
ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
материалы торговой марки ISOTEC 

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОВК 

Маты ISOTEC FLEX p = 11 кг/м3 (стекловолокно) г. Егорьевск. Цена на заводе – 2 475 руб. с НДС 

Маты относятся к недорогим материалам с прекрасными 
теплозвукоизолирующими свойствами, применяются как ненагружаемая 
теплоизвукоизоляция в системах ОВК в конструкциях трубопроводов и 
воздуховодов. 

Плиты ISOTEC HVAC SLAB (стекловолокно) г. Егорьевск. Цена на заводе – 10 870 руб. с НДС 

Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах (в т. ч. в глушителях шума, 
создаваемого установками вентиляции и кондиционирования воздуха), в 
бытовом, промышленном и технологическом оборудовании. 

Маты ISOTEC M-25  p = 22  кг/м3 (стекловолокно)г. Екатеринбург. Цена на складе 2 000,00 руб. с 
НДС 

Недорогой материал с высокой плотностью для теплозвукоизоляции 
трубопроводов и воздуховодов, а также для ненагружаемой теплоизоляции 
промышленного оборудования при температурах от минус 180°С до плюс 
300°С 
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Маты гофрированные ISOTEC MAT p = 22 - 30 кг/м3 (стекловолокно) г. Егорьевск. Цена на заводе – 
4 760 руб. с НДС 

Ненагружаемая теплозвукоизоляция конструкций,оборудования и трубопроводов. 
Для изделий с покрытием типа AL максимальная температура на фольге — 100°С 

Маты ISOTEC MAT LIGHT/AL p = 12 - 13 кг/м3 (стекловолокно) г. Егорьевск. Цена на заводе – 
2 780/4 240 руб. с НДС 

Ненагружаемая теплозвукоизоляция конструкций,оборудования и 
трубопроводов. 

Цилиндры ISOTEC SECTION р = 125;160кг/м3, г. Челябинск. Цена на заводе от 111,00 руб. – 1 440 
руб. с НДС  

Каменноватные цилиндры без покрытия. Термонавивные. 
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Цилиндры ISOTEC SECTION AL р = 125;160кг/м3, г. Челябинск Цена на заводе от 127,30 руб – 
1 435 руб с НДС 

Каменноватные цилиндры с кашировкой алюминиевой фольгой. 
Термонавивные. 

Цилиндры ISOTEC SHELL/AL р = 90кг/м3, г. Челябинск. Цена на заводе от 95,30  руб. – 9 605,00 руб. 
с НДС 

Каменноватные вырубные цилиндры без покрытия. 

Маты прошивные ISOTEC WIRED MAT100 р = 100кг/м3 (каменная вата). Челябинск. Цена на 
заводе от 7 518,20 руб. с НДС 

Тепловая изоляция цилиндрических, конусных и плоских поверхностей 
технологического оборудования, трубопроводов с температурой до 680 °С. 
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Тепловая  изоляция цилиндрических, конусных и плоских поверхностей 
технологического оборудования, трубопроводов с температурой до 640 °С. 
Огнезащита  воздуховодов. 

Маты прошивные ISOTEC WIRED MAT40 р = 40кг/м3 (каменная вата). Челябинск. Цена на заводе 
от 3 840 руб. с НДС 

Тепловая изоляция цилиндрических, конусных и плоских поверхностей 
технологического оборудования, трубопроводов с температурой до 550 °С. 

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Плиты ISOTEC INDUSTRIAL SLAB G40 (стекловолокно) г. Егорьевск. Цена на заводе 8 576,10 руб. с 
НДС 

Изоляция воздуховодов, газоходов, резервуаров, бойлеров, 
технологического оборудования, плоских поверхностей, печей на объектах 
различных отраслей промышленности 

Маты прошивные ISOTEC WIRED MAT80 р = 80кг/м3 (каменная вата). Челябинск. Цена на заводе 
от 6 497 руб. с НДС 

https://unicornural.ru/


Применяется в качестве теплоизоляции и огнезащиты стенок 
вертикальных резервуаров, горизонтальных, вертикальных и 
наклонных поверхностей оборудования, также в качестве 
теплозвукоизоляции воздуховодов прямоугольного сечения и 
трубопроводов большого диаметра. 

Плиты ISOTEC INDUSTRIAL SLAB S100 Челябинск. Цена на заводе 6 740,20 руб. с НДС 

Плита применяется в качестве теплоизоляции и огнезащиты крыш 
вертикальных резервуаров, технологического оборудования, 
теплообменников, газоходов прямоугольного сечения, горизонтальных, 
вертикальных и наклонных поверхностей оборудования, в т. ч. морских 
судов, плавучих сооружений. 

Плиты ISOTEC INDUSTRIAL SLAB S150 Челябинск. Цена на заводе 10 728,90 руб. с НДС 

Применяется в качестве теплоизоляции и огнезащиты энергетического 
и промышленного оборудования, а также дополнительной изоляции (в 
качестве второго слоя) промышленных печей, паровых котлов и 
другого высокотемпературного тепловыделяющего оборудования, 
дымовых труб, в т. ч. морских судов, плавучих сооружений. 

Плиты ISOTEC INDUSTRIAL SLAB S80 Челябинск. Цена на заводе 5 119,31 руб. с НДС 
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Ненагружаемая теплозвукоизоляция конструкций, оборудования и 
трубопроводов.  
Для изделий с покрытием типа AL максимальная температура на фольге — 
100°С 

Плиты ISOTEC TANK SLAB GR70 Егорьевск. Цена на заводе – от 10 732,60 руб. с НДС 

Нагружаемая изоляция кровель резервуаров, имеющая прочность не менее 
20 кПа 
Применяется в качестве ненагружаемой теплоизоляции горизонтальных 
поверхностей емкостей и технологического оборудования, установленных 
вне помещений на открытых площадках.  
Плита ISOTEC Tank slab GR70 может применяться для изоляции элементов 
конструкций и оборудования морских судов и плавучих сооружений. 

Плиты ISOTEC TANK SLAB GW40 Егорьевск. Цена на заводе – от 5 508,00 руб. с НДС 

Плиты без покрытия.  Изоляция вертикальных стенок (прямолинейных и 
криволинейных) резервуаров, установленных внутри производственных 
помещений и на открытых площадках. 

Маты Isotec  Mat AL p = 22 - 30 кг/м3 г. Егорьевск. Цена на заводе – от 4 752,30 руб. с НДС 
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Тепловая изоляция стенок резервуаров и плоских поверхностей 
оборудования.  

Плиты ISOTEC TANK SLAB SW60 (каменная вата). Егорьевск. Цена на заводе – 4 227,00 руб. с НДС 

Тепловая изоляция стенок резервуаров и плоских поверхностей 
оборудования. 

Плиты ISOTEC TANK SLAB SW80 (каменная вата). Егорьевск. Цена на заводе – 5 536,50 руб. с НДС 

Тепловая изоляция стенок резервуаров и плоских поверхностей 
оборудования, в т. ч. морских судов, плавучих сооружений. 

Плиты ISOTEC TANK SLAB SR100 (каменная вата). Егорьевск. Цена на заводе – 7 290,00 руб. с НДС 
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Маты прошивные ISOTEC МП-75 (каменная вата). Челябинск. Цена на заводе – 3 728,00 руб. с НДС 

ОГНЕЗАЩИТА 

Плиты ISOTEC FIRE PRO (Protect - Concrete (110) (каменная вата). Челябинск. Цена на заводе –   
6 291,00 руб. с НДС 

Огнезащита железобетонных плит перекрытий. 

Маты прошивные ISOTEC WIRED MAT40 р-125р (каменная вата). Челябинск. Цена на заводе от 3 
840,00 руб. с НДС 
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  Огнезащита несущих металлоконструкций. 

Маты прошивные ISOTEC WIRED MAT80 р-125р (каменная вата). Челябинск. Цена на заводе от 
6 596,50 руб. с НДС 

Плиты ISOTEC INDUSTRIAL SLAB S80 Челябинск. Цена на заводе – 5 419,31 руб. с НДС 

Применяется в качестве теплоизоляции и огнезащиты стенок 
вертикальных резервуаров, горизонтальных, вертикальных и наклонных 
поверхностей оборудования, также в качестве теплозвукоизоляции 
воздуховодов прямоугольного сечения и трубопроводов большого 
диаметра. 

Плиты ISOTEC INDUSTRIAL SLAB S100 Челябинск. Цена на заводе – 6 960,20 руб. с НДС 

Плита применяется в качестве теплоизоляции и огнезащиты крыш 
вертикальных резервуаров, технологического оборудования, 
теплообменников, газоходов прямоугольного сечения, 
горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей 
оборудования, в т. ч. морских судов, плавучих сооружений. 

Плиты ISOTEC FIRE PRO (Protect - Steel (165) (каменная вата). Челябинск. Цена на заводе – 12 
355,90 руб. с НДС  
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