
Важная информация о применении IZOVOL К, КВ 

Международные нормы предусматривают прочность (на сжатие при 10%-ной деформации) 
утеплителя – 60 кПа и более. Для таких конструкций кровли компания IZOVOL предлагает 
кровельные серии марок К («кровля низ», плотность 100 и 120 кг/м3) и КВ («кровля верх»). Плиты 
КВ изготавливаются плотностью 150, 175 и 200 кг/м3. Компания IZOVOL – первый российский 
производитель, который предложил потребителям плиты марок КВ – «кровля верх» – размерами 
1200х1000 мм, толщиной 30 мм с повышенной жесткостью и влагостойкостью для обустройства 
плоских кровель. Возможно изготовление плит размерами 2000х1200 и 2400х1000 мм. 

Фактическое среднестатистическое значение предела прочности на сжатие для плиты IZOVOL 
марки КВ-175 составляет 110,64 кПа, что превышает нормативный показатель для 
эксплуатируемой кровли на 84,4%! На сегодняшний день в качестве верхнего слоя кровельного 
«пирога» успешно применяется IZOVOL КВ плотностью 150кг/м3. Применение таких плит в 
системах утепления кровель позволяют существенно экономить денежные средства на 1м2 
кровельного «пирога», значительно облегчая вес конструкции. Среднестатистическое значение 
показателя прочности на сжатие при 10%-ной деформации плит IZOVOL марок КВ-150 составляет 
83,82 кПа, что превышает нормативный показатель для эксплуатируемой кровли на 40,67%! 

Компания IZOVOL успешно осуществила поставки высококачественного утеплителя марки КВ-150, 
в том числе на территорию Республики Беларусь. Так, кровельный «пирог» производственного 
корпуса по выпуску печатной продукции общей площадью 13 500м2 состоит из IZOVOL толщиной 
120 мм. Потребители Беларуси по достоинству оценили высокое качество утеплителя IZOVOL, 
повышенные физико-механические характеристики, экологическую чистоту. Именно высокое 
качество материала IZOVOL стало основным критерием при выборе поставщика 
теплоизоляционного материала на объект. 

Разумеется, в каждом конкретном случае необходимо производить расчет, но, как показала 
практика, в каждом втором варианте утепления эффективно и разумно применение 
высококачественного утеплителя IZOVOL меньшей плотности, чем предлагают другие 
производители. Если провести сравнение показателей марок IZOVOL и марок других 
производителей одинаковой плотности, то по всем физико-механическим свойствам показатели 
IZOVOL всегда будут выше. 

Специалистами компании IZOVOL постоянно проводятся работы по улучшению свойств и 
характеристик высокоэффективного минераловатного утеплителя. Новейшие разработки по 
повышению прочностных характеристик кровельных марок позволили нашему предприятию 
увеличить удельный вес вертикально ориентированных волокон, благодаря чему структура 
минераловатного утеплителя становится более жесткой и может воспринимать значительно 
большие нагрузки. Именно поэтому кровельные марки IZOVOL, выполненные с учетом 
улучшенной структуры в соответствии с технологией увеличения удельного веса вертикально 
ориентированных волокон выбирают для самых ответственных объектов. Компания «IZOVOL» 
подтвердила имидж надежного и ответственного производителя, ориентированного на Заказчика, 
для которого вопросы качества строительства находятся на первом месте в реализации проекта. 

Повышенные фактические физико-механические показатели кровельных марок IZOVOL позволяют 
компании предлагать оптимальные решения по обустройству кровли, качественно превосходящие 
все имеющиеся на сегодняшний день. 


