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Suberit insulating cork board : natural , ecological, without formaldehyde, environmentally friendlySuberit insulating cork board : natural , ecological, without formaldehyde, environmentally friendlySuberit insulating cork board : natural , ecological, without f , ideal ormaldehyde, environmentally friendly, ideal ormaldehyde, environmentally friendly
for every kind of thermal-acoustic insulation.

DENSITY                                                                            150 Kg/m³ (from 1 Cm 190Kg/m³)
THERMAL CONDUCTIVITL CONDUCTIVITL Y                                        0,035 Kcal/m² H° C o 0,041 W/mK
THERMAL RESISL RESISL TANCE (Suberit 3 cm)                               Rd 0,73 m² k/TANCE (Suberit 3 cm)                               Rd 0,73 m² k/T W
STEAM TRANSPIRABILITY                                        μ :10 : 13
WALWALW L PHONO-INSULL PHONO-INSULL ATING POWER                                 Rw 58 dbATING POWER                                 Rw 58 dbA
30/09/2003 (Suberit 3 cm EXTERNAL WALLS)WALLS)W
Istituto Giordano:
Iso 140 del 1995 e Iso 717 del 1996                                                    
WALWALW L PHONO-INSULL PHONO-INSULL ATING POWER                                 Rw 52 dbATING POWER                                 Rw 52 dbA
18/04/2005 (Suberit 4 cm pareti divisorie)
Istituto Giordano:
Uni En Iso 140 del 1997 e Uni En Iso 717-1 del 1996              
ACOUSTIC ABSORPTION (Suberit 3 cm)                             a: 0.73 (Tra 800/5000 HZ) 73%Tra 800/5000 HZ) 73%T
Csi: Iso R 354                                                                            
APPARENPARENP T VOLUMIC MASS                                        Min. 163  max  176  Kg/m²
COMPRESSIVE STRENGTH                                                 12, 95  Kg/cm² o 1270 Kpa
(50 % Deformation) 
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00                                       
COMPRESSIVE STRENGTH                                                 0, 88  Kg/cm² o 87 Kpa
(at 1 mm of deformation)
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00                                         
RESISTANCE TANCE T  TO BOILING WATER                                    cork board disaggregatioWATER                                    cork board disaggregatioWA n: Absent
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00                                       
BENDING RESISTANCE                                                        3,4TANCE                                                        3,4T 2 Kg/cm² o 330 Kpa
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00                                       
RESISTANCETANCET  TO TRACTION PARALLEPARALLEP L  L  L                         3 Kg/cm² o 270 Kpa
TO THE SIDES
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00                                                                   
FIRE RESISTANCE CLASS               TANCE CLASS               T                                     CLASS 2 (auto estinguish)
Istituto Giordano                                                                           
CLASS OF FIRE REACTION (ON DEMAND)                     CLASS 1 
Istituto Giordano
REACTION TO FIRE                                                              CATEGOATEGOA RYRYR  IY IY
(small flame only on a side)
Sperimentale del sughero 
DIMENSIONAL VARIVARIV ATIONS                                              ATIONS                                              A  A 23 °:  %  0,1   ----   a 60 °     % 0,5 A 23 °:  %  0,1   ----   a 60 °     % 0,5 A
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00                                        
DIMENSIONAL VARIVARIV ATIONS                                              ATIONS                                              A  A 60 °:  %  0,2   ----   a 40 °     % 0,2 A 60 °:  %  0,2   ----   a 40 °     % 0,2 A
(treatment in oven for  per 12 days)
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00                                          
ELECTRYCALRYCALR LYLYL  NEUTREY NEUTREY                                                     it doesn’t conduct electrical energy
TOXICITY ’EMISSIONS OF DANGEROUS SUBSTANCES   no known effectsffectsf
Life                                                                                            unlimited 
INSECTS AND RODENTS ATATA TACKS     TACKS     T                                0

Thickness     m² per pack                                                       thickness       m² per pack
cm 1                   12                                                                   cm 5                    3
cm 2                   7,5                                                                  cm 6                    2,5
cm 3                    5                                                                    cm 8                    2
cm 4                    4                                                                    cm 10                  1,5

CORK BOARDS SIZES: 100 x 50 cm

PACKED IN THERMORETRACTABLE 

TECHNICAL SHEETSUBERIT / SUBERIT WITH JOINTS

Natural cork granules ground from the cork oak bark,ideal for thermal and acoustic insulation,lightening and
filling of the hollow spaces and of the floor, foundation on floors and on gradient roofs, walking-on roofs.
Pugged with cement is particularly recommended as insulating concrete (“floating” floor).  

Particle size                                                             2/3/4 mm and 4/14 mm
Specific weight                                                        ± 90/100 Kg /m³
Heat conduction coefficient                                    0,038 Kcal/m² h°C

MOLSUBER TECHNICAL SHEET

Packaging : bags ( ± 0,125/cb) on palletts.
It does not present any loss of yield owing to the mixing.

MOLPAV

Density                                                                   250/280 Kg/m³ 
Thermal conductivity                                             W/mK 0,045
Compressive strength                                            18 Kg/cm²
Impact (footstep) noise reduction                          (10mm) 14dB 
Life                                                                         Unlimited 
Sheets size                                                             100x50 cm
Thickness                                                               From  1 to  10 mm
(higher thickness on demand)

TECHNICAL SHEET

Insulating cork boards  made from pressed  natural aerated cork granules, extremely compact and elastic.Insulating cork boards  made from pressed  natural aerated cork granules, extremely compact and elastic.Insulating cork boards  made from pressed  natural aerated cork
Fit for underfloors, internal walls, acoustic insulation. 

High density agglomerated cork in rolls. The cork granules are very thin and aerated, without impurities and crusts.
The final product is elastic, supercompressed, with homogeneous surface. 

Density                                                                   250 Kg/m³
Impact (footstep) noise reduction                          (1000HZ) 55 dB
Compressive strenght                                             15 Kg /cm²
Gases or water permeability                                   0
Insects and rodents attacks                                     0
Level of rot                                                             0
Sizes                                                                       cm 2000x100
Thickness                                                               3 mm

TECHNICAL SHEETROLLCORK
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NATURE
       CORK
             TECHNOLOGY

SUBERIT
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THE MOST NATURAL
INSULATING SYSTEM
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In summertim
e tiles reach 90° C
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