
 Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г. Красный Сулин
 346353, Ростовская область, г. Красный Сулин 1 км, 
на северо-восток от ул. Содружества №1
Отдел контроля качества
Тел. (86367) 50-8-00

Паспорт качества
№ 2 591

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит)

ТУ 5762-010-74182181-2012 изм.№1

Дата изготовления 16.12.16 Длина 1200
Номер партии 2 698 Ширина 600
Количество, м3 1 016,064 Толщина 50

Физико-механические показатели
Наименование показателей ТУ ФАКТ

Теплопроводность при 25 град., Вт/(м град. С), не более 0,04 0,0381
Водопоглощение при кратковременном и частичном 
погружении, кг/м2, не более 1 0,25
Плотность, кг/м3 26-38 36,075
Сжимаемость, %, не более 30 5,8
Содержание органических веществ,% по массе, не более 2,5 2,2
Водопоглощение ,% по обьему, не более 1,5 0,7
Влажность, % по массе, не более 0,5 0,3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф не более 370 Бк/кг
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Дата выдачи паспорта 17.12.16

Начальник лаборатории __________________    Лукоянова Т.А.                                                 
(Подпись, штамп)

Заключение: Продукция соответствует ТУ 5762-010-74182181-2012 изм.№1

Изделия минераловатные теплоизоляционные предназначены для использования в качестве 
теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах зданий и сооружений различного назначения.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги.
Допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения изделий не более 6 месяцев с момента их изготовления.
При истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после предварительной проверки 
качества на соответствие требований настоящих технических условий.

№123-ФЗ



 Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г. Красный Сулин
 346353, Ростовская область, г. Красный Сулин 1 км, 
на северо-восток от ул. Содружества №1
Отдел контроля качества
Тел. (86367) 50-8-00

Паспорт качества
№ 2 656

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит)

ТУ 5762-010-74182181-2012 изм.№1

Дата изготовления 22.12.16 Длина 1200
Номер партии 2 767 Ширина 600
Количество, м3 953,856 Толщина 50

Физико-механические показатели
Наименование показателей ТУ ФАКТ

Теплопроводность при 25 град., Вт/(м град. С), не более 0,04 0,0391
Водопоглощение при кратковременном и частичном 
погружении, кг/м2, не более 1 0,11
Плотность, кг/м3 26-38 34,798
Сжимаемость, %, не более 30 7,2
Содержание органических веществ,% по массе, не более 2,5 1,8
Водопоглощение ,% по обьему, не более 1,5 0,8
Влажность, % по массе, не более 0,5 0,2
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф не более 370 Бк/кг
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Дата выдачи паспорта 22.12.16

Начальник лаборатории __________________    Лукоянова Т.А.                                                 
(Подпись, штамп)

Заключение: Продукция соответствует ТУ 5762-010-74182181-2012 изм.№1

Изделия минераловатные теплоизоляционные предназначены для использования в качестве 
теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах зданий и сооружений различного назначения.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги.
Допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения изделий не более 6 месяцев с момента их изготовления.
При истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после предварительной проверки 
качества на соответствие требований настоящих технических условий.

№123-ФЗ



 Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г. Красный Сулин
 346353, Ростовская область, г. Красный Сулин 1 км, 
на северо-восток от ул. Содружества №1
Отдел контроля качества
Тел. (86367) 50-8-00

Паспорт качества
№ 2 684

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА

ТУ 5762-010-74182181-2012 изм.№1

Дата изготовления 25.12.16 Длина 1200
Номер партии 2 795 Ширина 600
Количество, м3 1 154,304 Толщина 100

Физико-механические показатели
Наименование показателей ТУ ФАКТ

Теплопроводность при 25 град., Вт/(м град. С), не более 0,04 0,0381
Водопоглощение при кратковременном и частичном 
погружении, кг/м2, не более 1 0,25
Плотность, кг/м3 26-38 34,573
Сжимаемость, %, не более 30 7,9
Содержание органических веществ,% по массе, не более 2,5 1,8
Водопоглощение ,% по обьему, не более 1,5 0,7
Влажность, % по массе, не более 0,5 0,2
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф не более 370 Бк/кг
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Дата выдачи паспорта 25.12.16

Начальник лаборатории __________________    Лукоянова Т.А.                                                 
(Подпись, штамп)

Заключение: Продукция соответствует ТУ 5762-010-74182181-2012 изм.№1

Изделия минераловатные теплоизоляционные предназначены для использования в качестве 
теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах зданий и сооружений различного назначения.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги.
Допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения изделий не более 6 месяцев с момента их изготовления.
При истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после предварительной проверки 
качества на соответствие требований настоящих технических условий.

№123-ФЗ



 Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г. Красный Сулин
 346353, Ростовская область, г. Красный Сулин 1 км, 
на северо-восток от ул. Содружества №1
Отдел контроля качества
Тел. (86367) 50-8-00

Паспорт качества
№ 19

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит)

ТУ 5762-010-74182181-2012 изм.№1

Дата изготовления 04.01.17 Длина 1200
Номер партии 2 865 Ширина 600
Количество, м3 1 057,536 Толщина 50

Физико-механические показатели
Наименование показателей ТУ ФАКТ

Теплопроводность при 25 град., Вт/(м град. С), не более 0,04 0,0381
Водопоглощение при кратковременном и частичном 
погружении, кг/м2, не более 1 0,15
Плотность, кг/м3 26-38 34,518
Сжимаемость, %, не более 30 9,9
Содержание органических веществ,% по массе, не более 2,5 1,7
Водопоглощение ,% по обьему, не более 1,5 0,9
Влажность, % по массе, не более 0,5 0,2
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф не более 370 Бк/кг
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Дата выдачи паспорта 05.01.17

Начальник лаборатории __________________    Лукоянова Т.А.                                                 
(Подпись, штамп)

Заключение: Продукция соответствует ТУ 5762-010-74182181-2012 изм.№1

Изделия минераловатные теплоизоляционные предназначены для использования в качестве 
теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах зданий и сооружений различного назначения.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги.
Допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения изделий не более 6 месяцев с момента их изготовления.
При истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после предварительной проверки 
качества на соответствие требований настоящих технических условий.

№123-ФЗ


