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Цена*,

руб. за м3

1200 600 50-200 4 500

1200 600 50-150 -

1200 600 30-150 -

1200 600 30-120 -

1200 600 40-200 -

1200 600 40-200 -

1200 600 40-250 -

* Цена укуазана на стандартные толщины 50мм и 100мм. Цену на остальные толщины уточнять по телефону

1250 610 50, 100 -

9000 1200 50 -

5500 1200 150 -

9000 1220 50 -

1250 600 50, 100 -

Цена в рублях (включая НДС)

Данный прайс является кратким, полный ассортимент продукции уточняйте на сайте: paroc.ru и knaufinsulation.ru

В нашем ассортименте также представлены материалы:

Подробную информацию о всех материалах можно узнать на сайте www.ssk16.ru.

металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; кровельный сланец; кровельная медь; кровельный алюминий; титан-цинк; сталь для фальцевой кровли; композитная 

черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг; облицовочная плитка "под кирпич"; дымоходные системы; гидроизоляция; пароизоляция; утеплители; мансардные окна.

PAROC - базальтовая изоляция

eXtra                  

30кг/м3

Ненагружаемая тепло- и звукоизоляция мансардных помещений, потолков, полов, перегородок. Внутренний слой в навесных фасадных системах 

с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Компрессия до 60%. Теплопроводность при 10С Lambda10 - 0,036 Вт/мК

Was 35               

71кг/м3

Наружний слой (при толщине 30-50мм) в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. 

Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции. Теплоизоляционный 

слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов, в т.ч.  в стенах с воздушным зазором.

Was 50            

50кг/м3

Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции для зданий до 12м. 

Тепоизоляционный слой в трехслойных стенах с воздушным зазором. Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором 

при двухслойном выполнении изоляции.

Knauf - Минераловатная теплоизоляция

Скатная Кровля 

Термо Плита 037 А

Группа теплоизоляционных материалов КНАУФ Инсулейшн Скатная Кровля предназначена для теплоизоляции жилых, общественных и 

промышленных зданий и сооружений, предприятий общественного питания, объектов здравоохранения и агропромышленного комплекса

Скатная Кровля 

Термо Ролл 037 А

Группа теплоизоляционных материалов КНАУФ Инсулейшн Скатная Кровля предназначена для теплоизоляции жилых, общественных и 

промышленных зданий и сооружений, предприятий общественного питания, объектов здравоохранения и агропромышленного комплекса

Linio 15              

100кг/м3
Linio 20                 

115кг/м3

Наружний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Теплоизоляционный слой в 

навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции. Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, 

полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов, в т.ч.  в стенах с воздушным зазором.

Was 25                        

  80кг/м3

Linio 10            

87кг/м3

Теплоизоляция

Наименование 

продукции
Назначение

Длина, 

мм

Ширина, 

мм

Толщина, 

мм

Фасад Термо 

Плита 034 A

Минераловатные изделия применяются в качестве среднего слоя многослойной ограждающей конструкции при возведении несущих и 

самонесущих стен жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, объектах здравоохранения, а также объектах 

агропромышленного комплекса.

Теплоизоляционная композиционная система с тонким штукатурным слоем для малоэтажного строительства. 

Теплоизоляционная композиционная система с тонким штукатурным слоем для зданий широкого спектра применения.

Теплоизоляционная композиционная система с тонким штукатурным слоем с облицовкой клинкерной плиткой. 


