Площадь материала в упаковке, м2 3,05 

Объем упаковки, м3 0.305 
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ISOROC СУПЕР ПЛИТА, 27мм, 10м2, 610х1170мм 

 

Минераловатная плита с уникальными 

теплотехническими, акустическими, 

прочностными и геометрическими 

характеристиками. Идеально подходит 

для тепло-и шумоизоляции комнат и 

балконов. 

Количество в упаковке: 14 плит 

толщиной 27мм  

Объем упаковки: 0,27 м³. 

Коэффициент теплопроводности: λ10 

- 0.030, супер теплый. 

 Производитель: Россия. 
 

Область применения: 

• Облицовка стен 

• Потолки 

• Балконы 

Преимущества: 

• Супертонкая (27 мм) 

o Сохраняет полезную площадь. 

• Супертихая 

o Защищает от шума, 59 дБ – шум 

воспринимается в два раза тише 

• Супертеплая 
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o Оптимально подходит для 

балконов (λ=0,030) 

• Суперпрочная 

o Не ломается и не крошится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Коэффициент теплопроводности, λ10  0.030 

Предел прочности при растяжении 

параллельно лицевым поверхностям, кПа 
30 

Группа горючести НГ 

Индекс изоляции воздушного 

шума, Rw дБ 
59 

Толщина, мм 27 

Ширина, мм 610 

Длина, мм 1170 

Количество плит в упаковке 14 

Площадь материала в упаковке, м2 10 

Объем упаковки, м3 0.27 

Количество упаковок на паллете 20 
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ISOROC Супер Теплый Рулон, 10м2, 50мм, 1220х4100мм. 
 

Минераловатный утеплитель 

для индивидуального жилищного 

строительства. Сочетает 

повышенную упругость, 

прочность и низкую 

теплопроводность. Подходит 

для всех видов конструкций. 

Количество в упаковке: 2 

рулона толщиной 50мм, 

1220х4100мм  

Объем упаковки: 0,5 м³. 

Коэффициент 

теплопроводности: λ10 - 0.034, 

очень теплый. 

Производитель: Россия. 
 

Области применения: 

• Скатные крыши 

• Перекрытия 

• Полы 

• Перегородки 

• Стены 

o Каркасные стены 

o Блок-хаус, вагонка 

o Сайдинг 

o Керамогранит 

Преимущества продукта. 

• Теплее обычных рулонов на 20% 

o Коэффициент теплопроводности λ-0.034 

• Быстрый и удобный монтаж  

o Устанавливается как обычная плита  

o Сокращает время монтажа по сравнению с 

плитами 

o Легко нарезать на плиты необходимого размера при нестандартном шаге 

каркаса 

o Не крошится, не ломается   

• Исключает промерзание и сползание 

o Длина плиты 4100мм минимизирует количество стыков 
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o Повышенная упругость на всей поверхности утеплителя обеспечивает 

надежную фиксацию в каркасе  

• Легкий выбор материала 

o Подходит для всех конструкций: крыши, стены, полы, перегородки 

o Изорок Супер Теплый Рулон удобен для расчета необходимого количества 

утеплителя - в одном рулоне 10м2 

• Экономия на транспортировке и хранении 

o Рулон занимает в 3 раза меньше места в сравнении с каменными плитами 

• Относится к группе негорючих материалов (НГ) 

o Изготовлен из минерального сырья 

 

 

Технические характеристики 

Коэффициент 

теплопроводности, λ10  
0.034 

Группа горючести НГ 

Толщина, мм 50 

Ширина, мм 1220 

Длина, мм 4100 

Количество штук в упаковке 1 

Площадь материала в 

упаковке м2. 
5 

Объем упаковки, м3 0.5 

Количество упаковок на 

паллете 
36 

Количество м3 на паллете 18 

Норма загрузки в фуру 

92м3, паллет 
20 

Норма загрузки в фуру 

92м3, м3 
360 
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ISOROC Супер Теплый Рулон, 100мм, 5м2, 1220х4100мм. 
 

Минераловатный утеплитель 

для индивидуального 

жилищного строительства. 

Сочетает повышенную 

упругость, прочность и низкую 

теплопроводность. Подходит 

для всех видов конструкций. 

Количество в упаковке: 1 

рулон толщиной 100мм, 

1220х4100мм  

Объем упаковки: 0,5 м³. 

Коэффициент 

теплопроводности: λ10 - 0.034, 

очень теплый. 

Производитель: Россия. 
 

Области применения: 

• Скатные крыши 

• Перекрытия 

• Полы 

• Перегородки 

• Стены 

o Каркасные стены 

o Блок-хаус, вагонка 

o Сайдинг 

o Керамогранит 

Преимущества продукта. 

• Теплее обычных рулонов на 20% 

o Коэффициент теплопроводности λ - 0.034 

• Быстрый и удобный монтаж  

o Устанавливается как обычная плита  

o Сокращает время монтажа по сравнению с 

плитами 

o Легко нарезать на плиты необходимого размера при нестандартном шаге 

каркаса 

o Не крошится, не ломается   

• Исключает промерзание и сползание 

o Длина плиты 4100мм минимизирует количество стыков 
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o Повышенная упругость на всей поверхности утеплителя обеспечивает 

надежную фиксацию в каркасе  

• Легкий выбор материала 

o Подходит для всех конструкций: крыши, стены, полы, перегородки 

o Изорок Супер Теплый Рулон удобен для расчета необходимого количества 

утеплителя - в одном рулоне 5м2 

• Экономия на транспортировке и хранении 

o Рулон занимает в 3 раза меньше места в сравнении с каменными плитами 

• Относится к группе негорючих материалов (НГ) 

o Изготовлен из минерального сырья 

 

Технические характеристики 

Коэффициент 

теплопроводности, λ10  
0.034 

Группа горючести НГ 

Толщина, мм 100 

Ширина, мм 1220 

Длина, мм 4100 

Количество штук в упаковке 2 

Площадь материала в 

упаковке м2. 
10 

Объем упаковки, м3 0.5 

Количество упаковок на 

паллете 
36 

Количество м3 на паллете 18 

Норма загрузки в фуру 

92м3, паллет 
20 

Норма загрузки в фуру 

92м3, м3 
360 
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 ISOROC Супер Теплый Рулон, 150мм, 5м2, 1220х4100мм 
 

Минераловатный утеплитель 

для индивидуального жилищного 

строительства. Сочетает 

повышенную упругость, 

прочность и низкую 

теплопроводность. Подходит 

для всех видов конструкций. 

Количество в упаковке: 1 

рулон толщиной 150мм, 

1220х4100мм  

Объем упаковки: 0,75 м³. 

Коэффициент 

теплопроводности: λ10 - 0.034, 

очень теплый. 

Производитель: Россия. 
 

 

Области применения: 

• Скатные крыши 

• Перекрытия 

• Полы 

• Перегородки 

• Стены 

o Каркасные стены 

o Блок-хаус, вагонка 

o Сайдинг 

o Керамогранит 

Преимущества продукта. 

• Теплее обычных рулонов на 20% 

o Коэффициент теплопроводности λ - 0.034 

• Быстрый и удобный монтаж  

o Устанавливается как обычная плита  

o Сокращает время монтажа по сравнению с плитами 

o Легко нарезать на плиты необходимого размера при нестандартном шаге 

каркаса 

o Не крошится, не ломается   

• Исключает промерзание и сползание 

o Длина плиты 4100мм минимизирует количество стыков 
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o Повышенная упругость на всей поверхности утеплителя обеспечивает 

надежную фиксацию в каркасе  

• Легкий выбор материала 

o Подходит для всех конструкций: крыши, стены, полы, перегородки 

o Изорок Супер Теплый Рулон удобен для расчета необходимого количества 

утеплителя - в одном рулоне 5м2 

• Экономия на транспортировке и хранении 

o Рулон занимает в 3 раза меньше места в сравнении с каменными плитами 

• Относится к группе негорючих материалов (НГ) 

o Изготовлен из минерального сырья 

 

 

 
Технические характеристики 

Коэффициент 

теплопроводности, λ10  
0.034 

Группа горючести НГ 

Толщина, мм 150 

Ширина, мм 1220 

Длина, мм 4100 

Количество штук в упаковке 1 

Площадь материала в 

упаковке м2. 
5 

Объем упаковки, м3 0.75 

Количество упаковок на 

паллете 
24 

Количество м3 на паллете 18 

Норма загрузки в фуру 

92м3, паллет 
20 

Норма загрузки в фуру 

92м3, м3 
360 


