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** Егорьевск – производство 

стекловолокна 

Тамбов и Челябинск – производство 

каменной ваты 

Lübz и Bergisch-Gladbach – 

производство ULTIMATE 

География компании: предприятия 



География компании:  
регионы продаж 

* 

*Продукция ISOTEC продается  в 

  
• Северо-Западном регионе 

• Центральном регионе 

• Южном регионе 

• Калининграде 

• Поволжье 

•  Сибири 

• Урале 



Технологические возможности 
Технология TEL 

(стекловолокно) 

Технология THA 

(ULTIMATE) 
Технология REX 

(каменная вата) 

• ISOTEC – это полный спектр технологических возможностей производства 

минеральной ваты (технологии REX, TEL, THA) – начиная от 

высокотехнологичных вагранок и ванных печей, заканчивая фильерно-

дутьевым способом производства волокна из расплава базальтовых 

пород.  

• Изоляционные материалы ISOTEC удовлетворяют самым жестким 

требованиям европейских (EN) и российских (ГОСТ, СНиП) нормативных 

документов.  



Технологические возможности производства ISOTEC предоставляют 

клиентам компании возможность оптимального выбора изоляционного 

материала. 

• Материалы на основе стекловолокна (TEL-технология) – для 

максимального облегчения конструкции. 

• Материалы на основе каменной ваты (REX-технология) – для высоких 

эксплуатационных температур и огнезащиты 

• Материалы ULTIMATE – для высокотехнологичных отраслей 

промышленности и судостроения 

Широкий продуктовый ряд  

Прошивные 

маты 

Гофрированные 

маты 

Плиты 

 

огнезащитные 

материалы 



Области применения изоляции 

Промышленность 
Системы 

кондиционирования, 
отопления, вентиляции 

Комплектующие для 
других производств 

Судостроение 



Огнезащитные решения ISOTEC 

Огнезащита 

воздуховодов 

ОГНЕЗАЩИТА 

БЕТОНА 
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НЕ Адгезивные 
Облицовочные 

материалы (толщина 

свыше 12 мм) 

Адгезивные 
материалы 

Огнезащитные 
обмазки (толщина 10 – 70 

мм) 

Огнезащитные краски 
(толщина 1 – 10 мм) 

Вспучивающиеся 
покрытия 

Виды огнезащитных материалов 
По типу механизму действия, толщине и функциональному 

назначению Огнезащитные материалы классифицируются: 

Штукатурные растворы, в 

которых песок заменен легким 

наполнителем (асбест, 

гранулированные шлаки и др.) 

Смесь связующего, пигмента и 

наполнителя, способную к 

самопроизвольному твердению 

Тонкослойные покрытия, 

вспучивающиеся под 

действием высоких температур 

значительно увеличиваясь в 

объеме с образованием 

коксового пористого слоя 

Мин. вата и листовые 

строительные материалы 



Огнезащитные составы и краски. 

Основные проблемы. 
 Заниженные расходы и толщины 

огнезащитного покрытия 

 Высокие требования качеству подготовки 

поверхности 

 Недостаточная адгезия красок и покрытий 

при нарушении технологии подготовки 

поверхности 

 Hе учитываются возможные климатические 

условия эксплуатации огнезащитных 

покрытий: воздействие воды, выпадение 

конденсата на покрытии, промышленная 

вибрация и т.д. 

 Отслоение красок и покрытий через 2 – 3 

года эксплуатации 



Материалы ISOTEC для воздуховодов 

Прошивной мат-80-СМ 

Прошивной мат-80-СМ-AЛ 

Прошивной мат-80-СМ-АЛ2 

Гофрированные 

маты 
Прошивные маты Плиты для 

шумоглушителей 

Мат-АЛ 

Мат-Лайт 

Мат-Лайт-Т 

Мат-Лайт-Ал 

Вент плита-Т 

Материал 

предназначен для 

использования в 

качестве огнезащиты 

воздуховодов. 

Материал 

предназначен для 

использования в 

качестве: 

Звукоизоляционного 

материала и для 

защиты от конденсата 

Материал 

предназначен для 

использования в 

качестве: 

Звукопоглащаю

щего материала 

для глушителей 

Плиты для  

готовых 

воздуховодов 

CLIMAVER 

Материал 

предназначен для 

изготовления 

готовых 

термически и 

акустически 

изолированных 

воздуховодов 



ISOTEC прошивные маты 

Варианты покрытий: 

CМ – сетка стальная крученая из оцинкованной или 

коррозионностойкой проволоки 

АЛ – фольга алюминиевая армированная стеклосеткой с толщиной 

алюминия до 20мкм горючая (Г1) 

АЛ2 – фольга алюминиевая толщиной от 20 до 40 мкм без 

армирования НЕГОРЮЧАЯ (НГ) 

Маты с фольгой типа АЛ2 – позволяют «обеспечить» негорючий 

огнезащитный материал не требующей дополнительной кожуховки 

 





Надежная огнезащита 

воздуховодов 
ISOTEC Wired Mat 80SM/Прошивной мат 

80СМ; 

ISOTEC Wired Mat 80SM-AL2/Прошивной 

мат 80СМ-АЛ2 

 



Требования, предъявляемые к подвесам 

воздуховодов 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012 с 

изменениями, вступившими в силу с 12.07.2012)  «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»: 

Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным кон-струкциям: 

1. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных 

конструкций между собой должен быть не менее минимального требуемого 

предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. 

 Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования»: 

Пункт 6.13 Элементы креплений (подвески) воздуховодов должны быть с 

пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по 

установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей 

способности). 



ISOTEC MAT – тепло-звукоизоляция 

воздуховодов универсальные 

гофрированные маты 
МАТ-(AL), МАТ Light-(AL) – кримпованный материал 

(структура волокна близка к ламели) 

• Благодаря фольге АЛ материал может 

применяться для защиты от конденсата + не 

требует кожуховки. 

• Фольга дает группу горючести Г1.  



ISOTEC Fire Protect-С для огнезащиты 

бетонных конструкций 

СОСТАВ: 

 Плита Fire Protect-C 

 Металлический анкер 

 Декоративное покрытие   

 Сочетание тепло-звукоизоляционных 

характеристик и огнезащиты. 

 Не требует клея – возможность монтажа при 

отрицательных температурах. 

 Возможность покрытия декоративным составом 

Преимущества: 



www.isotecti.ru 

 Техническая библиотека: Альбом технических решений, 

Технологический регламент по монтажу, Сертификаты 

 Программа расчета теплоизоляции по СП 61.13330-2012 

  Референц-лист объектов 

http://www.isotecti.ru/


• Первостепенное внимание компания ISOTEC уделяет вопросам 

качества продукции. 

• Все предприятия компании работают в соответствии с системой 

менеджмента качества ISO 9001. 

• Вся продукция компании проходит тщательный контроль в 

соответствии с требованиями технических условий и 

нормативных документов. 

Система качества 



ISOTEC – надежный партнер 


