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SOVER – мировой лидер в производстве теплоизоляции из минеральной ваты. Материалами
ISOVER утеплен каждый третий дом в Европе. ISOVER – единственный бренд в России, имею-
щий в своем портфолио продукты как на основе стекловолокна, так и каменного волокна. За 21
год компания стала ведущим игроком на российском рынке строительных материалов. 

В 2003 году в г. Егорьевск (Московская область) был открыт завод ISOVER по производству
тепло- и звукоизоляции из минеральной ваты на основе стекловолокна - одно из самых круп-
ных предприятий ISOVER в мире. Ежегодно он выпускает более 70000 тонн теплоизоляции.

2011 г. - расширение изоляционного бизнеса «Сен-Гобен» в России. Приобретен завод
«Минплита» по производству минеральной ваты на основе каменного волокна в г. Челябинск.
В 2013 году состоялся вывод на рынок новых продуктов ISOVER на основе каменного волокна.

Продукция ISOVER обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт и
энергоэффективность дома, сокращает затраты на его эксплуатацию. В 2013 году ISOVER был
отмечен премией Правительства г. Москвы «Берегите энергию!» в номинации «Технология
года». В 2012 г. ISOVER стала первой и единственной теплоизоляцией в России, получившей две
экомаркировки от независимых экологических институтов, подтверждающих безопасность
продукции для здоровья человека и окружающей среды. В 2013 году ISOVER вышел на новый
уровень, получив EcoMaterial Absolute. Согласно стандарту EcoMаterial, продукция, отмеченная
наивысшей степенью - Absolute, соответствует современным стандартам экологичности и без-
опасности, является инновационной и высокотехнологичной, а ее использование способствует
модернизации строительной отрасли.
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Теплоизоляция

Обеспечивает надежную теплозащиту благодаря  
низкому коэффициенту теплопроводности. 

Формостабильность

Материал не деформируется при монтаже благо-
даря преимущественно вертикальной ориента-
ции волокон.

Звукоизоляция

Значительно снижает уровень шума  
в помещении.

Защита от влаги

Покрытие алюминиевой фольгой защищает  
материал от попадания влаги (продукты KIM-AL и 
KIM-лайт-AL). 

Долговечность

Сохраняет эксплуатационные свойства в течение 
всего срока службы конструкции. 

Экологическая безопасность

Безопасен для здоровья, применяется даже там, 
где гигиенические требования особенно высоки.
Химическая стойкость

Является неорганическим, химически нейтраль-
ным продуктом, не содержит веществ, вызываю-
щих коррозию. 

Гарантия качества

Качество продукции контролируется в соответствии 
с европейским стандартом EN 13162, междуна-
родным стандартом ISO 9001 и стандартами 
группы «Сен-Гобен».

Товар сертифицирован

ISOVER KIM, KIM-AL, KIM-лайт, KIM-лайт-AL
техническая изоляция

03. 2010

ISOVER KIM, KIM-AL, KIM-лайт и KIM-лайт-AL – тепло- и зву-
коизоляционные маты из минеральной ваты на основе сте-
кловолокна высшего качества, произведенные по запатенто-
ванным технологиям: волокнообразования TEL и кримпинга. 
Маты ISOVER KIM-AL и KIM-лайт-AL покрыты с одной сторо-
ны армированной алюминиевой фольгой, которая служит  
пароизоляционным слоем. Маты ISOVER KIM и KIM-лайт вы-
пускаются без покрытия алюминиевой фольгой.

Благодаря вертикальной ориентации волокон, все маты легко 
сгибаются при монтаже, устанавливаются на трубы, не образуя 
заломов и сохраняя заявленную толщину.

Коэффициент монтажного уплотнения матов ISOVER KIM и KIM-AL 
равен 1,0; матов ISOVER KIM-лайт и KIM-лайт-AL равен 1,5.

ОПИСАНИЕ

Продукты ISOVER KIM, KIM-AL, KIM-лайт и KIM-лайт-AL 
используются для:

тепло- и звукоизоляции воздуховодов приточно-
вытяжной вентиляции и кондиционирования  
круглого и прямоугольного сечения;

защиты от конденсата воздуховодов,  
систем кондиционирования и трубопроводов  
холодного водоснабжения;

теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей  
при надземной и подземной (в каналах, тоннелях) 
прокладках;

тепло- и звукоизоляции трубопроводов  
с положительными и отрицательными  
температурами жидкостей и газов.

ван
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Начинайте работы по монтажу с тех мест изолируемой поверх-1. 
ности, где имеются арматура, соединения, отводы.
Все необходимые надрезы мата осуществляйте перед его 2. 
монтажом.
Прижимайте маты плотно друг к другу и к изолируемой поверх-3. 
ности таким образом, чтобы между ними не было щелей.
Производите крепление матов 4. ISOVER KIM-AL и KIM-лайт-AL 
на трубопроводах и коробах наружным диаметром до 140 мм 
при помощи клейкой алюминиевой ленты.
Используйте бандажи и подвесы при изоляции трубопроводов 5. 
больших диаметров (свыше 273 мм). Бандажи устанавливайте 
посередине мата и с отступом 100 мм от краев. Подвесы уста-
навливайте между бандажами, посередине. Места проколов 
должны быть проклеены клейкой алюминиевой лентой.
При толщине изоляции 6. ISOVER KIM-AL 20-30 мм подвесы можно 
не устанавливать.
Осуществляйте крепление матов 7. ISOVER KIM-AL, KIM-лайт-AL  
на прямоугольных воздуховодах при помощи алюминиевых 
бандажей. Для предотвращения повреждения фольги и сохране-
ния формы теплоизоляции на углах воздуховода под бандажи 
рекомендуется устанавливать уплотнительные элементы из сте-
клопластика.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

* В зависимости от толщины материала.

ISOVER KIM-AL, KIM-лайт-AL

Наименование материала KIM-AL KIM KIM-лайт-AL KIM-лайт

Вид материала Легкий кримпингованный мат

Коэффициенты теплопроводности, ГОСТ 7076-99, Вт/(м·К), не более
λ10
λ25
λ125

0,036
0,039
0,066

0,039
0,042
0,069

Горючесть, ГОСТ 30244-94, группа Г1 Г1 Г1 НГ

Покрытие AL Стеклохолст AL Нет

Ширина, ГОСТ Р ЕН 822-2008, мм 1200 1200

Длина, ГОСТ Р ЕН 822-2008, мм 4000–6000 6000–12 000

Толщина, ГОСТ Р ЕН 823-2008, мм 20–100 50–200

Удельный вес при толщине 50 мм, кг/м2 1,1 0,6

Площадь в упаковке, м2 4,8–6,0* 7,2 – 13,2*

Объем в упаковке, м3 0,30–0,48* 0,66 – 0,72*

Маты ISOVER KIM-AL и KIM-лайт-AL (с покрытием фольгой)

Нефольгированные маты KIM и KIM-лайт крепятся только при по-
мощи банжадей и подвесов независимо от диаметра трубопровода/
воздуховода и его сечения. В остальном их монтаж осуществляется 
так же, как и матов ISOVER KIM-AL и KIM-лайт-AL.

Маты ISOVER KIM и KIM-лайт (без покрытия фольгой)

1. Маты ISOVER KIM, KIM-лайт
2. Маты ISOVER KIM-AL, KIM-лайт-AL
3. Клейкая алюминиевая лента
4. Скоба
5. Подвес
6. Бандаж с пряжкой
7. Проволочное кольцо

А-А
при изоляции в один слой скоба  

(поз. 4) не устанавливается
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