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Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в
строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных,
санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности,
утвержденных в соответствии с действующим законодательством.
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НАИМЕНОВАНИЕ Плиты ИЗОВЕР марок ОЛ-Е, ОЛ-П, ОЛ-Пе, ОЛ-ТОП-П, ПлавающийПол,
ПРОДУКЦИИ ПлавающийПол-П, Тихий Пол, ШтукатурныйФасад, Фасад Лайт из

минеральной (стеклянной) ваты на синтетическом связующем

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - плиты представляют собой изделия в форме
прямоугольного параллелепипеда из стеклянных волокон, скрепленных между собой
отвержденным синтетическим связующим.

ПАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для применения в качестве
теплоизоляционного слоя в строительнь~ конструкциях и системах зданий и сооружений
различного назначения, в Т.ч. для тепловой изоляции кровель и в системах утепления
наружных стен; для теплозвукоизоляции перекрытий и полов, а также в качестве среднего
теплоизоляционного слоя в бетонных и железобетонных стеновых панелях и в трехслойных
стенах, выполненных из мелкоштучных материалов. Могут применяться во всех
климатических районах по СП 131.13330.2012 и зонах влажности по СП 50.13330.2012, в
слабоагрессивной и среднеагрессивной среде по СП 28.13330.2017.



ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ -
плотность плит - от 40 до 11 О кг/м3 (в зависимости от марки), предел прочности при
растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям - от 3 до 15 кПа, прочность на сжатие
при 10%-ной деформации - от 5 до 60 кПа. Плиты относятся к негорючим (НГ) материалам.
По содержанию естественных радионуклидов плиты относятся к Гму классу строительных
материалов. Расчетные значения теплопроводности в соответствии со СП 50.13330.2012
менее 0,043 Вт/(м·К).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ,
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - для изготовления плит применяют стеклянные волокна, полученные из
сырьевой смеси на основе кварцевого песка, соды, доломита и связующее, состоящее из
раствора синтетической смолы, гидрофобизирующих, обеспыливающих и модифицирующих
добавок. Плиты применяют в соответствии с проектной документацией на основе
действующих нормативных документов и технических решений соответствующих фасадных
систем. Транспортирование и хранение плит - в соответствии с инструкциями изготовителя
и положениями, указанными в приложении.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА -
технические условия изготовителя продукции, экспертное заключение о соответствии
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, сертификат соответствия
Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, протокол
теплотехнических испытаний плит, заключения по результатам акустических испытаний,
законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения "Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве"
(ФАУ "ФЦС") от 27 мая 2019 г. на l.Q_ л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного
наименования действительно до "02" марта 2022 г.

Заместитель Министра

Д.А. Волков

Зарегистрировано" 10" июня 2019 г., регистрационный NQ 5758-19,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство NQ 5435-18 от 28 марта 2018 г.
в подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.l08)
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