
PAROC  InWall
НОВЫЙ ПРОДУКТ

ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ

ИННОВАЦИОННЫЙ

ПРОДУКТ

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ЛЕГКОЙ КАМЕННОЙ ВАТЫ

Теплопроводность (λ) – главная характеристика 
изоляции. Чем ниже теплопроводность, тем 
выше сопротивление теплопередаче, которое 
обеспечивает тепло и комфорт в помещении и 
экономию энергоресурсов.

Потребители не уделяют должного внимания 
упаковке теплоизоляции, хотя ее качество 
и удобство снижают конечные затраты на 
приобретение, транспортировку и хранение 
материала. Перед покупкой следует проверять 
целостность упаковки теплоизоляции. Она 
защищает утеплитель от попадания влаги и 
прямых солнечных лучей.

Качественная теплоизоляция позволяет стенам 
«дышать» и не накапливает влагу, благодаря 
этим двум факторам в утепленном помещении 
устанавливается здоровый микроклимат без 
плесени и грибка, что способствует снижению 
простудных и аллергических заболеваний.

Негорючесть – один из самых важных аспектов 
при выборе теплоизоляции. Каменная вата 
является не только негорючим материалом,
но и обладает высокими огнеупорными 
свойствами, что повышает шансы на
спасение людей и имущества.

20 гадоў у 
Беларусі

20 гадоў у 
Беларусі

Дополнительная информация на сайте www.paroc.by
или у официальных дилеров PAROC в Республике Беларусь

®



PAROC InWall
Плита из каменной ваты, предназначенная для 
применения в качестве основного теплоизоляционного 
слоя в трехслойных стенах, выполненных полностью или 
частично из мелкоштучных материалов.

Применение PAROC InWall является надежным и 
долговечным решением, которое обеспечивается 
превосходными механическими свойствами материала и 
высокими показателями водопоглощения.
Долговечность теплоизоляции PAROC сопоставима
со сроком службы изолируемых конструкций.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Материал отличается удобством использования и 
монтажа, легко режется, не пылит.

УДОБСТВО МОНТАЖА

PAROC InWall - первый компрессионный продукт для 
применения в трехслойных стенах. Компрессия до 35% 
позволяет сократить затраты на транспортировку и 
хранение до 1,5 раз.
Уникальная трехслойная упаковка обеспечивает 
герметичность и защищает материал при 
транспортировке и в условиях открытого хранения
(в том числе, на стройплощадке).

ЭКОНОМИЧНОСТЬ, УДОБСТВО 
ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Толщина, 
мм

Кол-во плит в 
упаковке, шт.

Кол-во м2 в 
упаковке

Кол-во м3 в 
упаковке

Кол-во м3

на палете

50 12 8,64 0,432 6,912

100 6 4,32 0,432 6,912
150 4 2,88 0,432 6,912

Наименование характеристик, ед. изм. Значение

Размер плит (ширина х длина), мм 600 х 1200
Толщина (мин-макс), мм 50 - 200
Теплопроводность, λd (Вт/(м•оС), 0,035
Паропроницаемость, (мг/м•ч•Па), не менее 0,3
Водопоглощение при кратковременном и 
частичном погружении, кг/м2, не более

1,0

Группа горючести НГ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Теплоизоляция PAROC является негорючим материалом.
Волокна теплоизоляции PAROC являются 
биорастворимыми и не представляют канцерогенной 
опасности для человека.
Каменная вата PAROC не выделет летучие вещества в 
воздух помещения.
Вся продукция PAROC сертифицирована для применения 
на территории Республики Беларусь.
Применение теплоизоляционных материалов PAROC 
улучшает микроклимат помещений и повышает 
долговечность строительных конструкций.
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Внутренняя несущая /самонесущая стена

PAROC InWall

Гибкие связи

Воздушный зазор

Облицовочный кирпич
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Низкая теплопроводность PAROC InWall в сочетании с 
высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением 
и способностью сохранять свою форму обеспечивает 
высокий уровень тепловой защиты ограждающих 
конструкций здания.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

УТЕПЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО

Подробнее о новом продукте PAROC InWall на сайте www.paroc.by


