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Наименование Плотность 
кг/м3 

Область применения Размеры плит (мм)             
длина х ширина х толщина 

Цена                 
руб./м3 

ИЗОЛАЙТ-Л 40                            
(плиты мягкие) 

40 Применяются в качестве ненагружаемой тепло-, 
звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и 
наклонных строительных ограждающих конструкций 
всех типов зданий, в том числе: в трехслойной 
облегченной кладке (слоистой, колодцевой), каркасных 
стенах и перегородках, мансардах и межэтажных 
перекрытиях 

1000 500 50-200 1380,00 

                                                        
ИЗОЛАЙТ 50                           

(плиты полумягкие) 

                       
50 

             
1000 

            
500 

                 
50-200 

              
1580,00 

ИЗОВЕНТ-Л 80                     
(плиты полужесткие) 

80 Применяются в качестве тепло-, звукоизоляции 
горизонтальных, вертикальных и наклонных 
ограждающих конструкций всех типов зданий, в том 
числе в трехслойной облегченной кладке (слоистой, 
колодцевой), при устройстве навесных фасадов с 
воздушным зазором (вентилируемых фасадов). 

1000 500 50-160 2780,00 

                                                  
ИЗОВЕНТ 90                           

(плиты жесткие) 

                   
90 

            
1000 

          
500 

                
50-150 

 
2980,00 

                                                  
ИЗОФЛОР 110                                

(плиты жесткие) 

                     
110 

В качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных 
бетонных и железобетонных панелях, при устройстве 
тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий под 
стяжку или наливной пол. 

            
1000 

           
500 

              
40-140 

          
3180,00 

ИЗОРУФ НЛ 115                         
(плиты жесткие) 

115 В качестве теплоизоляционного слоя в двухслойных  
(по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских 
крыш, в том числе и без устройства защитной 
цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер 
можно укладывать непосредственно на поверхность 
плит без устройства цементной стяжки).  

1000 500 50-150 3280,00 

                                                          
ИЗОРУФ Н 130                          
(плиты жесткие) 

                       
130 

               
1000 

                 
500 

                   
50-140 

   
3480,00 

 

ИЗОРУФ 150                               
(плиты сверхжесткие) 

 

150 

В качестве теплоизоляционного слоя в одно-, 
теплоизоляционных покрытиях плоских крыш, в том 
числе и без устройства защитной цементно-песчаной 
стяжки (гидроизоляционный ковер можно укладывать 
непосредственно на поверхность плит без устройства 
цементной стяжки) 

 

1000 

 

500 

 

40-120 

 

4280,00 

 

ИЗОРУФ В 175                               
(плиты сверхжесткие) 

 

175  

В качестве теплоизоляционного слоя в двухслойных  

(по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских 

крыш, в том числе и без устройства защитной 

цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер 

можно укладывать непосредственно на поверхность 

плит без устройства цементной стяжки) 

 

1000 

 

500 

 

40-100 

 

4780,00 

                                                      

ИЗОФАС 140                                    

(плиты жесткие) 

                      
140 

Применяются в качестве теплоизоляционного слоя в 
фасадных системах с тонким наружным штукатурным 
слоем. 

               
1000 

             
500 

                 
40-140 

            
4380,00 

                                                    
ИЗОФАС                                     

(плиты сверхжесткие) 

                      
160 

Применяются в качестве теплоизоляционного слоя в 
фасадных системах с тонким наружным штукатурным 
слоем. 

            
1000 

             
500 

                
30-100 

            
4880,00 

 Цена указана с учетом НДС и доставкой г. Москва  

 

                                      Группа горючести-НГ                                                                                  +7 (499) 702-43-88 
 

 

Базальтовый утеплитель «ИЗОРОК» производство г. Тамбов 
Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. 

Высококачественная общестроительная звуко-теплоизоляция. 



 
    

                                                                                                                                                                                                                                 

Наименование  Плотность 
кг/м3 

Область применения Размеры плит (мм)             
длина х ширина х толщина 

Цена                 
руб./м3 

ХОТРОК ЛАЙТ                            
(плиты мягкие) 

35 Универсальная серия теплоизоляционных материалов с 
самым широким спектром применения в не 
нагружаемых конструкциях                                             
Применяется в трехслойной облегченной 
кладке(слоистой, колодцевой),каркасных стенах и 
перегородках, мансардах и межэтажных перекрытиях, 
во внутреннем слоем вентилируемого фасада. 

1200 600 50-200 1280,00 

                                                         
ХОТРОК БЛОК                            

(плиты полумягкие) 

                    
45 

              
1200 

            
600 

             
50-200 

           
1580,00 

ХОТРОК АКУСТИК                     
(плиты полумягкие) 

40 Звукоизоляция перекрытий. Пол по лагам. Система 
звукоизоляции перегородок 

1200 600 50-200 1880,00 

ХОТРОК ВЕНТ ЛАЙТ               
(плиты полужесткие) 

60 Промышленная серия базальтовых изоляционных плит 
для систем вентилируемых фасадов.                       
Применяется в системах утепление фасада с 
применением сайдинга,  устройстве навесных фасадов с 
воздушным зазором «ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД». 

1200 600 50-200 2080,00 

ХОТРОК ВЕНТ ПРО                 
(плиты жесткие) 

80 1200 600 50-200 2480,00 

ХОТРОК ВЕНТ                           
(плиты жесткие) 

90 1200 600 50-200 2680,00 

 

ХОТРОК ФЛОР                          
(плиты жесткие) 

  

120 

Специализированный изоляционный материал для 
утепления пола. 
Специализированная серия утеплителя, применяемого: 
для теплоизоляции полов, в т.ч. по грунту, 
для устройства акустических плавающих полов со 
стяжкой из цементного раствора. 

 

  1200 

 

600 

 

40-170 

 

3380,00 

ХОТРОК ФАСАД ПРО                 
(плиты жесткие) 

115 Специализированная серия базальтового утеплителя 

для «мокрого фасада». 

Применяется в системах наружного утепления стен с 

защитно-декоративным слоем из тонкослойной и 

толстослойной штукатурки. 

1200 600 50-170 3580,00 

ХОТРОК ФАСАД ЛАЙТ               

(плиты жесткие) 
140 1200 600 50-150 4280,00 

ХОТРОК ФАСАД                          

(плиты сверхжесткие)  
160 1200 600 40-150 4780,00 

                                                        

ХОТРОК РУФ Н                                

(плиты сверхжесткие) 

                    
110 

В качестве нижнего теплоизоляционного слоя в 
двухслойных (по плотности) покрытиях плоских 
кровель, в том числе и без устройства защитной 
цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер 
можно укладывать без устройства цементной стяжки). 

               
1200 

                     
600 

                
50-200 

     
3180,00 

                                                        

ХОТРОК РУФ С                               

(плиты сверхжесткие) 

               
150 

Специальная серия утеплителей для однослойной 

плоской кровли.                                                                                                                  
В качестве теплоизоляционного слоя в однослойных  
(по плотности) покрытиях плоских кровель, в том числе 
и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки. 

              
1200 

             
600 

           
50-170 

   
4280,00 

ХОТРОК РУФ В ПРО                    

(плиты сверхжесткие) 
170 В качестве верхнего теплоизоляционного слоя в 

двухслойных (по плотности) покрытиях плоских 
кровель, в том числе и без устройства защитной 
цементно-песчаной стяжки 

1200 600 40-120 4980,00 

 ХОТРОК РУФ В                           
(плиты сверхжесткие) 

180 1200 600 40-100 5380,00 

 
                                      Группа горючести-НГ                                                                                     +7 (499) 702-43-88 

 

 

Базальтовая изоляция из минеральной ваты «HOTROCK» 
Базальтовые утеплители HOTROCK произведены с использованием уникальной технологии «Elastic Fiber»                          

Волокна «Elastic Fiber» имеют меньшую ломкость и долгие годы сохраняют свою целостность и структуру 



 
                                                                   

                        

Наименование Плотность 
кг/м3 

Область применения Размеры плит (мм)             
длина х ширина х толщина 

Цена                 
руб./м3 

ТЕРМО ЛАЙТ ПМ-35                            
(плиты мягкие) 

35 Теплоизоляция и звукоизоляция не нагружаемых 
строительных конструкций: полы, каркасные 
перегородки, скатные крыши, слоистые кладки. 
Рекомендуется использовать в качестве звукоизоляции 
строительных конструкций, в том числе  для 
поглощения уличного шума . 

1200 600 50-200 1480,00 

ТЕРМО ЛАЙТ+ ПМ-50                            
(плиты полумягкие) 

50 1200 600 50-200 1830,00 

ТЕРМО СТЕНА ПП-60                     
(плиты полумягкие) 

60 Ненагруженный внутренний теплоизоляционный слой в 
многослойных ограждающих конструкциях, в том числе 
полностью или частично выполненных из мелкоштучных 
материалов. 

1200 600 50-200 2230,00 

ТЕРМО СТЕНА+ ПП-70               
(плиты полужесткие) 

70 1200 600 50-200 2470,00 

ТЕРМО ВЕНТ ПЖ-80                 
(плиты жесткие) 

80 Теплоизоляционный слой в фасадных системах с 
воздушным зазором, в том числе совместно с 
Термолайт +. 

1200 600 50-200 2880,00 

ТЕРМО МОНОЛИТ ПЖ-100                         
(плиты жесткие) 

100 Средний теплоизоляционный слой в трехслойных 
бетонных и железобетонных стеновых панелях. 
Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по 
стальной армирующей сетке (несущей нагрузку). 

1200 600 50-200 3180,00 

ТЕРМО КРОВЛЯ Н ПЖ-120                          
(плиты жесткие) 

120 Нижний теплоизоляционный слой в многослойных 
кровельных покрытиях плоских кровель, в том числе с 
укладкой на профнастил. 

1200 600 50-150 3400,00 

ТЕРМО КРОВЛЯ Н+ ПЖ-130 
(плиты жесткие) 

130 1200 600 50-150 3700,00 

ТЕРМО КРОВЛЯ ПСЖ-150                
(плиты сверхжесткие) 

150 Теплоизоляционный слой в однослойных кровельных 

покрытиях плоских кровель, в том числе и для 

устройства кровель без цементной стяжки. 

1200 600 50-150 4350,00 

ТЕРМО КРОВЛЯ В ПСЖ-175               

(плиты сверхжесткие) 
175 Верхний теплоизоляционный слой, несущий нагрузку в 

многослойных или однослойных кровельных покрытиях 
плоских кровель, в том числе для устройства кровель 
без цементной стяжки. 

1200 600 40-120 4950,00 

ТЕРМО КРОВЛЯ В+ ПСЖ-200                          

(плиты сверхжесткие)  
200 1200 600 40-100 5550,00 

ТЕРМО ПОЛ ПЖ-140                                

(плиты жесткие) 
140 Тепло- и звукоизоляция (в том числе от ударного шума) 

межэтажных перекрытий под стяжку, при устройстве 
плавающих акустических или наливных полов. 

 1200  600 50-120 4250,00 

ТЕРМО ФАСАД ПСЖ-150                               

(плиты сверхжесткие) 
150 Теплоизоляционный слой в фасадных системах с 

тонким наружным штукатурным слоем. 
1200 600 50-150 4350,00 

ТЕРМО П-75                      

ГОСТ9573-96                            

(плиты мягкие) 

                      
35-50                      

Ненагруженная теплоизоляция горизонтальных 
ограждающих конструкций всех типов зданий, 
промышленных предприятий при температуре 
изолируемой поверхности от –60 до +400 градусов. 

           
1200 

          
600 

                
50-100 

            
1600,00 

ТЕРМО П-125                      

ГОСТ9573-96                            

(плиты полужесткие) 

                         
80-90 

Использование в качестве среднего 
теплоизоляционного слоя в трехслойных облегченных 
стенах малоэтажных зданий из кирпича,  

            
1200 

         
600 

              
50-100 

   
2600,00 
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Базальтовый утеплитель «ТЕРМО» производство г. Волгоград 
Плиты из тонких минеральных волокон на основе базальтовых пород, скрепленных между собой 

синтетическим связующим с гидрофобизирующими добавками. 

 



 
 

 

 

Наименование  Плотность 
кг/м3 

Область применения Размеры плит (мм)             
длина х ширина х толщина 

Цена                 
руб./м3 

БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА                           
(плиты мягкие) 

35 Теплоизоляционный слой в конструкциях трёхслойных 
стен, частично или полностью выполненных из 
мелкоштучных стеновых материалов, (внутренний) 
слой в вентилируемых системах утепления фасадов и 
кровель при устройстве двухслойной изоляции, 
звукоизоляционный слой в конструкциях перегородок, 
полов на лагах, потолков, надподвальных перекрытий с 
решётчатым каркасом. 

1200 600 50-200 1350,00 

БЕЛТЕП ЛАЙТ                            
(плиты полумягкие) 

50 1200 600 50-200 1700,00 

БЕЛТЕП СТАНДАРТ                            
(плиты полумягкие) 

65 1200 600 50-200 1800,00 

БЕЛТЕП ВЕНТ 50                
(плиты полужесткие) 

75 Теплоизоляционный слой в навесных фасадных 
системах с воздушным зазором при однослойном 
исполнении изоляции, второй (наружный) слой в 
навесных фасадных системах с воздушным зазором при 
двухслойном исполнении изоляции, в стеновых панелях 
поэлементной сборки. 

1200 600 50-200 2150,00 

БЕЛТЕП ВЕНТ 25                
(плиты жесткие) 

90 1200 600 30-200 3000,00 

БЕЛТЕП ФАСАД Т                           
(плиты жесткие) 

85 1200 600 50-200 2500,00 

БЕЛТЕП ФЛОР  125                       
(плиты жесткие) 

125 Тепло-, звукоизоляционный слой в конструкциях: полов 
жилых помещений, в том числе «плавающих» полов, 
полов с подогревом, чердачных перекрытий, 
выполненных из железобетонных плит перекрытия. 

1200 600 30-180 3400,00 

БЕЛТЕП ФЛОР  190                       
(плиты сверхжесткие) 

190 1200 600 30-150 4900,00 

БЕЛТЕП ФАСАД                  
(плиты жесткие) 

110 Теплоизоляционный слой: при устройстве тяжёлых 

штукатурных систем утепления, в том числе 

конструкций неотапливаемых подвалов, паркингов, 

гаражей, теплоизоляционный слой при устройстве 

лёгких штукатурных систем утепления фасадов. 

1200 600 50-180 3200,00 

БЕЛТЕП ФАСАД 12                 

(плиты жесткие) 
135 1200 600 50-160 3900,00 

БЕЛТЕП ФАСАД 15                  

(плиты сверхжесткие)  
150 1200 600 30-160 4200,00 

БЕЛТЕП РУФ Н 30                 

(плиты жесткие) 
105 Теплоизоляционный  нижний слой двухслойной 

теплоизоляции совмещённых кровель. 
   1200   600 60-180 3380,00 

БЕЛТЕП РУФ Н 35                 

(плиты жесткие) 
115 Теплоизоляционный  нижний слой двухслойной 

теплоизоляции совмещённых кровель. 
1200 600 60-180 3550,00 

БЕЛТЕП РУФ 60                 

(плиты сверхжесткие) 
160 Однослойная теплоизоляция совмещённых кровель при 

повышенных нагрузках на кровлю. 
1200 600 50-150 4600,00 

БЕЛТЕП РУФ 70                        

(плиты сверхжесткие)                
170 Однослойная теплоизоляция совмещённых кровель при 

повышенных нагрузках на кровлю. 
1200 600 50-150 4950,00 

БЕЛТЕП РУФ В 60                     

(плиты сверхжесткие)                
185 Применяется в качестве:  верхний слой двухслойной 

теплоизоляции совмещённых кровель, Однослойная 
теплоизоляция и верхний слой двухслойной 
теплоизоляции совмещённых кровель при повышенных 
нагрузках на кровлю.  

1200 600 20-40 5200,00 

 БЕЛТЕП РУФ 80                 
(плиты сверхжесткие) 

200 1200 600 30-140 5550,00 
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Базальтовый утеплитель «БЕЛТЕП» производство г. Гомель 
Минераловатные базальтовые плиты на синтетическом связующем                                                    

с гидрофобизирующими и модифицирующими добавками. 



 
 

 

 

 

Наименование Плотность 
кг/м3 

Область применения Размеры плит (мм)             
длина х ширина х толщина 

Цена                 
руб./м3 

Минплита П-75                           
(плиты мягкие)                     

производство г. Вязьма 

             
50 

Обладает хорошей гибкостью и упругостью                            
(не менее 70%), поэтому применяется для изоляции 
трубопроводов и промышленного оборудования с 
большим радиусом кривизны при температуре 
изолируемых поверхностей от -180°С до +700°С. 

           
1200 

             
600 

              
50-200 

            
1350,00 

Минплита ПП-60                     
ГОСТ9573-12                           

(плиты полужесткие)                     
производство г. Саранск 

                   
60 

                
1000 

               
500 

                 
50-150 

              
1750,00 

ИЗОРОК ПП-60                     
ГОСТ9573-12                           

(плиты полужесткие)                     
производство г. Тамбов 

                    
60 

                        
1000 

              
500 

                  
50-150 

         
1780,00 

Минплита П-125                           
(плиты жесткие)                     

производство г.Вязьма 

                   
80 

Применяются в качестве ненагруженной тепло-, 
звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и 
наклонных строительных ограждающих конструкций 
всех типов зданий, в том числе для устройства полов, 
потолков, внутренних перегородок; Используется в 
качестве среднего теплоизоляционного слоя в 
трехслойных облегченных стенах малоэтажных зданий 
из кирпича, керамзитобетонных, газобетонных и других 

блоков.  

              
1200 

            
600 

                  
50-200 

   
2280,00 

Минплита ПП-80                    
ГОСТ9573-12                           

(плиты жесткие)                     
производство г.Саранск 

                   
80 

                        
1000 

              
500 

                  
50-150 

         
2380,00 

ИЗОРОК ПП-80                     
ГОСТ9573-12                           

(плиты жесткие)                     
производство г. Тамбов 

                    
80 

                        
1000 

              
500 

                  
50-150 

         
2480,00 

Минплита П-175                           
(плиты сверхжесткие)                     

производство г.Вязьма 

              
150 

Предоставляет тепловую защиту для перекрытий и 
покрытий, выполненных из профилированного 
металлического настила или железобетона без 
устройства стяжки и выравнивающего слоя в условиях, 
исключающих контакт изделий с воздухом внутри 
помещений. Температурный режим изолируемой 
поверхности до плюс 200°С. 

                        
1200 

              
600 

                  
40-120 

            
3800,00 

Минплита ППЖ-160                    
ГОСТ9573-12                           

(плиты сверхжесткие)                     
производство г.Саранск 

            
160 

                        
1200 

              
600 

                  
50-100 

 4180,00 

Минплита ППЖ-200                     
ГОСТ22950-95                           

(плиты сверхжесткие)                     
производство г.Самара 

                 
175-225 

Предназначены плиты ППЖ-200 для тепловой изоляции 
строительных конструкций, в т. ч. стеновых панелей, 
перекрытий и покрытий, выполненных из 
профилированного металлического настила или 
железобетона без устройства стяжки и 
выравнивающего слоя в условиях, исключающих 
контакт изделий с воздухом внутри помещений. 
Температурный режим изолируемой поверхности до 
плюс 200°С. 

          
1000 

               
500 

                   
40-50 

   
4050,00 

Минплита ППЖ-200                     
(плиты сверхжесткие)                     

производство г.Саранск 

                    
175-225 

            
1000 

            
500 

                
40-100 

    
4380,00 

 Цена указана с учетом НДС и доставкой г. Москва  

 

 
          Группа горючести-НГ                                                                                                                                             +7 (499) 702-43-88 

 

Минераловатные плиты ГОСТ 9573-96 

Минплита ГОСТ  - это негорючий, гидрофобизированный утеплитель из 

минеральной ваты на базальтовой основе и синтетическом связующем.    


