АЛЬБОМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Технические решения
Рекомендации по расчетам
Каталог материалов
Инструкции по монтажу
Сертификаты

О КОМПАНИИ
Производственное объединение МИК-Изол консолидирует работу двух известных на рынке огнезащитных и
теплоизоляционных материалов компаний: ООО «ВЗТМ» (Воткинский завод теплоизоляционных материалов)
и ООО «ОБМ» (Огнезащитные базальтовые материалы).
На сегодняшний день компании, входящие в производственное объединение МИК-Изол, выпускают огнезащитные и теплоизоляционные материалы под тремя торговыми марками:
экологически чистые, виброустойчивые, долговечные огнезащитные и теплоизоляционные материалы на основе супертонкого базальтового волокна без синтетических или минеральных
добавок (БСТВ), а также теплоизоляция для атомной промышленности и судостроения (морской регистр).
высокоэффективные огнезащитные лакокрасочные материалы на водной и органической основе, грунты по металлу.
теплоизоляционные цилиндры, тройники и отводы из минеральной ваты.
ISOL

Продукция выпускается на 3 производственных площадках:
• в г. Воткинск (ООО «Воткинский завод теплоизоляционных материалов»),
• в г. Нижний Новгород (ООО «ОБМ»),
• в г. Казань (ООО «ОБМ»).
Филиалы и собственные склады нашей компании расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воткинске,
Новосибирске, Краснодаре и Санкт-Петербурге, что позволяет нам расширять дилерскую сеть и осуществлять продажи по всей России и в странах СНГ.
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О КОМПАНИИ

Воткинский Завод Теплоизоляционных Материалов входит в число лидеров России и стран СНГ по производству базальтового волокна.
С 1992 года завод производит базальтовое волокно, теплоизоляционные и огнезащитные материалы на его основе для обеспечения потребностей объектов энергетического комплекса (различные виды электростанций, в том числе АЭС), оборонного и нефтегазового комплексов, а
также для нужд гражданского и промышленного строительства. Кроме
того, базальтовое волокно применяется в судостроении, авиастроении и
других отраслях промышленности.
Производство выстроено с учетом требований по защите жизни и здоровья человека, защите окружающей среды и ориентировано на долгосрочное развитие.
При производстве базальтового холста не используются минеральные
добавки и содержащее фенол связующее, таким образом, материалы
безопасны для здоровья человека и для экологии.
На основе базальтового волокна производятся виброустойчивые, долговечные огнезащитные и теплоизоляционные материалы. Их можно применять при температурах от -260 до +1000 °С. Материалы не накапливают радионуклиды, обладают высокой стойкостью к агрессивным и
среднеагрессивным химическим средам.
В 2018-2019 году производственный комплекс Воткинского завода теплоизоляционных материалов был полностью модернизирован.

ООО «ОБМ» – многофункциональный производственный комплекс, расположенный на 2 производственных площадках: в Нижнем Новгороде и в Казани.
Компания «ОБМ» производит:
• Теплоизоляционные цилиндры Expert Isol с внутренним диаметром от 8 до 1600 мм и толщиной стенок от 20 до 220 мм (могут быть
без покрытия или кашированными армированной фольгой, неармированной
фольгой);
• Огнезащитные краски на водной и органической основе Expert
Fire-M и Expert Fire-ОM;
• Огнезащитный состав Expert Standart, используемый для приклеивания базальтовых материалов;
• Универсальную грунтовку ГФ-021 Expert Primer.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ МИК-ИЗОЛ
В настоящее время в ассортимент продукции входит широкий спектр огнезащитных и теплоизоляционных
материалов:
• Сертифицированные огнезащитные системы:
- Система конструктивной огнезащиты металлоконструкций ОБМ-Мет;
- Система конструктивной огнезащиты воздуховодов ОБМ-Вент;
- Система огнезащиты воздуховодов с теплоизоляционным покрытием ОБМ-ТехВент;
• Огнезащитный базальтовый материал из базальтового супертонкого волокна толщиной от 5 до 120 мм
(может поставляться без покрытия, а также кашированным алюминиевой фольгой, в том числе армированной, стеклотканью, базальтовой или кремнеземной тканью, стеклосеткой, металлической сеткой);
• Мягкие плиты из базальтового супертонкого волокна;
• Прошивные базальтовые маты (могут поставляться без обкладки, а также в обкладке из стеклоткани,
базальтовой или кремнеземной ткани, стеклосетки, металлической сетки);
• Теплоизоляционные цилиндры Expert Isol с внутренним диаметром от 8 до 1600 мм и толщиной стенок
от 20 до 220 мм (могут быть без покрытия или кашированными армированной и неармированной
фольгой);
• Самоклеющееся огнезащитное покрытие ОСМ Air Duct 60;
• Уплотнительный базальтовый шнур диаметром от 6 до 70 мм;
• Огнезащитные краски на водной и органической основе Expert Fire-M и Expert Fire-ОM;
• Огнезащитный состав Expert Standart, используемый для приклеивания базальтовых материалов;
• Широкий ассортимент крепежных элементов и сопутствующих товаров (оцинкованная проволока, алюминиевый скотч и т.д).
Являясь производителем полного цикла, производственное объединение МИК-Изол может подобрать и выпустить продукцию, которая будет наилучшим образом соответствовать потребностям клиентов, способствовать решению их задач и удовлетворит ценовые ожидания.

4

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОБМ
• Энергетический комплекс:
- ТЭЦ, ТЭС, ГЭС
- Атомная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая
• Химическая
• Пищевая
• Железнодорожная инфраструктура, транспорт
• Судостроение (танкеры, нефтегазовые платформы, контейнеровозы, суда)
• Металлургия
• Автомобилестроение
• Сельское хозяйство: тепличные комплексы
• Технологические промышленные трубопроводы
• Промышленное оборудование и установки: газохранилища, теплообменники, реакторы, турбины и др.
• Технологические резервуары: цистерны, емкости, баки и др.
• Промышленные котлы, печи
• Сверхлегкая тепловая изоляция промышленного оборудования: стерилизаторы, жарочные шкафы,
промышленные холодильники, транспортные средства и др.
• Металлоконструкции: колонны, балки, эстакады, опоры, лестницы и др.
• Жилищное и общественное строительство: жилые здания, офисные и административные учреждения
• Социальные объекты: учреждения образования, здравоохранения и культуры
• Спортивные сооружения, торговые, развлекательные и гостиничные комплексы
• Изоляция трубопроводов систем тепловодоснабжения
• Изоляция систем кондиционирования
• Изоляция высокотемпературного оборудования и трубопроводов
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БАЗАЛЬТ
– порода магматического происхождения, природное сырье.
Производят и применяют базальтовые непрерывные волокна, штапельные короткие волокна и базальтовые
супертонкие волокна (БСТВ).
Назначение базальтовых волокон:
- непрерывных волокон - производство армирующих и композитных материалов и изделий, тканей и нетканых
материалов;
- штапельных коротких волокон – производство теплоизоляционных материалов, матов и плит;
- базальтовых супертонких волокон (БСТВ)- производство тепло и звукоизоляционных материалов высокого
качества (холстов, матов, плит, картона), материалов для фильтров.
БСТВ широко применяется в различных областях:
в энергетике при строительстве ТЭЦ и ГРЭС;
для тепловой изоляции теплотрасс и теплоцентралей.
для производства спецодежды.
для теплоизоляции промышленного оборудования.
Исследования, проведенные различными институтами показали что, при использовании БСТВ для производства
утеплителя, значительно повышаются теплоизоляционные характеристики материалов. Внешне БСТВ напоминает вату с массой перепутанных штапельных волокон диаметром не более 3 мкм без связующего вещества.
Преимущества базальтовой теплоизоляции
- Негорючесть (Выдерживает температуру свыше 1000 °С)
- Теплоизоляция (Экономия энергии и оптимальный микроклимат)
- Шумоизоляция (Защита от шума и акустический комфорт)
- Долговечность (Улучшенные эксплуатационные характеристики и повышенная стабильность при меньших
затратах)
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ОБM

Огнезащитный базальтовый материал

Огнезащитный базальтовый материал ОБМ – теплои звукоизоляционный прошивной базальтовый материал из базальтового супертонкого волокна без применения связующего. Применяется для тепло- и звукоизоляции оборудования, трубопроводов, дымоходов, транспортных средств, объектов АЭС, в системах очистки воздуха в качестве фильтрующего элемента, а также в системах огнезащиты ОБМ-МЕТ,
ОБМ-ТЕХВЕНТ, ОБМ-ВЕНТ. Материал выпускается
без обкладки, в обкладке из алюминиевой фольги,
стеклянной, базальтовой и кремнеземной ткани, металлической сетки, стеклосетки.
ТУ 5769-001-38653408-2012

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Широкая область применения
• Негорючий
• Теплоизоляция
• Звукоизоляция
• Повышенная виброустойчивость
• Долговечность
• Размеры, необходимые заказчику

В прайсе указаны цены на материал ОБМ стандартных размеров. Но если Вам удобнее использовать материал
другой длины, ширины, толщины или плотности, мы готовы его сделать.
Наименование
ОБМ-5
ОБМ-8
ОБМ-10
ОБМ-13
ОБМ-16

Стандартные размеры,
мм
20000*1200*5
10000*1200*8
10000*1200*10
10000*1200*13
10000*1200*16

Плотность,
кг/м3
70-120
70-120
70-120
70-120
70-120

Наименование
ОБМ-20
ОБМ-30
ОБМ-40
ОБМ-50
ОБМ-60
ОБМ-70
ОБМ-80
ОБМ-90
ОБМ-100
ОБМ-110
ОБМ-120

Стандартные размеры,
мм
10000*1200*20
10000*1200*30
10000*1200*40
6000*1200*50
6000*1200*60
6000*1200*70
4000*1200*80
4000*1200*90
4000*1200*100
4000*1200*110
4000*1200*120

Плотность,
кг/м3
18-60
18-60
18-60
18-60
18-60
18-60
18-60
18-60
18-60
18-60
18-60

Технические характеристики:

Показатели:

Материал холста
Связующее
Вид обкладочного материала

БСТВ (базальтовое супертонкое волокно)
нет
без обкладки; фольга алюминиевая; стеклоткань; базальтовая ткань;
кремнеземная ткань; стеклосетка; металлическая сетка

Толщина материала, мм
Вид прошивного материала:
Температура применения не более, °С:

5-120
стеклянная или базальтовая нить
без обкладки и в обв обкладке из стеклоткакладке из базальтовой ни, фольги и металлиткани:
ческой сетки
700
450
950
950

Теплоизоляция:
Огнезащита:
Теплопроводность при температуре, Вт/(м*К):
λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
λ (300 ± 5) °С
Коэффициент звукопоглощения материала
Влажность по массе, не более %
Группа горючести
Срок хранения материала, месяцев

материалов в обкладке
из кремнеземной ткани
700
1200

0,035
0,055
0,095
0,95-0,99
2
НГ
12
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MПБ

Маты прошивные базальтовые

Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового
супертонкого волокна МПБ предназначены для тепло- и
звукоизоляции, защиты от конденсата в таких отраслях
как энергетика (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС), городское хозяйство,
промышленность, авиастроение, судостроение, общее и
промышленное строительство. Маты используются для
изоляции технологических трубопроводов, в том числе
подающих нефть, газ, горячую воду для отопления и т.д.;
оборудования и агрегатов, в том числе работающих при
низких и высоких температурах (от -260 до +700 °С), создания тепло- и звукоизоляционных конструкций.
ТУ 5769-002-30098924-12

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень теплоизоляции и шумопоглощения
• Не накапливают радионуклиды
• Химическая стойкость к маслам, растворителям,
кислотам, щелочам
• Вибростойкость, биостойкость
• Большой диапазон температуры применения

Технические характеристики:

Показатели:

Материал холста
Связующее
Вид обкладочного материала

БСТВ (базальтовое супертонкое волокно)
нет
без обкладки; стеклоткань; базальтовая ткань; кремнеземная ткань;
стеклосетка; металлическая сетка
18-60
15-120
стеклянная или базальтовая нить

Плотность, кг/м³
Толщина материала, мм
Вид прошивного материала:
Температура применения не более, °С:
Для материалов без обкладки и в обкладке из
кремнеземной ткани и металлической сетки:
Для материалов в обкладке из стеклоткани:
Для материалов в обкладке из базальтовой ткани:
Теплопроводность при температуре, Вт/(м*К):
λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
λ (300 ± 5) °С
Коэффициент звукопоглощения материала
Влажность по массе, не более %
Группа горючести
Срок хранения материала, месяцев

от -260 до +700
от -260 до +450
от -260 до +600
0,038
0,058
0,075
0,95-0,99
1
НГ
12

Монтаж:
При монтаже матов не допускается прямое воздействие влаги. В связи с широкой областью применения плотность
матов, их размеры, тип обкладки и способ крепления определяются проектом.
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МАТЫ MП

Маты теплоизоляционные из базальтового тонкого волокна

Маты теплоизоляционные из базальтового тонкого
волокна МП предназначены для тепло- и звукоизоляции, защиты от конденсата в таких отраслях, как городское хозяйство, промышленность, авиастроение,
общее и промышленное строительство. Маты используются для изоляции технологических трубопроводов,
в том числе подающих горячую воду для отопления,
оборудования и агрегатов, работающих при низких и
высоких температурах (от -180 до +700 °С), создания
тепло- и звукоизоляционных конструкций. Могут быть
в обкладке с 1, 2 или 6 сторон из стеклоткани, кремнеземной или базальтовой ткани, а также в обкладке из
металлической сетки с 1 или 2 сторон.

ГОСТ 21880-2011

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень теплоизоляции
• Биостойкость
• Размеры по запросу
Технические характеристики:

Показатели:

Материал холста
Вид обкладочного материала

БТВ (базальтовое тонкое волокно)
без обкладки; стеклоткань; базальтовая ткань; кремнеземная ткань;
металлическая сетка
75, 100 и 125
40-120*
стеклянная или базальтовая нить
без обкладки и в обкладке из
для материалов в обкладке из
кремнеземной ткани и металлистеклоткани:
ческой сетки:
от -180 до +700
от -180 до +450

Плотность, кг/м³
Толщина материала, мм
Вид прошивного материала:
Температура применения не более, °С:

Теплопроводность при температуре, Вт/(м*К):
λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
λ (300 ± 5) °С
Упругость, % , не менее
Содержание органических веществ, % по массе, не более
Разрывная нагрузка, Н, не менее
Срок хранения материала, месяцев

0,038
0,05
0,120
90
2,0
80-120
12

*По запросу может рассматриваться возможность выполнения матов с большей толщиной

Монтаж:
При монтаже матов не допускается прямое воздействие влаги. В связи с широкой областью применения плотность
матов, их размеры, тип обкладки и способ крепления определяются проектом.
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EXPERT ISOL

Цилиндры базальтовые теплоизоляционные

Теплоизоляционные цилиндры EXPERT ISOL из базальтового волокна. Применяются для тепловой и
звуковой изоляции:
• трубопроводов тепловых сетей при надземной (на
открытом воздухе, в подвалах, помещениях) и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках;
• технологических трубопроводов с положительными
и отрицательными температурами всех отраслей промышленности, включая пищевую, предприятий микробиологии, радиоэлектроники и других, где требуется
соблюдение условия повышенной чистоты воздуха в
помещении;
• трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Простота монтажа
• Пожарная безопасность
• Устойчивость к воздействию влаги
• Широкий диапазон температуры применения
• Высокий уровень звукоизоляции
• Высокая биостойкость, стойкость к агрессивным
химическим веществам
• Долговечность
• Удобство транспортировки и хранения

ТУ 23.99.19-003-03866154-2019

Маркировка цилиндров:
наименование, наличие обкладки, плотность,
длина, внутренний диаметр, толщина стенок.
Пример: EXPERT ISOL-Ф 80-1000.20.100
Технические характеристики:

Показатели:

Материал
Температура применения, °С
Плотность, кг/м³
Класс пожарной опасности материала
Без обкладки
В обкладке неармированной фольгой
В обкладке армированной фольгой
Водопоглащение при кратковременном и частичном погружении
не более, кг/м²

Минеральная вата (БТВ со связующим)
от -200 до +900
75, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 200
КМ0 (НГ)
КМ0 (НГ)
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
1,0

Теплопроводность не более, Вт/(м*К):
λ (10 ± 5) °С
λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
λ (300 ± 5) °С
Водостойкость (рН)
Содержание органических веществ не более, % по массе

0,034-0,036
0,036-0,038
0,049-0,051
0,080-0,081
3
3,5

Линейные размеры:
Длина, м
Внутренний диаметр, мм
Толщина стенок, мм
Срок эксплуатации, лет
Срок хранения материала, месяцев

1
от 8 до 1600
от 17 до 220
30
12

Выбор необходимой толщины цилиндров производится в соответствии с расчетами. Цилиндры монтируются на
трубу через внешний продольный разрез. Смонтированные цилиндры должны быть прочно прижаты друг к другу,
между сегментами не должно быть щелей и зазоров. Продольный надрез и стыки сегментов необходимо проклеить
алюминиевым скотчем.
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EXPERT ISOL

Отводы и тройники базальтовые теплоизоляционные

Отводы и тройники базальтовые теплоизоляционные
EXPERT ISOL предназначены для теплоизоляции трубопроводов сложных форм, а также мест соединения
трубопроводов. Подходят для теплоизоляции трубопроводов с наружным диаметром от 18 до 1220 мм.
Применяются для тепловой и звуковой изоляции:
• трубопроводов тепловых сетей при надземной (на
открытом воздухе, в подвалах, помещениях) и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках;
• технологических трубопроводов с положительными и
отрицательными температурами всех отраслей промышленности, включая пищевую, предприятий микробиологии, радиоэлектроники и других, где требуется соблюдение условия повышенной чистоты воздуха в помещении;
• трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в
жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях;
• фланцевых соединений трубопроводов, муфтовой и
фланцевой арматуры.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Простота монтажа
• Пожарная безопасность
• Устойчивость к воздействию влаги
• Широкий диапазон температуры применения
• Долговечность
• Удобство транспортировки и хранения

ТУ 23.99.19-003-03866154-2019

Маркировка тройников/отводов:
наименование, наличие обкладки, плотность,
внутренний диаметр, толщина стенок, угол.
Пример: Отвод EXPERT ISOL-Ф 80-100 90

Технические характеристики:

Показатели:

Материал
Температура применения, °С
Плотность, кг/м³
Класс пожарной опасности материала

Минеральная вата (БТВ со связующим)
от -200 до +900
75, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 200
Без обкладки
В обкладке

Водопоглащение при кратковременном и частичном погружении
не более, кг/м²

КМ0 (НГ)
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
1,0

Теплопроводность не более, Вт/(м*К):
λ (10 ± 5) °С
λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
λ (300 ± 5) °С
Водостойкость (рН)
Содержание органических веществ не более, % по массе
Линейные размеры:
Длина, м
Внутренний диаметр, мм
Толщина стенок, мм
Срок эксплуатации, лет
Срок хранения материала, месяцев

0,034-0,036
0,036-0,038
0,049-0,051
0,080-0,081
3
3,5
1
от 8 до 1600
от 17 до 220
30
12

Условия и порядок монтажа тройников и отводов полностью идентичны требованиям и условиям монтажа цилиндров. Перед началом монтажа отводов и тройников EXPERT ISOL необходимо визуально проверить целостность трубопровода и его креплений. Выбор необходимой толщины цилиндров производится по расчету согласно
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования».
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ОБМ-ПМ

Плита базальтовая мягкая

ТУ 5769-002-38653408-2014

Огнезащитная плита из тонкого базальтового волокна. Выпускается без обкладки или кашированная алюминиевой
фольгой. Применяется в строительстве для огнезащиты и
теплоизоляции. Хорошо поглощает шум, поэтому часто
используется в звукоизоляции как промежуточный слой
между плотным панельным материалом или листами ГВЛ,
ГКЛ, ОСБ и т.д. Применяется для теплоизоляции крыши,
потолков, стен, полов в частных домах. Для утепления
плитами ОБМ-ПМ выкладываются стены веранд и балконов. Применяется в качестве обкладки короба вокруг трубы дымохода при устройстве каминов и печей для увеличения энергоэффективности и защиты поверхностей от
чрезмерного нагрева.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Негорючий материал
• Проста в монтаже
• Легко вырезается под размер сложных конструкций
• Паропроницаемая
• Формат плиты делает удобным монтаж на вертикальные поверхности и металлический каркас

Технические характеристики:

Показатели:

Тип волокна
Тип обкладки
Максимальная допустимая температура эксплуатации, °С

БТВ (с добавлением связующего)
без обкладки; фольга
со стороны фольги
со стороны каменной ваты
500
750
λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
0,038
0,055
80
1,0
3,0
5
40
1000*600*30
12

Теплопроводность, Вт/(м*К)
Плотность не менее, кг/м3
Влажность не более, % по массе
Содержание связующего не более, % по массе
Сорбционная влажность (за 24 часа) не более, % по массе
Сжимаемость не более, %
Линейные размеры, мм
Срок хранения материала, месяцев

12

λ (300 ± 5) °С
0,095

ОБМ-К

Базальтовый картон

Огнезащитный базальтовый материал на основе базальтового супертонкого волокна с добавлением связующего
и гидрофобизатора. Картон применяется для теплоизоляции и огнезащиты в гражданском и промышленном
строительстве. Может использоваться в звукоизоляционных конструкциях как промежуточный слой между плотными панельными материалами, а также листами ГВЛ,
ГКЛ, ОСБ и т.д. Картон может быть без обкладки или
кашированным фольгой с одной стороны. ОБМ-Картон
применяется для теплоизоляции, термосбережения и
огнезащиты в следующих областях:
• Бытовое и промышленное оборудование: теплоизоляционный слой в кухонных электрических и газовых плитах, сушильных камерах, жарочных шкафах;
• Камины, печи, трубы и стальные экраны в банях и саунах;
• Трубопроводы, электропечи, котлы, заслонки, термобоксы, ковши, промышленные миксеры;
• Воздухонагреваемые устройства, водонагреватели и
газоходы.

ТУ 5769-002-38653408-2014

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Универсальность
• Легкость монтажа
• Безопасность
• Биостойкость
Технические характеристики:

Показатели:

Цвет
Тип обкладки

серый
без обкладки
фольга
от -180 до +750

Температура эксплуатации, °С
Теплопроводность, Вт/(м*К):

λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
λ (300 ± 5) °С

Плотность, кг/м³
Влажность не более, % по массе
Содержание связующего не более, % по массе
Сорбционная влажность (за 24 часа) не более, % по массе
Сжимаемость не более, %
Группа горючести
Линейные размеры
Ширина*длина, мм:
Толщина, мм
Срок хранения материала, месяцев
Количество в упаковке, шт

0,04
0,06
0,1
60-80
1,0
3
5
20
НГ
1000*600
1250*600
5 и 10 мм
12
40
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ШБТ

Шнур базальтовый теплоизоляционный ШБТ

Теплоизоляционный шнур с сердцевиной из супертонкого базальтового волокна с оплеткой из базальтового или
стеклянного ровинга. Применяется для термоизоляции
трубопроводов, воздуховодов и дымоходов путем обмотки. Незаменим на конструкциях сложной формы. Эффективен для защиты стыков различных панелей, в том
числе улучшения прилегания лючков и дверец печей и
дымоходов.

ТУ 23.99.19-004-30009824-2018

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Негорючий
• Мобильный и эффективный в монтаже
• Безопасный и устойчивый к химикатам
• Выполнен из цельного полотна, что обеспечивает
равномерную укладку и, как следствие, качественную защиту
• Долговечный, не подвержен гниению и грибкам
• Неинтересен грызунам

Технические характеристики:

Показатели:

Цвет
Возможные диаметры мм
Плотность оплетки
Температура эксплуатации, °С
Теплопроводность при температуре, Вт/(м*К):
λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
λ (300 ± 5) °С

серый
10, 20, 30, 40, 50, 60 и 70
высокая
от -260 до +1000

Влажность не более, %
Группа горючести
Срок хранения материала, год

2
НГ
1
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0,055
0,072
0,1

EXPERT SSC

Шнур кремнеземный уплотнительный

Применяется для герметизации и термоизоляции трубопроводов, воздуховодов и дымоходов, а также при уплотнении стыков фланцевых соединений и для улучшения
прилегания лючков и дверец печей и дымоходов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не горит и выдерживает температуру до 1100 °С
• Универсальный и простой в применении
• Стойкий к химикатам
• Безопасный и долговечный
• Не подвержен гниению и грибкам
• Неинтересен грызунам
• Долговечный

Технические характеристики:

Показатели:

Цвет
Диапазон рабочих температур, °С
Размер бобины, м:

белый
от -70 до +1100
150 (возможна нарезка под нужный метраж)
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EXPERT BBC
Шнур базальтовый

Теплоизоляционный шнур из непрерывного базальтового
волокна. Применяется для термоизоляции и герметизации швов и любых зазоров в тепловых системах и тепловых агрегатах с температурой эксплуатации от -260 до
+750 °С. Незаменим при термоизоляции трубопроводов,
воздуховодов и дымоходов сложной конфигурации, а также для уплотнения стыков фланцевых соединений. В
печном деле используется для герметизации и улучшения прилегания лючков и дверец печей и дымоходов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не горит и выдерживает температуру до 950 ˚С
• Универсальный и простой в применении
• Не содержит вредных веществ
• Не выделяет их при нагревании
• Стойкий к химикатам и плесени
• Устойчивый к разрыву
• Долговечный

ТУ 23.99.19-011-30098924-2021

Марка шнура

Expert BBC-4

Диаметр, мм
Цвет
Плотность не более, кг/м³
Теплопроводность при температуре, Вт/(м*К)
298 К (25 °С) 398 К (125 °С) 573 К (300 °С)
Группа горючести
Температура эксплуатации, °С

4
серый
300

Expert BBC-5

Expert BBC-6

Expert BBC-8

5

6

8

504

612

676

0,055; 0,072; 0,1
НГ
от -260 до +750

Схема использования шнура базальтового плетеного Expert BBC*

Дверка печная

*В качестве альтернативы можно использовать
Кремнеземный уплотнительный шнур Expert SSC

Выступ (шип) по периметру дверки
Уплотнительный шнур Expert BBC
(фиксируется герметиком)
Желоб уплотнительного шнура

Инструкция:
Способ крепления шнура зависит от области применения. При использовании шнура для теплоизоляции и герметизации высокотемпературного оборудования и тепловых агрегатов необходимо обеспечить плотное прилегание шнура к нужным участкам и элементам. При необходимости использовать клей или герметик, важно учитывать температурные условия эксплуатации теплового оборудования. При монтаже важно соблюдать все технические условия,
указанные производителем клея или герметика.
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ОБРЕЗЬ БАЗАЛЬТОВАЯ
Небольшие полосы холста из базальтового супертонкого волокна. Универсальная и недорогая тепло- и звукоизоляция. Используется для утепления стен и пола.
Формат разрозненных небольших фрагментов делает
удобным заполнение пространства нестандартной формы, небольших ниш и щелей. Может применяться в качестве термоизоляции в сэндвиче печного дымохода.
Доступный звукоизоляционный материал для межкомнатных перекрытий и дверей.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Множество вариантов применения
• Низкая стоимость
• Негорючий и безопасный материал
• Хорошо тепло- и звукоизолирует
• Обладает стойкостью к химикатам
• Не интересует грызунов
Технические характеристики:

Показатели:

Материал холста
Связующее
Температура применения не более, °С
Теплопроводность при температуре, Вт/(м*К):
λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
λ (300 ± 5) °С
Коэффициент звукопоглощения материала
Влажность по массе, не более
Группа горючести
Срок хранения материала,

БСТВ (базальтовое супертонкое волокно)
нет
950
0,035
0,055
0,095
0,95-0,99
2
НГ
12
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EXPERT CRUMB
Насыпной утеплитель

Удобный, практичный, недорогой засыпной теплоизоляционный материал в виде отдельных гидрофобизированных
хлопьев базальтовой ваты. Может наноситься вручную или
с помощью специальных устройств. Для звуко- и теплоизоляции изоляции засыпается в конструкции стен, перегородок, полов по лагам, чердачных перекрытий, кровель, мансард и т.д. Хорошо подходит для труднодоступных мест, в
том числе для перекрытий с коммуникациями.

Фасовка: 15 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Негорючий
• Паропроницаемый
• Бюджетный
• Легко и быстро монтируется
• Создает идеально ровные и непрерывные поверхности,
• Можно использовать повторно
• Обладает высокими теплоизоляционными свойствами
и помогает экономить в отопительный сезон

Технические характеристики:

Показатели:

Материал
Температура применения, °С
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении
не более, кг/м²
Теплопроводность при температуре, Вт/(м*К):
λ (10 ± 5) °С
λ (25 ± 5) °С
λ (125 ± 5) °С
λ (300 ± 5) °С
Водостойкость (рН)
Содержание органических веществ не более, % по массе
Срок хранения, месяцев
Объем упаковки, мм (м³)
Ориентировочный расход, кг/м²
При толщине слоя 100 мм
При толщине слоя 200 мм

минеральная вата (БТВ со связующим)
от -200 до +900
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1.0
0,034-0,036
0,036-0,038
0,049-0,051
0,081-0,082
3
3,5
12
1000*500*500 (0,25)
10,5
21

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Скотч алюминиевый
Лента алюминиевой или армированной фольги с клеевым покрытием. Применяется для соединения и герметизации стыков фольгированных базальтовых полотен
(ОБМ-ПМ-Ф, ОБМ-К-Ф и т.д.), цилиндров (EXPERT ISOL)
и труб. Помогает закрыть щели и защитить оборудование и элементы тепло- и огнезащитных систем от пара, грязи, пыли, влаги. Скотч обладает способностью
отражения теплового излучения и ультрафиолетовых
лучей, что позволяет его использовать при ремонте
теплоизоляции.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Увеличивает срок службы конструкции
• Универсальный
• Простой в использовании
• Износостойкий
• Красивый
Технические характеристики:

Показатели:

Варианты исполнения

Неармированный
Армированный стеклосеткой
50, 75 и 100
30
каучук
от -15 до +50
8
8,5
18
80-120 %

Ширина, мм
Толщина фольги, мкм
Основа клеевого слоя
Температура проведения монтажа, °С
Адгезия не менее, Н/см2
Липкость не менее, Н/см2
Прочность на разрыв, Н/см2
Разрывное удлинение

Металлические стяжки
Предназначены для фиксации и соединения трубопроводов, проводов и кабельных жгутов. Удобны для
крепления теплоизоляционного базальтового полотна,
теплоизоляционных цилиндров EXPERT ISOL. Стяжки
могут использоваться при повышенной влажности и в
сложных условиях, в том числе в агрессивных средах.
Температура эксплуатации от -80 до +538 °С. Замковое устройство обратного хода обеспечивает надежную фиксацию, в том числе при высоких нагрузках.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Сокращают время монтажа за счет удобства применения
• Устойчивы к сложным условиям монтажа (при повышенной влажности, вибрации, перепадах температуры и т.д.)
• Выполнены из нержавеющей стали
• Подходят под широкий размерный ряд теплоизоляционных материалов
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КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проволока вязальная оцинкованная
Используется при монтаже теплоизоляционных и огнезащитных материалов. Может применяться в различных ремонтно-строительных, монтажных работах и в повседневной жизни для увязки различных предметов. Технические
характеристики проволоки соответствуют требованиям
ГОСТ 3282-74.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Универсальная в использовании
• Гибкая
• Долговечная
• Удобная в монтаже

Технические характеристики:

Показатели:

Покрытие
Диаметр проволоки, мм
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2
Относительное удлинение не менее, %
Вес, кг/м (по ГОСТ ориент.)
Длина 1 кг, пог.м
Поверхностная плотность цинка не менее, г/м2
Вес бухты, кг

цинк
1,2
340-540
12
0,020
110
50
5

Лента стальная для монтажа

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Практичность и прочность
• Надежность

Стальная лента применяется в качестве крепежа при монтаже огнезащитных систем ОБМ-Вент и ОБМ-Техвент, а
также для крепления теплоизоляционных цилиндров из
базальтового волокна Expert Isol. Является прочным материалом, устойчива к воздействию окружающей среды,
а также к низким и высоким температурам. Данная лента
отличается высокой прочностью, выдерживает высокие
огневые нагрузки. Ширина позволяет распределить давление на монтируемый огнезащитный или теплоизоляционный материал и снижает риск его повреждения при
монтаже.

Наименование характеристики:

Показатели:

Вид ленты
Марка стали
Отделочное покрытие
Сопротивление разрыву (не менее), н/мм2
Относительное удлинение (А100) (не менее), %
Ширина (не более), мм
Толщина, мм
Тип рулона (упаковка)

холоднокатаная, патентированная
углеродистая
черный лак и воск
750
2
16
0,5
многорядная намотка
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КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетка Манье
Сетка Манье применяется при устройстве теплоизоляционных и огнезащитных покрытий в качестве бандажа:
использование сетки исключает осыпаемость теплоизоляционных и огнезащитных матов, сохраняет геометрию теплоизоляции, ускоряет и упрощает процесс монтажа. Благодаря форме ячеек и характерному плоскому
плетению сетку удобно использовать в строительстве в
качестве армирующего слоя.
Технические характеристики соответствуют требованиям
ГОСТ 13603-89.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Простота выполнения работ
• Долговечность
• Широкая область применения

Наименование характеристики:

Показатели:

Ширина рулона, мм
Размер ячейки, мм
Диаметр проволоки, мм
Длина скрутки не менее, мм
Тип соединения
Масса (справочно), кг/м2
Длина рулона, м

1000
25*25
0,5-0,6
10
со взаимно свитыми проволоками
0,230-0,3
150

21

ПОКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклоткань Т-13

ГОСТ 19170-2001
Стеклоткань Т-13 – теплоизоляционная ткань из стеклонити, выполненной из алюмоборосиликатного стекла на
парафиновой эмульсии и простом замасливателе. Химически устойчива, невоспламеняема, не горюча, не подвержена коррозии. Температура применения от -200 °С
до +550 °С. Обладает высокой износостойкостью, стойкостью к разложению. Может применяться в качестве
обкладочного материала для теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна.

Преимущества:
• Негорючесть
• Надежность и прочность
• Долговечность
Стеклоткань Т-23

Преимущества:
• Надежность и прочность
• Широкая сфера применения

Стеклоткань Т-23 – конструкционная ткань из нитей алюмоборосиликатного стекла на замасливателе «парафиновая эмульсия». Стеклоткань Т-23 химически устойчива,
невоспламеняема, не горюча, не подвержена коррозии.
Температура эксплуатации от -200 °С до +550 °С. Используется в качестве обкладки в теплоизоляции трубопроводов, широко применяется в судо- и авиастроении,
в различных промышленных сферах. Подходит для использования в помещении, на открытом воздухе, под
землей.

Стеклоткань Э3-200
Стеклоткань Э3-200 используется в качестве электронепроницаемого и теплозадерживающего с температурой
эксплуатации от -200 °С до +400 °С материала с высокой
инертностью к химическим веществам, коррозии и гниению. Обладает высокой прочностью, повышенными звукоизоляционными характеристиками. Применяется в качестве покрывного материала для теплоизоляционных
материалов на основе базальта. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества:
• Негорючесть и стойкость
• Надежность
• Широкая область применения
• Теплоудерживающая способность
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ПОКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кремнезёмная ткань КТ
Кремнезёмная ткань КТ применяется для высокотемпературной изоляции: температура применения до 1200 °С
при кратковременном воздействии, до 1000 °С при длительном использовании. Основное назначение: изготовление сварочных покрывал, огнеупорных подложек и т.п.
для защиты оборудования, в том числе турбин и печей
от искр, брызг расплавленного металла, избыточного
тепла. Может служить обкладкой для теплоизоляционных
матов из базальтового супертонкого волокна. Устойчива
практически ко всем органическим кислотам, в том числе
при высоких температурах и высоких концентрациях,
слабым щелочам, расплавленному металлу, стабильна в
вакууме.

Преимущества:
• Негорючесть и низкая теплопроводность
• Надежность и прочность
• Экологичность

Базальтовая ткань ТБК-100
Базальтовая ткань, изготовленная из базальтового ровинга, служит для изготовления огнезащитных изделий и
изоляционных материалов. Такая ткань легко заменит
аналоги из асбеста или кремнезёма. Базальтовая ткань
ТБК-100 может использоваться в качестве обкладочного
материала для тепло- и звукоизоляционных матов из
БСТВ, таких как: Огнезащитный базальтовый материал
ОБМ, мат прошивной МПБ, мат базальтовый прошивной
ОБМ-50, базальтовые звукопоглощающие маты БЗМ,
тепло-звукоизоляционные маты АТМ-10, теплоизоляционные длинномерные полосы ПДТС и ПДТК.

Преимущества:
• Практичность и прочность
• Надежность
• Широкая сфера применения

Фольма-ткань
Фольма-ткань – комбинированный теплоизоляционный
материал, состоящий из стеклоткани, покрытой алюминиевой фольгой, слои соединяются полимерным связующим. Экологически чистый, трудногорючий материал,
устойчивый к ультрафиолету, плесени, коррозии, грибкам. Фольма-ткань ветро- и влагоустойчива, не выделяет
вредных испарений. Предназначена для применения в
качестве защитного слоя для изоляции теплотрасс,
трубопроводов, водопроводов, воздуховодов, котельных
и т.п. Возможно применение на предприятиях пищевой
промышленности. Может использоваться в качестве
обкладки для теплоизоляционных материалов на основе
базальтового волокна. В зависимости от видов ткани
может использоваться как внутри помещений (135-7,
135-11, 160-7, 160-11), так и при выполнении наружных
работ с дополнительной защитой (160-20) и без нее
(135-20, 160-35, 160-50).

Преимущества:
• Высокая теплоудерживающая способность
• Широкая область применения
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ПОКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Алюминиевая фольга

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Универсальность
• Удобство работы и эксплуатации

Алюминиевая фольга применяется в качестве финишного покрытия огнезащитных и теплоизоляционных материалов для защиты от конденсата, повышения теплоэффективности за счет отражающей способности материала, а также для придания эстетичного вида и создания
возможности осуществлять уборку. Может применяться
для пароизоляции скатных крыш и стен. Фольга не
токсична и не впитывает смазывающие вещества.
Только для внутренних работ. Позволяет значительно
сократить уход пара из парильного помещения, уменьшить потери тепла через стены и предотвратить сырость в стенах, возникающую при периодическом изменении температуры и влажности внутри помещения.

Наименование характеристики:

Показатели:

Вид фольги
Точность изготовления
Марка алюминия
Толщина, мкм
Ширина, мм
Поверхностная плотность, г/м2

ФГ (гладкая)
Н (нормальная)
8011
30
1000 или 1200
54,2-81,3

Олефол

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Экологичность
• Эффективность
• Высокая механическая и химическая стойкость

Олефол – армированная стеклосеткой фольга, который
используется в качестве паронепроницаемого материала
(например, при теплоизоляции подкровельного пространства или стен), а также в качестве отражающего
теплоизоляционного материала при обустройстве высокотемпературных помещений (саун, бань и т.д.), в
автомобилестроении, авиапромышленности. Благодаря
высоким прочностным характеристикам, рекомендован к
применению в местах, подверженных большим механическим нагрузкам. Обладает высокой стойкостью к химическим веществам. Может применяться в качестве покрывного слоя при производстве теплоизоляционных
матов и цилиндров из базальтового волокна.

Наименование характеристики:

Показатели:

Температура эксплуатации, °С
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, не менее
Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более

от -60 до +200
60
100 или превышает прочность фольги
97
90
0
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ПРОЦЕСС МОНТАЖА
1. Перед процессом монтажа цилиндров, полуцилиндров марки «EXPERT ISOL» требуется визуально проверить
целостность трубопровода и его креплений. Выбор необходимой толщины цилиндров, полуцилиндров марки
«EXPERT ISOL» производится по расчету согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция трубопроводов и
оборудования».
2. Цилиндры, полуцилиндры марки «EXPERT ISOL» монтируются на трубу через внешний продольный разрез.
Цилиндры, полуцилиндры должны быть плотно прижаты друг к другу. Торцы цилиндров, полуцилиндров должны
быть ровными, между цилиндрами, полуцилиндрами не должно быть щелей и зазоров, но если есть неровности,
то их необходимо срезать ножом.
3. Цилиндры, полуцилиндры марки «EXPERT ISOL» необходимо стянуть на трубе при помощи хомутов из оцинкованной металлической проволоки диаметром 1.2 мм, либо бандажными лентами, либо алюминиевым армированным скотчем. Расстояние между хомутами из проволоки не должно превышать 300-400 мм, для хомутов из
бандажной ленты или алюминиевого армированного скотча 500-600 мм.
4. При изоляции трубопровода с температурой носителя более +200°С в качестве хомутов используется только
бандажная лента. При выполнении хомутов из проволоки не допускается оставлять концы скрученной проволоки
острыми. Скрутки проволоки загибаются, и поверх полученной изоляции в случае необходимости укладывается
слой поверхностной изоляции.
5. Установка цилиндров, полуцилиндров марки «EXPERT ISOL» на изгибы и соединения труб, отводы и колена
производится сегментами, нарезанными из цилиндров, полуцилиндров соответствующих диаметров.
Порядок монтажа:
- нарезка цилиндра, полуцилиндра на сегменты с углом 15° или 30° (рекомендуемые углы) при помощи
стусла;
- набор нужного угла изгиба трубы из подготовленных сегментов;
- стяжка сегментов хомутами, при этом один сегмент должен стягиваться не менее чем одним хомутом.
6. Монтаж фольгированных цилиндров, полуцилиндров марки «EXPERT ISOL» осуществляется аналогичным
образом, при этом стыки цилиндров, полуцилиндров, продольный надрез, стыки сегментов необходимо проклеить алюминиевым скотчем.
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ПРОЦЕСС МОНТАЖА
7. Порядок монтажа цилиндров, полуцилиндров марки «EXPERT ISOL» на соединения труб и тройники:
- нарезка цилиндров, полуцилиндров для осуществления их совместной врезки;
- установка элементов стык в стык. В случае наличия щелей или зазоров необходимо доработать заготовки;
- фиксация смонтированных цилиндров, полуцилиндров хомутами из металлической проволоки или бандажной лентой;
- проклейка стыков алюминиевым скотчем (только для фольгированных цилиндров, полуцилиндров).

Перед установкой хомутов на фольгированные цилиндры, полуцилиндры необходимо проклеить продольный
надрез алюминиевым скотчем (шириной не менее 100 мм)
8. При внешнем диаметре цилиндра, полуцилиндра менее 250 мм рекомендуется использовать оцинкованную металлическую проволоку. При внешнем диаметре цилиндра, полуцилиндра более 250 мм необходимо использовать стальную нагартованную ленту или алюминиевый армированный скотч.
9. При использовании цилиндров, полуцилиндров для монтажа теплоизоляции трубопроводов в вертикальном положении, нужно установить разгружающие устройства по высоте трубы, с интервалом 3-4 метра. Такие меры помогут предотвратить сползание теплоизоляционного материала.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ЧЕРТЕЖИ

Изоляция в один слой
А

4

du3

3

1

А
2

Изоляция в два слоя
Б

4

1
2

3

Б

А-А
Б-Б

1

2

2

1

dH
bИ

З

4
4

1. Цилиндр EXPERT ISOL
2. Трубопровод
3. Проволока или металлическая стяжка
4. Металлический кожух

b ИЗ 2
b ИЗ 1

b ИЗ - толщина изоляции
d ИЗ - диаметр трубопровода с изоляцией
d Н - наружный диаметр трубы
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп.

Дата

Теплоизоляция трубопроводов
цилиндрами EXPERT ISOL

Лист

1
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ЧЕРТЕЖИ

Изоляция трубопроводов в помещении

5

du3

А

1

А
2

Б

3

du3

4

1

Б
2

А-А
1

2

Б-Б

b

И

З

1

2

dH

4
5

dH
1. Цилиндр EXPERT ISOL
2. Трубопровод
3. Проволока или металлическая стяжка
4. Электрокабель
5. Алюминиевый скотч

bИ

З

3

b ИЗ - толщина изоляции
d ИЗ - диаметр трубопровода с изоляцией
d Н - наружный диаметр трубы
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп.
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Дата

Теплоизоляция трубопроводов
цилиндрами EXPERT ISOL

Лист

1

ПРИЛОЖЕНИЯ
ЧЕРТЕЖИ

2

А-А

А

1

2

3

dH
А

bИ

З

3

1

1. Цилиндр EXPERT ISOL
2. Трубопровод
3. Проволока или металлическая стяжка

b ИЗ - толщина изоляции
d Н - наружный диаметр трубы

Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп.

Дата

Теплоизоляция отводов цилиндрами
EXPERT ISOL

Лист

1
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ЧЕРТЕЖИ

Крепление с помощью банадажа

3

du3

4

1
2

Крепление с помощью штифтов
3

du3

4

1

5
2

1. Мат МПБ
2. Трубопровод
3. Проволока или металлическая стяжка
4. Металлический кожух
5. Штифт с шайбой

b ИЗ - толщина изоляции
d ИЗ - диаметр трубопровода с изоляцией
d Н - наружный диаметр трубы
Лист

Изоляция трубопроводов матами МПБ
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп.

30

Дата

1

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл

1

2

1

шириной 500 мм, толщиной 60 мм

фольгой с одной стороны длиной 1000 мм,

номинальной плотностью 30 кг/м3, в обкадке

мат прошивной из базальтового холста

ТУ 5769-002-30098924-12

МПБ-30-Ф (1000х500х60)

с одной стороны

100 мм, в обкладке неармированной фольгой

внутренний диаметр 20 мм, толщиной стенки

цилиндр плотностью 80 кг/м3, длиной 1000 мм,

ТУ 23.99.19-003-03866154-2019

EXPERT-ISOL-НФ 80-1000.20.100

Техническая изоляция

Наименование и техническая
характеристика

Позиция

МПБ

EXPERT-ISOL

3

8-800-505-48-90

MIK-изол

8-800-505-48-90

MIK-изол

5

Завод изготовитель

2020

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

000-000-000

000-000-000

4

Тип, марка,
Код оборудования,
обозначение документа,
изделия, материала
опросного листа

шт

шт

6

Единица
изимерения

000

000

000

8

7

000

Масса
единицы,
кг

Количество

Стадия

Лист

9

Листов

Примечание

СПЕЦИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
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НАШИ КОНТАКТЫ
8-800-505-48-90
mikizol.ru
info@mikizol.ru

Офис и склад в Нижнем Новгороде
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 15
info@mikizol.ru
+7 (831) 412-98-90
+7 (910) 790-33-32
+7 (909) 296-68-69
+7 (909) 286-80-01
+7 (960) 185-10-26

Офис и склад в Москве
г. Москва, ул. Дорожная, д.8,
корп.1, офис К1-216,
БЦ РАСТКОМ
dudar@vztm.ru
+7 (495) 132-04-33
+7 (962) 961-86-32

Офис и склад в Казани
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Хлебозаводская, д. 7в
sale3@mikizol.ru
+7 (843) 590-15-73
+7 (909) 295-25-11

Офис и склад в Новосибирске
г. Новосибирск, ул. Панфиловцев,
д. 73а, оф. 2, склад № 5
sale7@mikizol.ru
+7 (383) 367-03-36
+7 (909) 286-80-10

Офис и склад в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург,
ш. Волхонское, д. 111,
лит. А, офис 17
sale23@mikizol.ru
+7 (812) 635-84-47
+7 (969) 211-76-71

Офис и склад в Краснодаре
г. Краснодар, ул. Зиповская
д. 34, к.1, этаж 4
krasnodar@mikizol.ru
+7 (962) 878-84-62
+7 (962) 878-84-57

603161 г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 15
8-800-505-48-90
e-mail: sales@mikizol.ru
www.mikizol.ru

