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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ОАО «ТИЗОЛ» г. Н.Тура
Наименование материала

Размер, мм
(ДхШхТ)

Область
применения

Плотн Теплопроость, водность,
3
кг/м Вт/(мК), λ25

Цена за 1 м3 с НДС – 18 %,
руб.
от 70 м3
с учётом
доставки

до 70 м3

Легкая продукция

EURO-ЛАЙТ 25
EURO-ЛАЙТ 30
EURO-ЛАЙТ 35
EURO-ЛАЙТ 40

1000х500х50-200 Тепло- звукоизоляция и дополнительная
огнезащита ненагружаемых конструкций
всех типов зданий: скатные кровли,
1000х500х50-200
мансарды, стены, внутренние
перегородки, полы и перекрытия по лагам.
Изоляция оборудования (в т.ч.
1000х500х50-200 холодильных помещений), воздуховодов,
трубопроводов при температуре
изолируемой поверхности от -70 до
О
1000х500х50-200
+450 С.

25

0,038

1 486,80

1 575,00

30

0,038

1 569,40

1 652,00

35

0,037

1 657,90

1 746,40

40

0,037

1 817,20

1 917,50

EURO-ЛАЙТ 50
EURO-ЛАЙТ 50/Ф1

1000х500х50-200

0,037

2 053,20

2 171,20

(фольгированный с 1
стороны)*

1000х500х50

0,037

3 389,40

3 658,00

0,037

2 070,90

2 183,00

0,037

2 159,40

2 301,00

0,037

3 776,00

3 994,30

0,037

2 183,00

2 430,80

0,037

1 935,20

2 065,00

0,037

2 596,00

2737,60

0,037

1 864,40

1 970,60

0,037

3 097,50

3 268,60

EURO-ЛАЙТ 50/СХ1
(в стеклохолсте с 1
стороны)*

EURO-БЛОК
EURO-БЛОК/Ф1
(фольгированный с 1
стороны)*

Тепло- звукоизоляция и дополнительная
50
огнезащита ненагружаемых конструкций
всех типов зданий: скатные кровли,
мансарды, стены (в т.ч. в качестве
1000x500x50
среднего слоя в трехслойных стенах из
кирпича, легкобетонных блоков, панелей),
внутренние перегородки, полы и
перекрытия по лагам. Изоляция
1000х500х50-200
оборудования (в т.ч. холодильных
помещений), воздуховодов,
трубопроводов при температуре
1000x500x50
изолируемой поверхности от -70 до
50-65
О
+450 С.

EURO-БЛОК/СХ1 (в
стеклохолсте с 1
стороны)*

1000x500x50

Продукция для утепления фасада

EURO-ВЕНТ Н
EURO-ВЕНТ Н/Ф1
(фольгированный с 1
стороны)*

EURO-ВЕНТ Н/СХ1
(в стеклохолсте с 1
стороны)*

EURO-ВЕНТ

Нижний (внутренний) теплоизоляционный
слой на внешней стороне вентилируемых
1000x500x50-200 фасадных конструкций, используется в
комплексе с плитой EURO-ВЕНТ, EUROВЕНТ В, либо самостоятельно с
ветрозащитной мембраной. Теплозвукоизоляция и дополнительная
огнезащита ненагружаемых конструкций
1000x500x50
40-50
всех типов зданий: скатные кровли,
мансарды, стены, внутренние
перегородки, полы и перекрытия по лагам.
Изоляция оборудования (в т.ч.
холодильных помещений), воздуховодов,
1000x500x50
трубопроводов при температуре
изолируемой поверхности от -70 до
О
+450 С.
Тепловая изоляция внешней стороны
вентилируемых фасадных конструкций в
однослойных или многослойных
1000x500x40-200
70-90
конструкциях (в сочетании с легкой плитой
EURO-ВЕНТ Н) в качестве верхнего
(наружного) теплоизоляционного слоя с

EURO-ВЕНТ/СХ1
(фольгированный с 1
стороны)*

1000x500x50

EURO-ВЕНТ/СХ1
(в стеклохолсте с 1
стороны)*

EURO-ВЕНТ В

EURO-ВЕНТ В/Ф1
(фольгированный с 1
стороны)*

EURO-ВЕНТ В/СХ1
(в стеклохолсте с 1
стороны)*

EURO-ФАСАД

1000x500x50

Тепловая изоляция внешней стороны
вентилируемых фасадных конструкций (в
том числе высотных зданий) без
1000х500x40-200
ветрозащитной мембраны в однослойных
или многослойных конструкциях (в
сочетании с легкой плитой EURO-ВЕНТ Н)
в качестве верхнего (наружного)
теплоизоляционного слоя. Теплозвукоизоляция и дополнительная
1000x500x50
90-110
огнезащита конструкций всех типов
зданий: скатные кровли, мансарды, стены,
внутренние перегородки, полы и
перекрытия по лагам. Изоляция
оборудования (в т.ч. холодильных
помещений), воздуховодов,
1000x500x50
трубопроводов при температуре
изолируемой поверхности от -70 до
О
+450 С.
1000х500x40-200

EURO-ФАСАД/Ф1
(фольгированный с 1
стороны)*

1000х500x50

EURO-ФАСАД/СХ1
(в стеклохолсте с 1
стороны)*

ветрозащитной мембраной или без
ветрозащитной мембраны для зданий
высотой до 20 метров. Теплозвукоизоляция и дополнительная
огнезащита конструкций всех типов
зданий: скатные кровли, мансарды, стены,
внутренние перегородки, полы и
перекрытия по лагам. Изоляция
оборудования (в т.ч. холодильных
помещений), воздуховодов,
трубопроводов при температуре
изолируемой поверхности от -70 до
О
+450 С.

1000х500x50

Теплоизоляция на внешней стороне всех
типов зданий в системах с тонким
штукатурным слоем. Изоляция
оборудования (в т.ч. холодильных
помещений) при температуре
изолируемой поверхности от -70 до
О
+450 С.

140160

0,037

4 425,00

4 720,00

0,037

3127,00

3304,00

0,036

3 776,00

3 988,40

0,036

5 410,30

5 723,00

0,036

3 894,00

4 023,80

0,038

5 180,20

5487,00

0,038

5 664,00

6 018,00

0,038

5 227,40

5 534,20

0,037

4 071,00

4 307,00

0,037

4 425,00

4661,00

0,037

4 118,20

4366,00

0,038

5 805,60

6 136,00

0,038

6 360,20

6 720,10

0,038

5 864,60

6 254,00

0,038

5 203,80

5 546,00

Продукция для утепления кровли

EURO-РУФ Н
EURO-РУФ Н/Ф1
(фольгированный с 1
стороны)*

EURO-РУФ Н/СХ1
(в стеклохолсте с 1
стороны)*

EURO-РУФ

Нижний тепло- звукоизоляционный слой в
многослойных кровельных покрытиях по
металлическому профилированному
1000х500x40-200
настилу или бетонному основанию, в том
числе для устройства кровель без стяжки
с применением в комплексе с плитой
EURO-РУФ В, EURO- РУФ В Супер, либо
самостоятельный тепло1001000х500x50
звукоизоляционный слой со стяжкой.
120
Тепло- и звукоизоляция полов,
межэтажных и чердачных перекрытий,
перекрытий над холодным подвалом.
Изоляция оборудования (в т.ч.
1000х500x50
холодильных помещений), при
температуре изолируемой поверхности от
О
-70 до +450 С.
Тепло - звукоизоляционный слой в
покрытиях по металлическому
профилированному настилу или
бетонному основанию, в том числе для
устройства кровель без стяжки. Тепло- и
звукоизоляция полов, межэтажных
перекрытий, перекрытий над холодным
подвалом со стяжкой. Изоляция
оборудования (в т.ч. холодильных
помещений), при температуре
изолируемой поверхности от -70 до
О
+450 С.

150170

Верхний тепло - звукоизоляционный слой
в однослойных или многослойных (в
комплексе с плитой EURO - РУФ Н)
1000х500x40-200
конструкциях покрытия по
металлическому профилированному
настилу или бетонному основанию,в том

170190

1000х500x40-200

EURO-РУФ/Ф1
(фольгированный с 1
стороны)*

1000х500x50

EURO-РУФ /СХ1
(в стеклохолсте с 1
стороны)*

EURO-РУФ В

1000х500x50

EURO-РУФ В/Ф1
(фольгированный с 1
стороны)*

1000х500x50

EURO-РУФ В/СХ1
(в стеклохолсте с 1
стороны)*

EURO-РУФ В Супер
EURO-РУФ В Супер
/Ф1 (фольгированный с

1000х500x50

1000x500x40-200

1000х500x50

1 стороны)*

EURO-РУФ В Супер
/СХ1 (в стеклохолсте с

1000х500x50

1 стороны)*

числе для устройства кровель без стяжки.
Тепло- и звукоизоляция полов,
межэтажных перекрытий, перекрытий над
холодным подвалом со стяжкой. Изоляция
оборудования (в т.ч. холодильных
помещений), при температуре
изолируемой поверхности от -70 до
О
+450 С.
Верхний тепло - звукоизоляционный слой
в однослойных или многослойных (в
комплексе с плитой EURO - РУФ Н)
конструкциях покрытия по
металлическому профилированному
настилу или бетонному основанию,в том
числе для устройства кровель без стяжки. 190210
Тепло- и звукоизоляция полов,
межэтажных перекрытий, перекрытий над
холодным подвалом со стяжкой. Изоляция
оборудования (в т.ч. холодильных
помещений), при температуре
изолируемой поверхности от -70 до
О
+450 С.

0,038

5 522,40

5 876,40

0,038

5 634,50

6 000,30

0,039

6 903,00

7316,00

0,039

7 563,80

8 024,00

0,039

6 962,00

7 611,00

Продукция для производства сэндвич-панелей

EURO-СЭНДВИЧ С
EURO-СЭНДВИЧ К

Д, Ш – заказ
толщ. 40-200

Теплоизоляционный слой в стеновых
"сэндвич"-панелях с облицовкой
тонколистовым металлом.

95-115

0,040**

3 929,40

4 153,60

Д, Ш – заказ
толщ. 40-150

Теплоизоляционный слой в кровельных
"сэндвич"-панелях для устройства
кровель с профилированным стальным
листом.

125155

0,042**

4979,60

5310,00

* Покрытие не требует дополнительной облицовки
** Испытания проводятся при приложении нагрузки и теплового потока вдоль волокон.

