
Республиканское производственное унитарное предприятие 

1.                   БЕЛТЕРМО-top
- внешняя изоляция крыши; внешнее утепление стен;
 внутренняя изоляция перекрытия.

3Плотность-200 кг/м ; толщина-20,28,35,52,50мм.
коэффициент теплопроводности - 0,044 Вт/мК
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

2.                    БЕЛТЕРМО- ultra
- внешняя изоляция крыши; внешнее утепление стен; 
внутренняя изоляция перекрытия.

3Плотность - 180 кг/м ; 
толщина- от 50- 160 мм.
коэффициент теплопроводности - 0,039 Вт/мК
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

3.                    БЕЛТЕРМО- multi
-внешнее утепление стен; 
внутренняя изоляция стороны потолка. 

3Плотность- 140 кг\м ; толщина от 20 до 160 мм.
коэффициент теплопроводности -0,039 Вт\мК 
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

4.                     БЕЛТЕРМО - kombi
-внешняя изоляция крыши; внешнее утепление стен; 
изоляция перегородочных конструкций (внутренних стен ) 

3плотность - 110 кг/м
толщина- от 40 до 240мм
коэффициент теплопроводности-  0,037Вт/мК
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

5.                      БЕЛТЕРМО- ex 
- изоляция между элементами крыши(стропилами); изоляция внутренних стен; 
 внутренняя изоляция нижней стороны потолка.

3Плотность- 50 кг/м , толщина от 40 до 240 мм;
коэффициент теплопроводности- 0,039Вт/мК
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

6.                      БЕЛТЕРМО-at
3-внешняя изоляция потолка; Плотность-140 кг/м . 

толщина от 100 до 160 мм;
коэффициент теплопроводности- 0,039 Вт/мК;
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

7.                     БЕЛТЕРМО-instal
-внутренняя изоляция нижней стороны потолка; 
внутренняя изоляция стен. 

3Плотность 150кг/м ;толщина от 50 до 150 мм;
 коэффициент теплопроводности -0,038 Вт/мК; 
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

8.                      БЕЛТЕРМО-room
-внутренняя изоляция нижней стороны потолка;

3внутренняя изоляция стен. Плотность-130кг/м ;
 толщина от 20 до 150 мм;
 коэффициент теплопроводности-0,038 Вт/мК; 
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

9.                       БЕЛТЕРМО-safe
-внешняя изоляция крыши; изоляция внутренних стен; 
внутренняя изоляция перекрытия под стяжку
 бесшовных полов(ламинат, щитовой паркет).

3Плотность 140кг/м ;
толщина от 20 до 160 мм; 
коэффициент теплопроводности -0,039 Вт/мК; 
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

10.                      БЕЛТЕРМО- oor
-внутренняя изоляция перекрытия под стяжку бесшовных полов (ламинат, щитовой паркет).

3Плотность 160кг/м ; толщина от 20 до 160 мм; коэффициент теплопроводности -0,039 Вт/мК; 
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)
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Теплоизоляционные плиты из древесного волокна БЕЛТЕРМО- 
экологически чистый и натуральный продукт
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