
ИЗОБОКС ЛАЙТ
Рулонная базальтовая 
изоляция

2 руЛОнА в ОднОЙ упАКОвКе!

50 мм
толщина 
материала

до 50%
сжимаемость

до 2,5 раз
дешевле 
в транспортировке

7,2 м2

утепляемая 
площадь



Область применения материала
ИЗОБОКС ЛАЙТ — это легкий негорючий тепло-, звукоизоляционный рулонный материал, предназначенный для исполь-
зования в коттеджном и малоэтажном строительстве в следующих строительных коснтрукциях:
  мансарда;
  скатная крыша; 
  чердачные перекрытия;
  межкомнатные перегородки;
  полы по лагам.

СЖИМАеМОСТЬ 
дО 50%

После снятия упа-
ковочной пленки 
материал восстанав-
ливает свою толщину 
без потери физико-
механических харак-
теристик.

удОБнАЯ 
ТрАн СпОрТИрОвКА

Легко размещает-
ся и перевозится 
в багажнике легко-
вого автомобиля. 
Стоимость транспор-
тировки до 2,5 раз 
дешевле.

ЛеГКИЙ И БЫСТрЫЙ 
МОнТАЖ

Удобен при утеплении 
больших горизонталь-
ных и вертикальных 
поверхностей. Легко 
нарезается на объек-
те под любой проем.

МИнИМуМ СТЫКОв

Рулонный формат 
утеплителя позво-
ляет минимизиро-
вать стыки и потери 
тепла.

упАКОвКА 1+1

Два рулона по 600 
мм в одной термо-
усадочной пленке. 
Удобный формат 
изоляции для узких 
проемов, не нужно 
нарезать на объекте!

преимущества

Физико-механические характеристики
показатель ед. изм. Значение

Теплопроводность λ10, не более Вт/м∙°С 0,035

Теплопроводность λD, не более Вт/м∙°С 0,037

Содержание органических веществ, не более % 2,5

Кратковременное водопоглащение при частичном погружении, не более кг/м2 1

Водопоглащение при частичном погружении образцов в течение заданного дли-
тельного времени, не более кг/м2 3

Горючесть степень НГ

Плотность кг/м3 45 (±10)

Логистические параметры

длина, мм Ширина, мм Толщина, мм 
Количество в рулоне Количество в поддоне норма загрузки  

в фуру, м3

шт м3 рулонов, шт м3 м3

6000 600×2 50 1 0,36 24 8,64 172,8

Геометрические параметры
показатель ед. изм. Значение

Длина мм 6000

Ширина мм 600×2

Толщина мм 50

узнайте больше!Формула расчета необходимого 
количества материала

Площадь 
для утепления, 
м2

Объем рулона, м3

Толщина 
материала, 
м Количество 

рулонов, шт. 
(округлить)

Отгрузка возможна только с ООО «Завода ТЕХНО» г. Челябинск. 
Подробную информацию можно уточнить у вашего менеджера Дирекции по продажам направления «Минеральная изоляция».


