
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
ISOVER КВ-050 – насыпной минеральный 
утеплитель на основе кварца. Материал про-
изводится из природных компонентов: песок, 
сода, известняк.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ненагружаемая теплозвукоизоляция стен, 

полов по лагам, потолков, перекрытий, 
перегородок, чердачных перекрытий, 
скатной кровли и мансард при температу-
ре изолируемых поверхностей от -60 °С  
до +200 °С. 

СЕРТИФИКАТЫ
• Сертификат на соответствие техническо-

му регламенту №123-ФЗ от 22.07.2008.

• Экспертное заключение на соответствие 
единым санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

• Сертификат соответствия ГОСТ Р.

• Декларация о соответствии ГОСТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Возможность утепления 
труднодоступных мест и 
конструкций, имеющих 
профилированное 
металлическое основание.

• Отсутствие «мостиков холода».

• Высокая производительность 
монтажных работ по 
сравнению с другими 
теплоизоляционными 
материалами.

• Возможность монтажа 
дополнительного слоя 
изоляции без перерыва в 
эксплуатации здания.

• Безопасен для здоровья 
человека и окружающей 
среды.

Показатель
Единицы 

измерения
Значение

Метод 
контроля

Теплопроводность при температуре (283±2)К 
(10±2)°С, λ

10
, не более

Вт / (м • K) 0,042 ГОСТ 31925

Содержание органических веществ, не более % по массе 9 ГОСТ 31430

Влажность, не более % по массе 1 ГОСТ 17177

Средний диаметр волокна, не более мкм 10 ГОСТ 17177

Группа горючести - НГ ГОСТ 30244

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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УПАКОВКА
Материал ISOVER КВ-050 может быть упако-
ван следующим способом:

Единичные упаковки
Материал компрессионно сжат и упакован в 
термоусадочную пленку.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортирование материала следует произ-
водить в соответствии с требованиями ГОСТ 
25880 с помощью любого вида крытых транс-
портных средств в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующими на данном 
виде транспорта.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И НОРМЫ УПАКОВКИ

При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться

его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

Материал
Геометрические размеры упаковки, мм Объем в 

упаковке, м3
Высота Ширина Длина

КВ-050 400 440 1000 1

СКЛАДИРОВАНИЕ
Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздей-
ствия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. 

Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэти-
леновых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмос-
ферных осадков. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения 
требований безопасности и сохранности изделия.
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