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СУДОСТРОЕНИЕ

ULTIMATE Marine 
ПРЕИМУЩЕСТВА

 Позволяет снизить вес изоляции 
 в конструкции более чем на 30%.

 Обеспечивает 
 надежную теплоизоляцию.

 Гарантирует высокую 
 огнезащиту конструкций.

 Удобен в монтаже. 
 Благодаря эластичности 
 легко огибает любые ребра 
 жесткости и выступающие 
 элементы конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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U MP_ 24
Фольга (A), 

Стеклоткань (G), 
Стеклохолст (V)

Плита 33 39 48 62 77 95 118 24 600

U MP_ 36 - Плита 32 38 47 57 70 84 99 36 600

U MP_ 90 - Плита 30 33 40 46 53 60 70 95 650

U MWM_ 66 Фольга (A) Плита 31 35 40 47 54 63 72 66 650

Дополнительную информацию смотрите на сайте www.isover.ru

Толщина Ширина Длина Количество в упаковке

мм м2 м3 шт.
U MP_24 30―100 600 1200 3,6―13,0 0,346 – 0,389 5―18

U MP_36 40―100 600 1200 2,88―7,2 0,288 4―10

U MP_90 20―50 600 1200 5,76―14,4 0,288 8―20

UMWM_66 30―100 600 2500―8400 3,0―10,1 0,302 2

ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ

Безопасность ― это одно из основных тре-
бований в кораблестроении. Ключевым 
здесь является пожаробезопасность кон-
струкций и корабля в целом. Кроме безопас-
ности, сегодня как никогда важна проблема 
снижения веса и увеличение полезной на-
грузки корабля. 

Лучший материал, способный решить обе 
эти задачи, — материал ISOVER ULTIMATE 
Marine. Он объединяет в себе лучшие каче-
ства огнезащитных и теплоизоляционных 
материалов на основе каменной ваты и сте-
кловолокна. 

Преимущества ISOVER ULTIMATE Marine:
 Отличная огнестойкость. Надежно за-

щищает конструкции корабля от пламе-
ни при пожаре. Позволяет организовать 
различные схемы противопожарной 
изоляции конструкций, удовлетворя-

ющие самым высоким требованиям, 
обеспечивая предел огнестойкости кон-
струкции А60.

 Высокая эластичность и легкость. По-
зволяет существенно снизить вес про-
тивопожарной изоляции и облегчить 
монтаж. Возможна изоляции любых, 
самых сложных по форме элементов 
конструкции.

 Широкий ассортиментный ряд. Мате-
риалы ULTIMATE Marine производят в 
виде плит и матов разной плотности, 
которые имеют различные варианты 
покрытий: начиная от алюминиевой 
фольги и заканчивая стеклотканью 
плотностью 420 г/м2. 

 Звукозащита. В пассажирских судах тре-
бования к звукоизоляции очень высоки. 
ULTIMATE Marine может выполнять зву-
копоглощающие функции не только при 
внутренней отделке кают, но и в судовых 
машинах, агрегатах и прочих источни-
ках шума. 

 Удобство работы. Материал ULTIMATE 
Marine легко сгибается и устанавлива-
ется одним рабочим! Эластичность ма-
териала позволяет устанавливать его 
враспор между, например, ребрами 
жесткости переборки. Установка мате-
риала враспор не только облегчает по-
следующее закрепление материала, но 
самое главное, гарантирует отсутствие 
«мостиков холода».

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Снижает вес изоляции в конструкции более чем 
на 30%.


