


производить  качественную  продукцию,  а  также  создание   эффективного и   современного

FSC, ISO 9001, ISO 14001, CE.
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, ISO 9001, ISO 14001, CE  
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0,047 0,052 0,59 0,66 0,78 0,83 0,95 1,23 1,42

        Описание и область применения
        Влагостойкая плита.
        Рекомендуется для внешней изоляции кровли и 
утепления наружных стен под защитным покрытием. 
Возможна внутренняя изоляция перекрытия под стяжку 
бесшовных полов (ламинат, щитовой паркет).

        Рекомендации по укладке:
        - плиты укладывать плотно друг к другу без зазоров;
        - обеспечить сухую, ровную и технически безупречную 
поверхность, защищать от влаги при длительном исполь-
зовании;
        - запрещается ходить по плитам в промежутке между 
стропилами;
        - плиты не являются несущей конструкцией (например, 
при снеговой нагрузке).



        Descrip�on and applica�on
        Water-resistant board.
        Recommended for external insula�on of the roof and 
insula�on of external walls under a protec�ve coa�ng. Internal 
insula�on of the ceiling under the screed of seamless floors 
(laminate, panel parquet) is possible.
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0,52 0,095 1,19 1,43 1,9 2,38 2,86 3,33 3,8

        Описание и область применения
        Влагостойкая плита.
        Рекомендуется для внешней изоляции кровли и 
утепления наружных стен под защитным покрытием. 
Возможна внутренняя изоляция перекрытия под стяжку 
бесшовных полов (ламинат, щитовой паркет), изоляция 
наружных и внутренних стен под облицовкой фасада.
        
        Рекомендации по укладке:
        - плиты укладывать плотно друг к другу без зазоров;
        - обеспечить сухую, ровную и технически безупречную 
поверхность, защищать от влаги при длительном исполь-
зовании;
        - плиты укладываются  по прямым углом к стропилам;
        - запрещается ходить по плитам в промежутке между 
стропилами;
        - плиты не являются несущей конструкцией (например, 
при снеговой нагрузке).



        Descrip�on and applica�on
        Water-resistant board.
        Recommended for external insula�on of the roof and 
insula�on of external walls under a protec�ve coa�ng. 
Internal insula�on of the ceiling under the screed of seamless 
floors (laminate, panel parquet) is possible.0,52 0,095 1,19 1,43 1,9 2,38 2,86 3,33 3,8
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0,041

0,48 0,73 0,97 1,46 1,95 2,43 2,92 3,41 3,90

        Описание и область применения
        Рекомендуется для изоляции бесшовных полов под 
стяжку (ламинат, щитовой паркет). Возможна внутренняя 
изоляция перекрытий, наружных стен и перегородок.

        Рекомендации по укладке:
         - укладывать на сухую, ровную и прочную поверхность;
         - плиты укладывать со смещением стыков;
        - при укладке на пол уложить слой гидроизоляции.



        Descrip�on and applica�on
        Recommended for insula�on of seamless floors under 
a screed (laminate, panel parquet). Internal insula�on of floors, 
exterior walls and par��ons is possible.
        
        Installa�on recommenda�ons:
        - lay on a dry, flat and durable surface;
        - plates should be laid with offset joints;
        - when laying on the floor lay a layer of waterproofing.0,48 0,73 0,97 1,46 1,95 2,43 2,92 3,41 3,90
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        Описание и область применения
        Влагостойкая плита.
        Рекомендуется  для внешней изоляции кровли, 
изоляции чердачного перекрытия на ровной поверхности. 
Возможно применение в качестве наружной изоляции 
под облицовкой вентилируемых фасадов, изоляции 
наружных стен и пола.
      
        Рекомендации по укладке:
        - укладывать на сухую, ровную и прочную поверхность.
        - плиты укладывать плотно друг к другу без зазоров.
        - запрещается ходить по плитам в промежутке между 
стропилами;
        - плиты не являются несущей конструкцией (например, 
при снеговой нагрузке).



        Descrip�on and applica�on
        Water-resistant board.
        Recommended for external insula�on of the roof, insula�on 
of the a�c floor on a flat surface. It can be used as an external 
insula�on under the veneer lining of ven�lated facades, insula�on 
of external walls and floors.

        Installa�on recommenda�ons:
        - lay on a dry, flat and durable surface.
        - boards should be laid �ghtly next to each other 
without gaps.
        - it is forbidden to walk on the slabs in the gap between 
the ra�ers;
        - boards are not a suppor�ng structure (for example, during 
a snow load).
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1,02 1,53 2,05 2,56 3,08 3,59 4,1        Рекомендации по укладке:
        - укладывать на сухую, ровную и прочную 
поверхность;
        - плиты укладывать плотно друг к другу без зазоров.
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0,84 1,0 1,05 1,58 2,1 2,63 3,15 3,68 4,21
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        Рекомендации по укладке:
        - укладывать на сухую, ровную и прочную 
поверхность;
        - плиты укладывать плотно друг к другу без зазоров.
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1,05 1,58 2,1 2,63 3,15 3,68 4,21 4,73 5,26 5,78 6,31

        Рекомендации по укладке:
        - укладывать на сухую, ровную и прочную 
поверхность;
        - плиты укладывать плотно друг к другу без зазоров.



        Installa�on recommenda�ons:
        - lay on a dry, flat and durable surface;
        - boards should be laid �ghtly next to each other without 
gaps.
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Адрес: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Социалистическая, 120а
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