
Основные правила работы

Хорошо ознакомьтесь с рабочими  
инструкциями.

Рулонный утеплитель ИЗОБОКС ЛАЙТ 
должен храниться в крытых складах. 
Допускается хранение под навесом, 
защищающим материал от воздействия 
атмосферных осадков.

Для резки рулонов ИЗОБОКС ЛАЙТ 
используется нож или ножовка с мелки-
ми зубьями. Нельзя допускать разрыв 
рулона утеплителя.

При работе с материалом из каменной 
ваты необходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты (перчатки, 
респиратор, очки). После работы следует 
тщательно вымыть руки.

Открывайте упаковку, поставив ее  
на чистую поверхность. Сначала вскры-
вайте торец, затем — бок.

ИЗОБОКС ЛАЙТ 
Рулонная базальтовая 
изоляция

50 мм 
толщина 
материала

7,2 м2 
утепляемая 
площадь

до 50 % 
сжимаемость

до 2,5 раз 
дешевле в 
транспортировке

Особенности 

WWW.ISOBOX.RU

Хранение рулонов

Рулонный утеплитель должен храниться упакованным 
и уложенным штабелями на поддоны. Для упаковки 
применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. 
Такой способ обертывания и фиксации упаковочного 
материала обеспечивает надежную и прочную упаков-
ку рулонов, их сохранность при погрузочно-разгрузоч-
ных работах, транспортировке и хранении. 
В течение всего срока хранения материал должен 
быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
При хранении изделий из каменной ваты на открытом 
складе важно избегать не только воздействия на упа-
ковки осадков, но и попадания на них прямых солнеч-
ных лучей.

8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Принцип монтажа 
 
Рулонный утеплитель ИЗОБОКС ЛАЙТ монтируется  
в каркас. При монтаже теплоизоляции необходимо 
максимально плотно заполнить пространство между 
стойками каркаса.  Монтаж рулонной теплоизоляции 
может производится как сверху вниз (при условии ис-
пользования целого полотна), так и снизу вверх (при 
организации стыка).

1. Отмерьте необходи-
мую ширину утеплителя 
(с припусками 10–20 мм).

2. Отрежьте необходи-
мую ширину утеплителя. 
Рекомендуется разре-
зать утеплитель, не рас-
паковывая из заводской 
упаковки.
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3. Уложите утеплитель  
в каркас. Материал фик-
сируется за счет своей 
упругости и не требует 
дополнительного крепле-
ния.

4. Возможна укладка уте-
плителя в несколько сло-
ев. При этом утеплитель 
второго ряда укладывают 
со смещением от стыка 
утеплителя первого ряда 
(если он имеется).



Площадь 
для утепления, 
м2

Объем рулона, м3

Толщина 
материала, 
м Количество 

рулонов, шт. 
(округлить)

Характеристики 
Физико-механические характеристики

Показатель Ед. изм. Критерий Значение
Теплопроводность, λ10 Вт/(м·°К) не более 0,035
Теплопроводность, λD Вт/(м·°К) не более 0,037
Содержание органических веществ % не более 2,5
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

Горючесть степень — НГ
Плотность кг/м3 — 45 (±10)

Геометрические параметры
Показатель Ед. изм. Значение
Длина мм 6000
Ширина мм 1200
Толщина мм 50

Логистические параметры
Геометрические размеры, 
мм

Количество 
в пачке

Количество 
в поддоне

Норма 
загрузки 
в фуру, м3

Длина Шири-
на

Толщи-
на

Плит, 
шт

м3 Пачек, 
шт

м3 92 м3

6000 1200 50 1 0,36 24 8,64 172,8

Формула расчета необходимого  
количества материала

Узнайте больше!

ИЗОБОКС ЛАЙТ – это легкий негорючий, тепло-,  
звукоизоляционный рулонный материал,  
предназначенный для использования в коттеджном  
и малоэтажном строительстве.

Область применения:

 ■  мансарда; 
 ■ скатная крыша; 
 ■ чердачные перекрытия; 
 ■ межкомнатные перегородки; 
 ■ полы по лагам. 

О материале

Свойства каменной ваты 

НЕГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ
Устойчив к высоким температурам.

УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ  
МИКРООРГАНИЗМОВ И ГРЫЗУНОВ
Материал не поддерживает жизнедеятельность бакте-
рий, плесени, грибов, а также не привлекателен в каче-
стве среды для существования насекомых и грызунов.

ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
Благодаря низкому значению теплопроводности, мате-
риал обеспечивает лучшую теплоизоляцию конструк-
ций.
 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Высокие физико-механические характеристики  
и правильный монтаж обеспечивают надежную работу 
материала на протяжении всего срока службы здания.
 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Плиты обладают хорошей паропропускающей способ-
ностью, что позволяет конструкциям «дышать».
 
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
Каменная вата хорошо поглощает воздушный звук 
благодаря волокнистой структуре материала.

Преимущества 

Монтаж с удовольствием!

СЖИМАЕМОСТЬ ДО 50%
После снятия упаковочной пленки 
материал восстанавливает свою 
толщину без потери физико- 
механических характеристик.

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА  
В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ
Легко размещается и перевозится 
в багажнике легкового автомобиля. 
Стоимость транспортировки до 2,5 
раз дешевле.*

ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
Удобен при утеплении больших 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей единым рулоном. 
Легко нарезается на объекте под 
любой проем.

МИНИМУМ СТЫКОВ 
Рулонный формат утеплителя позво-
ляет минимизировать стыки и потери 
тепла.

*  По сравнению с загрузкой в фуру объемом 92 м3 продукции ИЗОБОКС ИНСАЙД  
 (12 плит) 1200х600х50 без компрессии.


