
УТЕПЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО!
ПЕРЕКРЫТИЕ ПО БАЛКАМ
НАД ХОЛОДНЫМ ПОДВАЛОМ

URSA GEO ЛАЙТ
Экономичный варинат для звуко- и телоизоляции домов и квартир
Легкий универсальный продукт, рекомендуемый для использования 
в горизонтальных ненагруженных строительных конструкциях
Материал сжат до 7-ми раз, что дает экономию на транспортировке и хранении
Не крошится и не ломается, так как имеет длинные и упругие волокна (10–30 см)
Материал плотно прилегает к утепляемой поверхности – без щелей и зазоров, 
обеспечивая качественное утепление и звукоизоляцию
Удобен и прост в монтаже, не требует специальных навыков и инструментов
Практически не образует отходов, а это значит, что вы платите только за тот 
материал, который действительно используете
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URSA GEO ЛАЙТ

Площадь, м2

16,8

Объем, м3 Размеры, мм Горючесть Коэффициент 
теплопроводности*

0,84 7000х1200х50

15 0,75 6250х1200х50
НГ (негорючий) λ = 0,044 Вт/мК

Благодаря сжимаемости в одном рулоне находится 
в 5-7 раз больше материала, который набирает
свою толщину после распаковки. Материал 
поставляется по 2 изделия в упаковке, поэтому
после распаковки маты нужно отделить друг от друга.
Материал рекомендуется укладывать таким образом, 
чтобы его ширина была на 10–15 мм больше чем 
расстояние между балками «в свету». Это позволит 
избежать образования щелей и мостиков холода.
Толщина теплоизоляционного слоя определяется 
индивидуально в зависимости от региона 
строительства, но не менее 150 мм. 
Теплоизоляционный материал может быть уложен 

в несколько слоев с перевязкой швов в шахматном 
порядке.
Для защиты перекрытия от увлажнения (водяной пар 
внутри помещения) рекомендуется устанавливать 
специальную пароизоляцию URSA SECO B (но не 
полиэтилен!). Пароизоляция всегда устанавливается 
со стороны жилого (более теплого) помещения. 
При укладке полотна пленки стыкуются внахлест. 
При этом верхнее полотно должно перекрывать 
нижнее на ширину не менее 100 мм.
Для того чтобы избежать деформации при 
колебаниях температуры, пленки и мембраны следует 
устанавливать с небольшим провисом до 10 мм.

Рекоменуемые области применения
Полы по лагам
Перекрытия по балкам

Рекомендации по монтажу:

Похожие товары:

Город

Толщина 
утеплителя, 

мм

Москва

200 200 200 200 250 250 200

Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Самара Екатеринбург Новосибирск Минск

Рекомендации по выбору материала
в конструкцию перекрытия по деревянным балкам (чердак и подвал)

*Чем меньше значение теплопроводности материала (λ), тем лучше защита от потерь тепла

URSA GEO М-11 URSA GEO Мини URSA GEO Частный дом


