
 

 

 Межвенцовый ленточный     утеплитель                         
«RIVE-Line» («РАЙВ-Лайн»)  

 
Современный теплоизоляционный материал евро-класса для применения между 
венцами бревенчатой или брусовой конструкции при строительстве деревянных 
домов, один из лучших европейских проектов по теплоизоляции!  

 

 

«РАЙВ-Лайн» в пазе оцилиндрованного бревна 

 

 

«РАЙВ-Лайн» в конструкции из полубруса с внутренним 

пазом 

Материал “РАЙВ” прошел испытания в государственных центрах по исследованию 
строительных материалов в Финляндии, Германии и Японии.  
 
Состав:  

 целлюлоза хвойных пород, сосна — 80 %, ель — 20 %, общая доля в продукте - 92 %  

 связующее — столярный клей, содержание ок. 4 % сухого веса  

 средство от гниения и плесени Bardac 22 CA8-7173-51, весовое содержание — 0,02%,  

 противопожарная добавка Magma Firestop IMA 120  

Связующие одобрены стандартом DIN 4102 и приняты к использованию  во всем мире в качестве безопасных 
для людей и конструкций средств. Все исходные материалы не включены  в перечень опасных для здоровья 
материалов Всемирной Организации Здравоохранения.  

Отличительные особенности материала «РАЙВ-Лайн»:  

 материал имеет высокие теплоизоляционные свойства (0.036 Вт/мК °) и используется в 
любых климатических условиях;  

 по свойствам аналогичен дереву, дом с утеплителем ―РАЙВ‖ “дышит”, материал имеет 

долгий срок службы;  

 соответствует требованиям воздушной и дождевой изоляции, предъявляемым швам 

деревянных конструкций, не удерживает в себе сырости и не передает ее в строение ;  

 не испаряется и не разрушается в помещениях с повышенной влажностью и высокой 
температурой (бани, сауны и т.д.);  

 не выделяет вредных веществ, не запыляет воздух в помещении и не вызывает 

аллергических реакций; 

 легкий, удобен в работе, легко укладывается и крепится в пазы и проемы при сборке 

строения, хорошо обрабатывается, не рвется и не образует заусениц при штифтовании и в 
болтовых соединениях;  

 снижает шумовой фон и сохраняет чистоту воздуха в помещениях. 

Основные технические характеристики:  

 λ норм. =0.О36 Вт/мК  

 удельный вес - 30 кг/м куб  

 пожарный класс - DIN 4102/ B1 и B2 

Вид поставки: Лента по ширине паза (от 20 до 300 мм) в рулонах от 30 до 120 м погонных, в 
зависимости от толщины. Любая ширина по желанию заказчика. 

Толщина ленты: 4–5 мм; 3,5 и 1.5 мм. Лента идеальна для сборки дома для клееного бруса. 
 


