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Экономический эффект
Экономия топлива, а также достигнутый 
экологический эффект  в  резуль  тате 
утепления каменной ватой ROC KWO OL 
одноэтажного одно квартирного жилого дома 
без подвала полезной площадью 120 м2.

Пожарная безопасность
Применение каменной ваты ROCKWOOL увеличивает пожарную 
безопасность здания. Для защиты от огня ROCKWOOL создал 
специальную противо пожарную систему защиты CONLIT.

Для чего нужна теплоизоляция?

  В Украине:

Горючесть определяется в соответствии 

с ДБН В.1.1-7-2002.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРЮЧЕСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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испытания в помещении 
в натуральных условиях 

согласно норме 
ISO-9705 Room corner test

Cтроительные 

материалы  

(примеры)
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ROCKWOOL
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ГОРЮЧИЙ

не 
классифицируемый

Возгораемый - быстрое и резкое распространение пламени 
характеризующееся скачкообразным ростом температуры.

для энергоэффективного дома

Для чего нужна теплоизоляция?
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Хорошее и правильное утепление снижает по-
требление энергии, а, значит, и выделение СО

2
 в 

атмосферу, тем самым препятствуя образованию 
«парникового эффекта», приводящего к росту 
температуры и изменению климата на Земле.

Благодаря применению экологичных и натуральных материалов 
ROCKWOOL, вы экономите на отоплении, защищаетесь от холода, 
жары и шума, а также дышите чистым воздухом.

В недостаточно утепленных наружных ограждающих конструкциях 
водяной пар может сконденсироваться (так называемая точка росы).
Утепляя каменной ватой ROCKWOOL получаем свободный выход 
водяного пара и тем самым устраняем источник увлажнения ограж-
дающей конструкции. Тогда стены „дышат” при одновременном 
сохранении полного теплового и акустического комфорта помещений.

Шум является одним из наиболее раздражающих факторов в нашем 
ежедневном окружении. Согласно инструкции Института Строитель-
ной Техники ITB № 345/ 97, стр. 23: „Исходя из отрицательных 

свойств многослойных систем с пенопластом не следует 

применять этого рода решений для утепления зданий 

в тех случаях, когда недопустимо ухудшение звукоизоляции 

наружной стены”.

Каменная вата ROCKWOOL, являясь волокнистым материалом, 
отлично глушит шум, снижая его примерно на 20%.

Охрана окружающей среды

C природой для природыC природой для природы

Для чего нужна теплоизоляция? Для чего нужна теплоизоляция?

Тепловой, аккустический и 
температурно-влажностный 
комфорт жилья
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Компания 

Консультации  в  области  применения  каменной  ваты 
ROCKWOOL предоставляют торговые представители и техни-
ческие специалисты РОКВУЛ УКРАИНА (контакты на обложке 
брошюры).

Теплоизоляция из каменной ваты ROCKWOOL доступна в 

точках продаж на всей территории Украины.

  В Украине:

ROCKWOOL имеет семидесятисемилетний опыт в производстве из-
делий из каменной ваты и занимает в этой области ведущую позицию 
в мире. В настоящее время ROCKWOOL принадлежат 28 заводов в 18 
странах мира. Штат Группы компаний ROCKWOOL насчитывает более 
9 тыс. специалистов в 40 странах. Заводы, поставляющие продукцию 
ROCKWOOL в Украину, находятся в Польше.

Особенности теплоизоляционных
материалов 
Преимуществом каменной ваты ROCKWOOL  (в сравнении 
с другими теплоизоляционными материа лами, особенно органи-
ческого происхождения) является возможность совмещения 
тепло и звукоизоляции с противопожарной защитой. Теплоизоляция 
из каменной ваты ROCKWOOL негорюча! Эффективно утепляет и 
увеличивает пожарную безопасность.

Структура стекловаты
ламинарная структура

(волокна уложены
горизонтально)

Благодаря  оригинальным технологическим решениям 
каменная вата ROCKWOOL обладает структурой, позволяющей 
получить лучшие технико-эксплуатационные параметры при одно-
временном уменьшении веса производимых изделий.

Структура каменной ваты

(волокна запутаны)

Компания ROCKWOOL – твой поставщик теплоизоляцииКомпания ROCKWOOL – твой поставщик теплоизоляции
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Зимой задерживает в доме тепло, 
летом защищает от жары (низкая 
тепло про водность λ  и  высокое 
сопро тивление тепло передаче RΣ пр.

).

Негорюча. Выдерживает температуру 
свыше 1000°С. Значительно повышает 
огне стойкость конструкций, напри мер 
от класса REI 30 до REI 150 (минут).
Согласно ISO F 0,5 до F 2,5 (2,5 часа).

Хорошо изолирует распро стра няющиеся 
в воздухе звуки (как наибольшее 
зна чение индексa звукоизоляции 
с бо ковым переносом R

w
= I

в 
+ С) 

либо возникшие в результате удара (как 
наименьшее зна чение индексa звуко-
изо ляции от удара L

nw
= I

у-2-C).
Cогласно ISO в Украине:
R

w
= I

в 
+ 2 дБ   и   L

nw
= I

у- 2 дБ

Водяной пар из помещений свободно 
проникает наружу (очень слабое 
диффузионное сопротивление т.е. 
очень высокая паропроницаемость).

ПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАННАЯ КАМЕННАЯ ВАТА 
ROCKWOOL ОБЕСПЕЧИВАЕТ::

ОТЛИЧНУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛУЧШУЮ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

ПОЛНУЮ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Достигается путем физической и хи-
мической стабильности каменной ваты 
ROCKWOOL. Срок службы теплоизоля-
ции ROCKWOOL - не менее 100 лет, что 
подтверждено научными испытаниями.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 100 ЛЕТ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕФОРМАЦИИ

Не меняет размеров и не теряет своих 
свойств на протяжении всего срока 
эксплуатации материала.

ХОРОШУЮ УПРУГОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ 

НА СЖАТИЕ ИЛИ РАЗРЫВ

Дифференцированные механические 
свойства, приспособленные в зависи-
мости от сферы применения.

Нарезка обычным острым ножом. Хо-
рошо и тщательно заполняет заданное 
пространство. Возможно полноценное 
использование отходов.

ЛЕГКОСТЬ РЕЗКИ И МОНТАЖА

Трудно усваивает влагу, т.е. является 
гидрофобной (вода  скатывается каплями).
Не впи тывает  влагу  из воздуха 
(низкая сорбционная влажность).

ГИДРОФОБНОСТЬ

ROCKWOOL – Твой поставщик теплоизоляцииROCKWOOL – Твой поставщик теплоизоляции
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ROCKWOOL – Твой поставщик теплоизоляцииROCKWOOL – Твой поставщик теплоизоляции
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Применение продукции
для технической изоляции

Основное 
применение: Из
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средней температуры теплоизоляции tm

ROCKWOOL – Твой поставщик теплоизоляцииROCKWOOL – Твой поставщик теплоизоляции
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ROCKWOOL – Твой поставщик теплоизоляции

         Сертификаты
Продукция ROCKWOOL сертифицирована и имеет все документы, 
которые требует украинское законодательство, в том числе Гигиени-
ческую оценку, выданную Государственным институтом гигиены, а 
также подтвержденные и согласованные с требованиями украинского 
законодательства, в том числе «Сертификат Государственного 

Центра сертификации МЧС Украины», подтверждающий их 
негорючесть.

  В Украине:

Академия строительства Украины и компания ROCKWOOL 

разработали Рекомендации по проектированию теплоизо-

ляции ограждающих конструкций зданий.

Сертификат соответствияГигиеническое заключение

Гигиеническая оценка подтверждает высокое качество продукции 
ROCKWOOL и свидетельствует, что продукция подвергается 
постоянному контролю в лабораториях ROCKWOOL, а также 
аккредитованными лабо раториями, которые выдают сертификат 
независимо от производителя. Подтверждением этого является ев-
ропейский опыт применения каменной ваты ROCKWOOL на объектах 
с очень высокими требо ваниями безопасности.

Как выполнить монтаж 
теплоизоляции 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ROCKWOOL:

- для резки продукции ROCKWOOL применяем обычный острый нож, 
обеспечивая ровные и гладкие края резки,

- плиты нарезаем на 0,5 см больше, чем ширина заполняемой 
конструкции,

- осторожно вставляем их между конструктивными элементами, 
чтобы плотно заполнили пространство,

- плиты в духслойном решении утепления (кровли мансард) 
укладываем с перекрытием швов,

- отдельные слои изолируемой поверхности выполняем фраг-
ментами, например, на плоской кровле пароизоляцию, плиты из 
каменной ваты ROCKWOOL, а также рубероид укладываем 
отрезками,

- не ходим по мягким плитам, например, ROCKMIN PLUS или 

ROCKMIN,
- ограничиваем до минимума хождение по твердым плитам, в местах 

где предусматриваются проходы, укладываем настилы из досок 
либо древесно стружечных или др. плит,

- предохраняем плиты от дождя в случае изолирования стен или 
кровли, а также от грунтовой воды в случае изолирования полов 
на грунте,

- при правильном нарезании и укладке плит избегаем возникновения 
термических мостиков.

В этой брошюре Вы найдете информацию о свойствах и применении 
теплоизоляции ROCKWOOL в проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий.
Получить техническую консультацию или узнать, где и как приобрести 
продукцию ROCKWOOL, Вы можете по телефонам, представленным 
на обложке в конце брошюры. 

Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL
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Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL

Экологичность 
каменной ваты  
Каменная вата ROCKWOOL - натуральный, экологичный материал, 
производимый из горных пород базальтовой группы.

Каменная вата ROCKWOOL обладает следующими свой-

ствами:

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ не менее 100 лет. На нее не влияет сезон-
ность и она не меняет своих первичных свойств за весь период 
эксплуатации,

-  ХИМИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ. Не влияет на другие 
строительные материалы и не чувствительна к их воздействиям 
(например, консервирующих, либо пропитывающих средств),

-  БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ. Не создает условий для раз-
вития микроорганизмов, не гниет и не подвергается уничтожению 
насекомыми, червями и грызунами,

-  ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ. Конструкции, изолированные камен-
ной ватой ROCKWOOL, пропускают пар - то есть, «дышат» (на-
пример, в наружных стенах не скапливается влага, что продлевает 
их срок эксплуатации),

-  НЕГОРЮЧЕСТЬ. Каменная вата ROCKWOOL является преградой 
для огня и препятствует его распространению во время пожара. 

Теплоизоляция из каменной ваты ROCKWOOL не требует специаль-
ной защиты, если она смонтирована в соответствии со строительными 
требованиями и рекомендациями производителя. 

Защита теплоизоляционного 
слоя 

Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL

Энергоэффективность означает рациональное использование энергии.
Для сбережения энергии существует множество причин - от экономических 
до экологических. Стоит задуматься об энергоэффективности и начать 
действовать, потому что это: 
• экономия денежных средств
• борьба с глобальным потеплением
• более чистый воздух
• здоровая планета для будущих поколений
• конкурентоспособность страны на мировом уровне
• наличие энергетических ресурсов для будущих поколений
Энергоэффективность становится очень существенной характеристикой 
здания, и является критерием хорошего проекта и качества исполнения. 

ВАЖНО:

- энергоемкость – это количество энергии, потребленной на 
эксплуатацию здания в течение года (на отопление, кондициониро-
вание, эксплуатацию электрических устройств и т.д.).

- м е р а   э н е р г о е м к о с т и  з д а н и я  –  э т о  п о к а з а т е л ь , 
описывающий сезонный спрос  на  энергию,  необходи-
мую для отопления 1м2 поверхности или 1м3 кубатуры, т.е.
показатель необходимого количества теплоты Е

max
, 

выраженный в кВт·год/м2 или кВт·год/м3

Сегодня в Польше жилые здания характеризуются 
   Е

max
 = 120 - 180 кВт·год/м2·отопительный сезон

а для построенных ранее (70-е и 80-е годы)
   Е

max
 > 220 кВт·год/м2·отопительный сезон

В Польше в соответствии с нормативными требо ваниями предельный по-
казатель g

зд.
 например для жилого здания должен составлять: 

Е
max

 = 91 – 125 кВт·год/м2·отопительный сезон (см. графики)

Для сравнения в Германии Е
max

 = 70 кВт·год/м2·отопительный сезон.
Необходимо помнить, что принятие сопротивления теплопередаче с 
обязательным R

g
 

min
 для отдельных ограждающих конструкций еще не 

гарантирует достижения актуального критерия энергоэффективности.
В  У к р а и н е  д е й с т в у ю т  н о р м ы  Д Б Н  В . 2 . 6 . - 3 1 : 2 0 0 6
«Тепловая изоляция зданий. Конструкции зданий и сооружений».
По мнению экспертов, учет потребленной энергии – это мотивация к
экономному ее использованию, и новые ДБН направлены именно на
внедрение энергосберегающих технологий в строительной отрасли.
В эти ДБН c 01.07.2013 г. были внесены изменения к минимально допусти-
мому значению сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций, 
а с 01.01.2008 г. к проекту здания прилагается энергетический па-
спорт, подтверждающий соответствие показателей энергетической
эффективности конструкций здания.

Энергоэффективность
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Предельные величины сезонного показателя спроса на конечную 
энергию (тепло)  для обогрева Е

max
 на единицу поверхности

(по данным института теплотехники ІТВ): 
-  для зданий с высотой помещения в свету до 2,6 м 

Примерное значение показателя Е
max

 для разных типов зданий 
и разного характера застройки: 
А –  общая поверхность внешних ограждающих конструкций   

здания, связанная с его отапливаемой поверхностью

V –  объем отапливаемой части здания

Пример 1:  Многоэтажное отдельностоящее здание
 А = 1032 [м2],   V = 2160 [м3],           A / V = 0,48 [1/м]
Пример 2:  Одноквартирный дом рядовой застройки
 А = 192 [м2],   V = 360 [м3],            A / V = 0,53 [1/м]
Пример 3:  Одноквартирный отдельностоящий дом
 А = 312 [м2],   V = 360 [м3],           A / V = 0,87 [1/м]
Пример 4:  Отдельностоящий одноэтажный дом
 А = 372 [м2],   V = 360 [м3],          A / V = 1,03 [1/м]

Предельные величины сезонного показателя спроса на конечную 
энергию (тепло) для обогрева Е

max
  на единицу объема 

(по данным института  теплотехники ITB): 
- для зданий с высотой помещений в свету свыше 2,6 м.

Возвращаясь к величине показателя Е
max

, в Польше рекомендуется 
сейчас практи чески признать за энергосберегаемое здание:
g

зд.
 < Е

max
 = 100 кВт·год/м2 (в Швейцарии g

зд.
 < Е

max
 = 55 кВт·год/м2), 

а потом снизить его до величины g
зд.

 < Е
max

 = 70 кВт·год/м2.
Чтобы выполнить условие g

зд.
  < Е

max
, расчет показа теля g

зд.
 необходи-

мо выполнить точным либо упрощенным методом, согласно европейским 
требованиям (см. стр. 20).
ПОМНИ: Полученную величину g

зд.
 < Е

max
 необходимо указать в пояснитель-

ной записке проекта здания точно так, как указывается полезная 
площадь, кубатура или степень огнестойкости, а также в проекте 
реконструкции или капитального ремонта здания, подлежащего 
термомодернизации.
Полная стоимость утепления составляет лишь от 3 до 5% стоимости 
новопостроенного здания и возвращается в течение 4-6 лет его 
эксплуатации.

Необходимо знать, что в Украине

действуют требования: 

- с 01.07.2013 г.в ДБН В.2.6-31: 2006 вненсены изменения 
по требованию к нормативным тепловым затратам жилых и 
общественных зданий Е

max
, кВт·год/м3 [кВт·год/м3], а также к 

минимальным допустимым значениям сопротивления теплопе-
редачи ограждающих конструкций зданий.

Энергоэффективность

Здания Потребление тепловой энергии 
Е

max 
[кВт·год/м2]

Существующие в Польше и Украине от 180 до 400

Сегодня строящиеся в Польше от 120 до 180

Сегодня проектируемые
и теплореконструируемые в Польше должно составлять < 120

Сегодня проектируемые и теплореконструируемые 
в западных странах от 55 до 120

Низкоэнергетические от 30 до 70

Типа R-2000 в Канаде ≤ 35

Единичные в западнык странах от 10 до 25

Сегоня проектируемые в Украине от 120 до 180 (1 зона)
должно составлять < 120

Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL
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Энергоэффективность
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ 

ОБОЛОЧКИ ДОМОВ СОГЛАСНО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Для наружных ограждающих конструкций отапливаемых зданий и сооружений, а  
также внутренних конструкций, которые разделяют помещения, если температура  
воздуха отличается на 3 °С и больше, обязательно выполнение условия:

ОБЛАСТНЫЕ ЗОНЫ:

I зона: Ровно, Житомир, Чернигов, Киев, Сумы, Полтава, Харьков, Луганск, 
 Донецк, Тернополь, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Кировоград,
 Луцк, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Днепро петровск.
II зона: Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Ужгород, Автономная 
 Республика Крым.

в Украине

Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL

Таблица 1

Минимально допустимые значения
сопротивления теплопередачи ограждающей
конструкции жилых и общественных зданий 

R
q min

№
поз

Вид ограждающей
конструкции

Значение Rq min, м
2  К/Вт,  

для температурной зоны

І ІІ

1 Внешние стены 3,3 2,8

2 Совмещенные покрытия 5,35 4,9

3 Скатные кровли и перекрытия 
неотапливаемых чердаков

4,95 4,5

4 Перекрытия над проездами и 
неотапливаемыми подвалами

3,75 3,3

5 Светопрозрачные ограждающие 
конструкции 

0,75 0,6

6 Входные двери в многоквартирные 
жилые дома и общественные 
здания

0,5 0,45

7 Входные двери в малоэтажные 
дома и квартиры, которые 
находятся на первых этажах  
многоэтажных домов

0,65 0,6
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Вид ограждающей
конструкции и тепловой режим 

эксплуатации зданий

Значение Rq min, м
2  К/Вт,  

для температурной зоны

І ІІ

Внешние непрозрачные стены зданий: 
- с сухим и нормальным режимом с конструк-
циями где:
D > 1,5
D ≤1,5
- с влажным и мокрым режимом с конструк-
циями где:
D > 1,5
D ≤1,5
- с излишками тепла (более 23 Вт/м3)

1,7
2,2

1,8
2,4

0,55

1,5
2,0

1,6
2,2

0,45

Покрытия и перекрытия неотапливаемых 
чердаков зданий: 
- с сухим и нормальным режимом с конструк-
циями где:
D > 1,5
D ≤1,5
- с влажным и мокрым режимом с конструк-
циями где:
D > 1,5
D ≤1,5
- с излишками тепла (более 23 Вт/м3)

1,7
2,2

1,7
1,9

0,55

1,6
2,1

1,6
1,8

0,45

Перекрытия над проездами и 
неотапливаемыми подвалами с конструк-
циями где:
D > 1,5
D ≤1,5 

1,9
2,4

1,8
2,2

Двери и ворота зданий:  
- с сухим и нормальным режимом 
- с влажным и мокрым режимом 
- с излишками тепла (более 23 Вт/м3)

0,6
0,75
0,2

0,55
0,70
0,2

Окна и зенитные фонари зданий:
- с сухим и нормальным режимом 
- с влажным и мокрым режимом 
- с излишками тепла (более 23 Вт/м3)

0,45
0,5
0,18

0,42
0,45
0,18

Таблица 2

Минимально допустимые значения
сопротивления теплопередачи ограждающей

конструкции промышленных зданий R
q min

Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL

КАРТА-СХЕМА
ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАИНИ
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Таблица 3

Нормативные максимальные расходы тепла 
на отопление жилых и общественных зданий  E

max

Примечание:  Fh – отапливаемая площадь жилого дома, м2;
Vh – отапливаемый объем общественного здания или сооружения, м3

«Расчет приведенного сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструкции»

Всегда должно выполняться условие:

RΣ пр. 
 R

g min
где:  
RΣ пр. 

– приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 
(м2 · К/Вт);

RΣ min. 
– принимается по табл. 1.

Приведенное сопротивление теплопередаче в зависимости от ограждающей 
конструкции определяется согласно Дополнения И ДБН В.2.6-31: 2006, которое 
изложено в новой редакции в изменениях, действующих с 01.07.2013 г. 

ПОМНИ!    

Чем больше величина сопротивления теплопередаче RΣ пр.
, 

тем энергоэффективней здание

Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL

№ Назначение здания

Значение E max, 
кВт·год/м2 [кВт·год/м3], 

для температурной зоны
І ІІ

1 Жилые здания этажностью:
1 600×Fh

–¼ 500×Fh
–¼

от 2 до 3 470×Fh
–¼ 400×Fh

–¼

от 4 до 9 55 48
от 10 до 16 48 42
от 17 до 24 43 38
25 и более 40 35

2
Общественные здания и сооружения, кроме группы зданий 
позиций 3-6 этажностью: 
от 1 до 3 {230×Vh

–⅓} {200×Vh
–⅓}

от 4 до 9 {15} {13}
от 10 до 16 {14} {12}
от 17 до 24 {13} {11}
25 и более {12} {11}

3 Здания и сооружения учебных 
заведений

{31} {28}

4 Здания и сооружения детских 
дошкольных заведений

{36} {33}

5 Заведения охраны здоровья {47} {42}
6 Предприятия торговли {15} {12}
7 Отели 51 44

Твой энергоэффективный дом
РАСЧЕТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ:

УТЕПЛЕНИЯ: „СУПЕР R” сопротивление теплопередаче

 м2·К/Вт

 покрытия или чердака  R > 6,0

 наружных стен  R > 4,0

 полов над подвалом  R > 2,0

 полов на грунте  R > 3,0

ВЛАЖНОСТИ: „СУПЕР ДЫХАНИЕ”
 стен, покрытий в т.ч. и чердаков это применение паропропускае-
мого утеплителя, который дает возможность свободному прони-
кновению и постоян ному отведению водяного пара из помещений 
с целью предотвращения запотевания современных и более 
герметичных окон, а также возникновения плесени в помещении 
(см. стр. 4).

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ: „СУПЕР ПОГЛОЩЕНИЕ ШУМА”
это наибольшее значение изоляционности строительных элементов от 
воздушного шума R’

w
 = I

в
, а также наименьшее значение от ударного 

шума L’
n,w

 = Iу + 2 в соответствии с Польской Нормой, а также (см. стр. 4) 
Инструкцией ITB 345/97. Согласно ISO см. ITB 362/2002.

НАТУРАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ: „СУПЕР ВОЗДУХ”
 с возможностью регулирования в помещениях – это установка окон 
с разуплотнителями, т. е. притоком свежего воздуха, а также его 
обмен (инфильтрация) благодаря открыванию окон или наружных 
дверей и вытяжки через отверстия с жалюзийными решетками ис-
пользованного воздуха в соответствии с действующими нормами 
в максимальном количестве:

50 м3/час для электроплиты,
70 м3/час для газовой плиты,
80 м3/час всего для ванной и санузла с уменьше нием ночью 
                на одного человека до 20 м3/час.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: „СУПЕР ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ”
 это облицовка или применение для противо пожарной защиты 
отдельных конструктивных элементов негорючих строительных 
материалов и выполнение остальных требований, содержа щихся 
в ДБН В.1.1-7-2002.

Как выполнить монтаж теплоизоляции ROCKWOOL
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Стены цоколя и подвалов
ТРЕБОВАНИЯ
В Украине: Требования к утеплению конструкций, контактирующих 
с грунтом, установлены в ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Согласно данного 
документа наружные стеновые конструкции, контактирующие с грун-
том, в зданих без подвала необходимо утеплять теплоизоляционными 
материалами на глубину 0,5 м ниже поверхности грунта, в зданиях 
с подвалом - на глубину 1,0 м ниже поверхности грунта. Толщину 
теплоизоляции определяют из условия недопущения образования 
конденсата на внутренней поверхности ограждения, но в любом 
случае не меньше 50 мм. 
Полы по грунту также должны быть утеплены теплоизоляцией 
толщиной не менше 50 мм.  

1. вертикальная гидроизоляция. 2. слой полнотелого кирпича толщ. 12 см. 
3. каменная вата SUPERROCK. 4. бетонная стена толщ. 25 см. 5. покрытие пола. 
6. бетонная стяжка толщ. мин. 4 см. 7. каменная вата STEPROCK ND, 
STEPROCK HD. 8. горизонтальная гидроизоляция. 9. бетонный подстила-
ющий слой толщ. 5 см. 10. песчаная подсыпка толщ. мин. 15 см.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
- в случае требуемой теплоизоляции пола на грунте, утепление 

стены необходимо продлить минимум на 0,5 м от нижнего уровня 
теплоизоляции пола,

- если полы не требуют утепления теплоизоляцию стены продлеваем 
на 1,0 м ниже уровня земли (неотапливаемый подвал),

- в случае устройства полов выше уровня земли, утепление стены 
продлеваем мин. на 1,0 м ниже утепления полов и мин. на 0,5 м 
ниже уровня земли.

- выполняем гидроизоляцию,
- плиты FASROCK-LL клеим на горячей битумной мастике без 

заполнителей по заранее огрунтованной стене, 
- перед засыпкой грунтом наружную поверхность плит FASROCK-LL 

покрываем слоем горячего битума.

1. подвальная либо фундаментная стена, 2. FASROCK-LL, 3. гидроизоляция, 
4. облицовка панельными элементами по каркасу с ветроизоляцией или  
штукатурная система, 5. STEPROCK ND, STEPROCK HD.

Порядок расчета:

В Украине приведенное сопротивление теплопередачи конструк-
ций, контактирующих с грунтом, определяется в соотвтствии с 
ДСТУ Б В.2.6-189:2013 .
Так, приведенное сопротивление теплопередачи конструкций, кон-
тактирующих с грунтом, RΣ пр ц,

 (м2×К)/Вт, определяют по зонам 
шириной 2 м, параллельным наружным стенам по формуле:

RΣ пр ц
 = RΣ ц

 + δ/λ
RΣ ц – сопротивление теплопередачи, (м2×К)/Вт, принимаемое равным 2,1 
для первой зоны, 4,3 – для второй зоны, 8,6 – для третей зоны, 14,2 – для 
оставшейся площади. Зоны шириной 2 м начинают намечать от линии контакта 
стены подвала с грунтом вниз по стене с переходом на пол подвала. Зоны 
определяют последовательно от всего периметра контакта стен с грунтом в 
направлении середины здания; 
δ – толщина теплоизоляционного слоя, м; 
λ – теплопроводность утеплителя, Вт/(м×К). 

ПолыПолы
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ТРЕБОВАНИЯ
Минимальная величина сопротивления теплопередаче 

R
g min

 [м2·K/Вт] для полов по грунту

Зона пола и схема утепления
Rg min [м2·K/Вт]

8°С ≤ t ≤ 16°C t ≥ 16°C

Зона 1: 
Утепление горизонтальным поясом

1,0 1,5

Зона 1: 
Утепление вертикальным поясом

1,0 1,5

Зона 2: 
(внутренняя)

не требуется 1,5

K полам в неотапливаемых помещениях с темпе ратурой t ≤ 8°C 
не предъявляются требования по теплоизоляции.
В энергосберегаемом  здании для помещений с температурой t > 16°C 
в зоне I и II закладываем утеплитель, для которого величина сопроти-
вления теплопередаче R

i
 > 2,5 м2·K/Вт. Так как в зоне 1 сопротивление 

теплопередаче грунта составляет R
гр 

= 0,5 м2·K/Вт.

Полы по грунту

Полы по грунту в отапливаемом помещении должны иметь теплоизоляцию 
в виде вертикальных или горизонтальных поясов шириной не менее 
1,0 м и размещенных по периметру здания, вдоль линии стыка полов 
с наружной стеной (зона 1).
Остальная внутренняя поверхность пола изолируется, как для зоны 2.
Если выполняем изоляцию в виде вертикальных поясов, утепление 
стены продлеваем мин. на 1,0 м ниже горизонтальной изоляции пола  
и мин. на 0,5 м ниже уровня земли, а весь пол изолируем, как для зоны 2.

Схемы требуемой теплоизоляции полов по грунту 
в пристенной зоне (зона 1) и внутренней (зона 2)

Если пол находится выше уровня земли, изолируем его вертикально, 
как показано на схеме. В случае горизонтального утепления 
пола необходимо утепление стены продлить мин. на 0,5 м ниже 
уровня пола. 

При уровне пола ниже 1 м от уровня земли весь пол утепляем, 
как для зоны 2.

В Украине:
Требования к утеплению полов по грунту установлены в ДСТУ Б В.2.6-
189:2013. Согласно данного документа полы по грунту должны быть 
утеплены теплоизоляцией толщиной не менше 50 мм при оязательной 
обеспечении минимальной температуры на внутренней поверхности 
не ниже точки росы, температурного перепада и теплоусвоения пола.

Пол по грунту с утеплением под стяжкой
1. покрытие, 2. бетонная стяжка толщ. мин. 4 см, 3. плиты STEPROCK ND,
STEPROCK HD, 4. гидроизоляция, 5. подстилающий слой, 6. слой 
утрамбованного песка,  7. грунт основания.

При нормативных нагрузках менее 2,5 кПа - применяют плиты 
STEPROCK ND, более 2,5 кПа - применяются плиты STEPROCK HD.

Утепление полов по грунту
под бетонной стяжкой

ПолыПолы
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Пол с водостойкой изоляцией 
1. покрытие, 2. бетонная стяжка, 3. теплоизоляция из плит STEPROCK ND, 
STEPROCK HD, 4. пригрузочная бетонная плита, 5. водостойкая изоляция, 
6. подстилающий слой, 7. слой утрамбованного песка, 8. грунт основания.

Полы по грунту
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ:
- в каждом отдельном случае выполняем из песчаного грунта 

утрамбованную подсыпку толщиной мин. 15 см,
- теплоизоляцию в виде плит STEPROCK ND, STEPROCK HD 

выполняем однослойно, укладывая плиты с перевязкой швов,
- непосредственно на плитах устраиваем минимум 4-х сантиметровую 

стяжку: 
-  из бетона (бетон мин. В 12,5) влажной или густопластичной 

консистенции,
-  из цементного раствора (с минимальным сопро тивлением 

на сжатие 12 МПа и изгиб 3 МПа),
-  из армированного бетона (бетон В 12,5) с арми рованием, 

определенным конкретно в проекте,
- на плитах STEPROCK ND, STEPROCK HD укладываем пленку,

либо рубероид  внахлест, выполняя бетонную стяжку текучей 
консистенции: 

-  жидкой, в случае самовыравнивающейся стяжки,
-  густопластичной, в случае традиционной, если требуется быстрое 

удаление влаги и высыхание подосновы перед укладкой полов, 
например, паркетных, 

- в каждом случае применения обогрева полов выполняем 
отдельные слои пола согласно рекомендациям производителя 
монтируемой системы обогрева,

- если имеем дело с высоким уровнем грунтовых вод, необходимо 
выполнить водостойкую изоляцию из рубероида или пленки: 

1. покрытие, 2. бетонная стяжка, 3. водостойкая изоляция, 4. слой для 
создания уклона, 5. теплоизоляция из плит STEPROCK ND, STEPROCK HD, 
6. гидроизоляция, 7. подстилающий слой толщ. 5 см, 8. слой утрамбованного песка 
толщ. 15 см, 9. грунт основания.

- если помещение влажное или средней влажности (напр. постирочная, 
ванна, кухня) обязательно выполняем верхнюю водостойкую 
изоляцию, как на рисунке:

Пол по грунту или по перекрытию на лагах
1. доски, 2. плиты ROCKMIN PLUS или ROCKMIN, маты MULTIROCK ROLL 
3. деревян ные лаги  4. гидроизоляция, 5. бетон толщ. 5 см или перекрытие, 
6. только для полов на грунте - слой утрамбованного песка толщ. 15 см, 
7. грунт основания, 8. всегда щель 1 см.

Утепление полов по грунту 
или по перекрытию на лагах

Величина сопротивления теплопередаче RΣ пр.
 [м2·K/Вт]

 

для полов по грунту или по перекрытию на лагах

Kонструкция перекрытия
ROCKMIN PLUS

[cм]
RΣ пр.

 [м2·K/Вт]

перекрытие из железобетонной
плиты толщиной 12 см

5 1,64

перекрытие железобетонное
пустотное толщ. 22 - 26 см

5 1,75

перекрытие ребристое из пустотелых
штучных изделий высотой 24 см 
с верхней бетонной плитой толщ. 3 см

5 1,80

На перекрытии кроме того необходимо иметь в виду ∆R + ∆R
0
 = 0,50 [м2·K/Вт]

ПолыПолы
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Полы

Величины сопротивления теплопередаче RΣ пр.
 [м2·K/Вт]

для полов, расположенных ниже уровня земли

Для плит STEPROCK ND,

STEPROCK HD

или ROCKMIN PLUS, ROCKMIN

при толщине плит, [см]

Для помещений 
с внутренней температурой

8°С ≤ t ≤ 16°C t ≥ 16°C

4 5 6 8 10

Уровень грунтовой воды Z [м] - - 1,00 0,50 0,25

ЗОНА 1 наружный пояс шриной 1,0 м
1,53

-
1,74
1,90

1,98
2,20

2,50
2,80

3,00
3,30

ЗОНА 2 внутренний пояс можно 
не применять

2,15
2,35

2,65
2,95

3,10
3,50

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
- в каждом случае укладки выполняем подсыпку толщ. мин. 15 см 

из утрамбованного песка,
- под лагами укладываем ленточную звуко изоля ционную подкладку,
- если уровень грунтовой воды высокий, необхо димо выполнить во-

достойкую изоляцию из рубероида или пленки согласно рисунка:

Пол с водостойкой изоляцией
1. доски, 2. плиты ROCKMIN PLUS или ROCKMIN, маты MULTIROCK ROLL. 
3. де ре вянные лаги на рубероиде, 4. бетонная пригрузочная плита, 5. гидро-
изоляция, 6. бетон толщ. 5 см, 7. слой утрамбованного песка толщ. 15 см, 8. 
грунт основания, 9. щель 1 см.

Полы по грунту

- плиты ROCKMIN PLUS или ROCKMIN, маты MULTIROCK ROLL 

нарезаем размером большим на 0,5 см, чем расстояние между 
лагами, что в соединении с упругостью плит позволяет плотно 
заполнить пространство между лагами. Плиты или маты нарезаем 
при помощи ножа и укладываем на чистую и сухую подоснову.

- нельзя вставлять плиты или маты между лагами одно временно всей 
поверхностью.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
- для сохранения соответствующей звукоизоляции массывного 

перекрытия, выполняем плавающий пол (согласно ISO улучшение 
звукоизоляционных свойств аж на ΔL

n,w
 = 24 дБ),

Полы по перекрытию

Плавающий пол
1. дубовый паркет, 2. бетонная стяжка толщ. мин. 4 см, 3. звуко изо ляция 
из плит STEPROCK ND, STEPROCK HD толщ. 4 см, 4. пустотное перекрытие.

- теплоизоляцию из плит STEPROCK ND, STEPROCK HD 
выполняем в один слой, укладывая их с перевязкой швов,

- непосредственно на плитах устраиваем минимум 4-х сантиметровую 
стяжку см. стр. 29,

- если стяжку выполняем жидкой консистенции, то на плитах 
STEPROCK ND, STEPROCK HD укладываем пленку или рубероид 
внахлест (напр. при самовыравни вающейся стяжке) - см. стр. 29,

- полы в мокрых помещениях (ванные, туалеты, прачечные, ...) 
требуют применения верхней гидроизоляции – см. стр. 30,

- плиты ROCKMIN PLUS или ROCKMIN, маты MULTIROCK ROLL 

укла дываем между лагами полов – см. стр. 30, 31. 
- под лагами и сверху них перед укладкой полов всегда применяем 

ленточные звукоизоляционные подкладки.

Величина сопротивления теплопередаче RΣ пр.
 [м2·К/Вт]

Kонструкция перекрытия

STEPROCK ND, 

STEPROCK HD

[cм]
RΣ пр.

 [м2·К/Вт]

перекрытие из железобетонной
плиты толщиной 12 см

6
8

1,70
2,17

перекрытие железобетонное
пустотное толщ. 22 - 26 см

6
8

1,82
2,27

перекрытие ребристое из пустотелых
штучных изделий высотой 24 см 
с верхней бетонной плитой толщ. 3 см

6
8

1,87
2,38

Полы
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Толщина теплоизоляции плитами
SUPERROCK или ROCKTON             [см]

RΣ пр.
 [м2·К/Вт]

8 10 12 15

минеральная штукатурка
кирпич эффективный
SUPERROCK или ROCKTON
кирпич эффективный
минеральная штукатурка

3,12
2,98

3,70
3,54

4,35
4,08

5,26
4,89

минеральная штукатурка
кирпич полнотелый, клинкер
SUPERROCK или ROCKTON
пустотелое изделие MAX
минеральная штукатурка

3,22
3,09

3,85
3,63

4,35
4,17

5,26
4,98

минеральная штукатурка
ячеистый бетон γ-600 
SUPERROCK или ROCKTON
ячеистый бетон γ-700 
минеральная штукатурка

3,70
3,58

4,17
4,12

4,76
4,66

5,55
5,47

кирпич клинкерный
вентилируемая воздушная
прослойка
SUPERROCK или ROCKTON 
ячеистый бетон γ-400 (λ=0,15)

минеральная штукатурка

4,00
3,87

4,35
4,41

5,26
4,95

-
5,76

Звукоизоляция. Массивные наружные стены, утепленные 
каменной ватой ROCKWOOL, удовлетворяют всем нормативным 
требованиям, предъявляемым к жилым зданиям.

Стены с облицовкой кирпичом

Стены наружные

1. плита SUPERROCK или ROCKTON, 2. внутренняя стена (конструк ти вная), 
3. воздушная прослойка, 4. анкер, 5. наружный слой (ограждающий).

Величины сопротивления теплопередаче RΣ пр.
 [м2·К/Вт]

для стен с облицовкой кирпичом (без поправок и 
теплопроводных включений) в нормальных условиях 
влажностного режима типа А

1,5 см
12 см

25 см
1,5 см

1,5 см
12 см

29 см
1,5 см

1,5 см
12 см

24 см
1,5 см

12 см

2,5 см

24 см
1,5 см

1. фартук из пленки, 2. скос прирезанной плиты.

ВЕЛИЧИНА ПОПРАВОК:
 ΔR = ΔR

1
 + ΔR

2
 [м2·К/Вт]

где: ΔR
1
 – от неплотностей;  ΔR

2
 – от соединителей.

Плиты однослойные встык: ΔR
1
 =  0,10 [м2·К/Вт].

Плиты двухслойные с перевязкой швов: ΔR
1
 = 0,00.

При применении стальных соединителей:
для 4 ∅ 4,5 мм: ΔR

2
 = 0,20 [м2·К/Вт],

для 4 ∅ 6 мм: ΔR
2
 = 0,40 [м2·К/Вт].

Поправку на соединители не учитывают, если:
- они  проходят через воздушную прослойку,
- они соединяют деревянный каркас со стеной.

1. анкер со слезником и шляпкой, 2. плита SUPERROCK или ROCKTON, 
3. фартук из пленки, 4. междуэтажное перекрытие, 5. теплоизоляция с сеткой 
и клинкерной плиткой, 6. клинкерный кирпич.

СтеныСтены
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Стены наружные
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
- слои стены выполняем последовательно,
- выполняем тщательный, плотный и по возмож ности безотходный 

монтаж плит SU PER ROCK или ROCKTON, 
- несмотря  на  время  приостановки  каменной  кладки 

предохраняем непромокаемым материалом наружную 
поверхность теплоизоляции,

- опираем ограждающую часть стены на фун даментную стену или 
другую опору на ширину мин. 9 см. Опирание выполняем каждый 
второй (при полном 12 см опирании – каждый третий) этаж,

- в случае с воздушной прослойкой, когда констру к ция опирания 
закрывает пространство прослойки, опирание выполняем 
с подкладкой из рубероида или пленки. Над и под местом 
опирания, оставляем по обе стороны уровня опирания отверстия 
для проветривания стены,

- в приморских и горных районах применяем многослойные стены 
с вентилируемой воздушной прослойкой шириной от 2,5 до 4 см, 
расположенной с наружной стороны теплоизоляции,

- вентиляцию прослойки выполняем путем устройства в нижнем 
и верхнем (приток и вытяжка воздуха) наружном слое отверстий 
общей площадью 150 см2, приходящихся на каждые 20 м2 
стены, 

- отверстия выполняем путем устройства вертикального пустого шва 
– без раствора – высотой 6,5 - 14 см, а горизонтального - каждый 
третий, четвертый шов,

Размещение пустых швов
1. низ перекрытия, 2. верх цоколя.

- применяем анкера ∅ 4,5 – 6 мм из нержавеющей стали или 
оцинкованные в количестве 4 анкера на 1 м2 с шагом:
-  по вертикали максимально каждые 50 см (в случае 

невозможности соблюдения данного шага, равного щирине 
изделия SU PER ROCK или ROCKTON, плиту тщательно 
надрезать, чтобы вставить в нее анкер),

 -  по горизонтали с перемещением очеред ных рядов на 25 см:
-  максимально каждые 65 см, когда ограж дающий наружный 

слой расположен от несущей стены на расстоянии до 10 см, 
-  максимально каждые 50 см, когда ограж дающий наружный 

слой расположен от несущей стены на расстоянии большем, 
чем 10 см, а также в первом ряду анкеров над каждой опорой 
наружной ограждающей стены с заделанным водостойким 
фартуком.

В стенах с вентилируемой воздушной прослойкой анкер должен иметь 
шляпку, прижимающую плиту SUPERROCK или ROCKTON к поверх-
ности внутренней несущей стены, а также фартух, отводящий воду.
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Толщина теплоизоляции плитами PANELROCK 
или WENTIROCK MAX        [см]

RΣ пр.
 [м2·К/Вт]

8 10 12 15

фасадная облицовка
вентилируемая воздушная
прослойка
PANELROCK или WENTIROCK MAX
кирпич полнотелый
минеральная штукатурка

2,78
(3,03)
2,78
(2,94)

3,33
(3,57)
3,33
(3,49)

4,00
(4,16)
3,84
(4,00)

4,85
(5,00)
4,54
(4,76)

фасадная облицовка
вентилируемая воздушная
прослойка
PANELROCK или WENTIROCK MAX
кирпич эффективный
минеральная штукатурка

2,94
(3,22)
2,86
(3,12)

3,57
(3,84)
3,49
3,70

4,16
(4,35)
4,00
(4,16)

5,00
(5,26)
4,76
(5,00)

фасадная облицовка
вентилируемая воздушная
прослойка
PANELROCK или WENTIROCK MAX

ячеистый бетон γ-700
минеральная штукатурка

3,22
3,12

3,85
3,70

4,35
4,16

5,26
5,00

фасадная облицовка
вентилируемая воздушная
прослойка
PANELROCK или WENTIROCK MAX
пустотелые изделия MAX
минеральная штукатурка

3,13
3,00

3,70
3,57

4,34
4,16

5,26
5,00

фасадная облицовка
вентилируемая воздушная
прослойка
PANELROCK или WENTIROCK MAX
бетон
минеральная штукатурка

2,63
2,56

3,13
3,00

3,70
3,57

4,55
4,35

Величины в скобках даны для стены толщ. 38 см.

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ 

С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ

ПРОСЛОЙКОЙ

1.  ф а с а д н а я  о бл и ц о в ка,  2.  в озд у ш н а я 
п р о сл о й ка,  3 .  ветр о из ол я ц и я в  слу ч а е 
необходимости, 4. PANELROCK или WENTI-
ROCK MAX, 5. стена - кирпич полнотелый, 
6. штукатурка.

Величины сопротивления теплопередаче RΣ пр. 
[м2·К/Вт] для стен 

полнотелых (без поправок и теплопроводных вклю чений) в 

нормальных условиях влажностного режима типа А

Стены наружные

1,5 см

25 см (38 см)
1,5 см

1,5 см

25 cm (38 см)
1,5 см

1,5 см

24 см 
1,5 см

1,5 см

29 см
1,5 см

1,5 см

15 см и 20 см
1,0 см

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

– ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 12 М
- плиты PANELROCK применяем, главным образом, для фасадной 

облицовки пластиковыми панелями (напр.SI DING) либо металли-
ческими или досками,

- в случае применения деревянного каркаса предвари тельно 
обрабатываем его средствами, пред охра ня ющими от вредителей и влаги,

- монтаж каркаса выполняем с шагом в свету до 0,5 см меньшим, 
чем размер плиты. Максимальный размер между стойками в свету 
составляет около 49,5 см. Вставленную в каркас плиту крепим 
одним соединителем,

- в случае каркаса, состоящего, в основном, из стоек, дополнительно 
монтируем горизонтальные напра вляющие (планки) с шагом 3,0 м, 

- плиты крепим плотно и однослойно,
- при шаге стоек или брусков каркаса большем, чем размер плиты 

возникает необходимость укладки в каркас несколько плит друг 
возле друга. Тогда необходимо увеличить количество соединителей, 
крепящих PANELROCK к стене (см. „Утепление зданий высотой 
свыше 12,0 м” - Вариант 1),

- монтаж плит PANELROCK выполняем от самого нижнего уровня 
каркаса, перемещаясь вверх,

- плиты крепим соединителями с шляпками диаметром 60 мм,
- в случае требуемой проектом ветрозащиты применяем 

ветроизоляцию, 
- оставляем около 2 см вертикальную воздушную щель. Можем ее 

получить напр. прибивая к каркасу вертикально установленные доски.

1 .  с т е н а ,  2 .  к а р к а с ,  3 .  д о с к а ,  4 .  п л и т а  P A N E L R O C K ,
5. соединитель с шляпкой, 6. ветроизоляция в случае необходимости, 
7. фасадные облицовочные панели, напр. SIDING или доски.

2

4

6
3

7

5

1
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- обеспечиваем непрерывную вентиляцию стены, оставляя входные 
отверстия или щели  над уров нем земли и вытяжные под свесом 
кровли здания,
-  с целью:

-  исключения термических мостиков,
-  доведения до минимума сечений элементов каркаса, 
-  получения одинаковой плоскости монти руемой фасадной 

облицовки,
 применяем в конструкции каркаса колодки или дистанционные 

элементы из оцинкованой или нержавеющей стали типа U, 
называемые подвесками, которые и монтируем под сайдинг 
по вертикали каждые 60-70 см.

1. стенная кассета, 2. трапецие вид ный металлический 
профиль, 3. у тепление плитой SU PER ROCK, 
4. изоляционная прокладка (FASROCK толщ. 20 мм), 
5. самонарез ной нержавеющий винт с подклад кой 
EPDM, 6. несу щая конструкция.

Величина сопротивления 

теплопередаче RΣ пр.
 [м2·К/Вт]

для легких ограждающих стен

Стены наружные

1. распорный элемент, 2. винт М6, 
3. колодка или подвеска типа U, 
4 .  P A N E L  R O C K ,  5 .  с т о й к а , 
6. ветро изоляция, 7. доска толщ.
до 20 мм.

-  для наружных стен из сэндвич-панелей поэлементной сборки 
устройство воздушной про слойки необязательно.

SUPERROCK
толщина [см]

RΣ пр.

[м2·К/Вт]

8 2,44
9 2,78
10 3,00
11 3,33
12 3,57
15 4,55

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 

– ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 12 м

- плита WENTIROCK MAX – это плита из каменной ваты 
ROCKWOOL, а WENTIROCK MAX F – это плита из каменной ваты 
ROCKWOOL, дополнительно покрытая с одной стороны черным 
стекловолокнистым материалом.

- плиты WEN TI ROCK MAX или WENTIROCK MAX F применяются в 
основном, для облицовки фасадов металлическим профили ро ванным 
листом, сайдингом, камнем или стеклом,

- каркасом являются алюминиевые профили или сталь ные профили 
с антикоррозийным покрытием,

- если плиту или ряд плит WENTIROCK MAX, WENTIROCK MAX  F 

вкладываем в каркас, то их суммарная ширина должна быть на 3 мм бо-
льше, чем размер каркаса в свету (уклад ка плит на легкое вдавливание). 
Утеплитель в таком случае плотно уложен, а каркас, под дер жи вая 
плиты, облегчает их дальнейший монтаж,

- монтаж плит WENTIROCK MAX, WENTIROCK MAX F выполняем последо-
вательно, начиная от самого нижнего уровня каркаса, двигаясь вверх,

- плиты крепим соединителями с шляпками диа метром 90 мм или 
∅ 60 в середине плиты и ∅ 140 на стыках плит,

- последовательность монтажа и шаг отдельных элементов каркаса 
может зависеть от требований применяемой отделки фасада 
(см. „Варианты монтажа утеплителя”),

- избегаем применения ветроизоляции исходя из по жарной 
безопасности зданий высотой свыше 25 м,

- оставляем около 4 см вертикальную воздушную прослойку, 
- обеспечиваем непрерывную вентиляцию стены, оставляя отверстия 

или щели входные над уровнем земли и вытяжные под свесом 
кровли здания.
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Вертикальные элементы каркаса крепим непосред ственно к стене. 
Плиты плотно вставляем в каркас и крепим соединителями с шляпками 
в количестве около 2-х на каждую плиту (4 соединителя/м2). С шагом 
максимум 4,0 м монтируем горизонталь ные направляющие планки.

Размещение соединителей в укладываемых плитах (4/м2)

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Для сведения к минимуму действия термических мостиков 
(замена мостиков линейных на точечные) рекомендуется выполнение 
монтажа утеплителя из плит WENTIROCK MAX, WENTIROCK MAX F 
по вариантам І, ІІ или ІІІ.

ВАРИАНТ I

Каркас непосредственно закрепленный к стене.
Плиты WENTIROCK MAX или WENTIROCK MAX F.

Стены наружные

К стене сначала плотно крепим плиты WEN TI ROCK MAX, 

WENTIROCK MAX F при помощи соединителей с шляпками. В 
средней части здания применяем три соединителя, а в угло вой 
части более четырех соединителей на плиту. Можно также сначала 
закрепить на стене дистан ционные элементы.

ВАРИАНТ II

Pазмещение соединителей для плит в центральной части (6/м2)

Pазмещение соединителей для плит в угловой части (9/м2)

Затем в утеплителе вырезаем отверстия в месте монтажа элементов 
дистанцирующих каркас. Отверстие должно доходить аж до стены, 
чтобы можно было непосредственно и надежно закрепить элемент. 
После монтажа элемента отверстие необходимо полностью заполнить, 
напр. при помощи заранее вырезанного куска теплоизоляции, 
приклеивая его к стене и к плитам.

Для ширины здания В [м] B < 8,0 8,0 < B < 12,0 B > 12,0

Ширина угловой части  [м] 1,0 1,5 2,0
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ВАРИАНТ III

К предварительно смонтированным дистанционным элементам 
последовательно монтируем каркас и укладываем напр. два слоя 
плит WENTIROCK MAX. Плиты первого слоя утеплителя имеют 
толщину дистанции каркаса и крепятся к стене одним соединителем. 
Затем в каркас вставляем второй слой, крепя его двумя соедините-
лями. Слои укладываем с перевязкой швов так, чтобы стыки плит 
не совпадали. Можно укладывать двухслойно – WENTIROCK MAX 
от стены, а WENTIROCK MAX F снаружи.

Каркас, прикрепляемый 
к стене при помощи 
дистанционных элементов. 
Плиты WENTIROCK MAX 
или WENTIROCK MAX F 
входят в каркас 

Размещение соединителей в центральной части здания

Теплоизоляцию можно также монтировать однослойно. Сначала наре-
заем полосы из плит WENTIROCK MAX толщиной дистанции и плотно 
вставляем их под каркас. Затем в каркас, состоящий из алюминиевых 
элементов и находящихся под ними полос минваты, укладываем плиты 
WENTIROCK MAX. Каждую плиту крепим к стене примерно двумя 
соединителями, имеющими шляпки (см. Вариант I). На высоте 
максимально каждые 4,0 м монтируем горизон таль ную направляю-
щую планку также с дистан цион ными элементами.

Стены наружные Наружные стены
с облицовкой штукатуркой

Применение фасадных систем с облицовкой штукатуркой для 
утепления наружных стен строящихся и термореконстру ируемых 
зданий, используя плиты из плит FASROCK, FRONTROCK MAX E 

является эффективным, современным и универсальным техническим 
решением.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ИЗ ПЛИТ

FASROCK, FRONTROCK MAX E:
- негорючесть,
- очень хорошая теплоизоляция,
- паропропускаемость (стена „дышит”),
- гидрофобность (очень низкая абсорбируемость влаги),
- очень хорошая звукоизоляция,
- стабильность размеров при колебаниях тем пе ратуры,
- устойчивость к старению, химической и биоло гической коррозии,
- легкость нарезки и монтажа,
- охрана окружающей среды.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Принимать в соответствии с ДБН В.1.1-7-2002.

ВЛАЖНОСТНЫЕ УСЛОВИЯ
Плиты соответствуют нормативным требованиям и могут применяться во всех 
климатических районах от приморской зоны до высокогорных районов.
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В каждом случае системного решения плиты FASROCK, FRONTROCK 

MAX E крепятся к стене при помощи 6 лепешек и валика из клеящего 
раствора, уложенного по краю плиты, а также механических со-
единителей. Плиты покрываются армируемым раствором, в который 
втапливается сетка из стекловолокна. На подготовленную таким образом 
поверхность наносится грунтовка. Для окончательной отделки 
применяется минеральная штукатурка с произвольной фактурой 
и цветным покрытием силиконовой краской.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ
Величины сопротивления теплопередаче RΣ пр.

 [м2· К/Вт]  без 

поправок ΔR и теплопроводных включений

в нормальных условиях влажностного режима типа А

- при расчете RΣ пр.
 для однослойной укладки плит необходимо 

учесть  поправку ΔR
1
 = 0,10. Для 6-ти соединителей ∅ 8 мм с 

пластмассовой головкой ΔR
2
 = 0,40 (FASROCK, FRONTROCK 

MAX E).
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0 0 0,49 0,66 0,62 0,85 0,44 1,14 0,29

5 1,25 1,75 1,92 1,85 2,08 1,69 2,38 1,54

6 1,50 2,00 2,17 2,13 2,33 1,92 2,63 1,76

8 2,05 2,56 2,70 2,63 2,94 2,50 3,26 2,33

10 2,55 3,03 3,26 3,12 3,45 3,03 3,70 2,86

12 3,05 3,57 3,70 3,70 3,85 3,45 4,17 3,33

14 3,55 4,00 4,17 4,17 4,35 4,00 4,76 3,85

15 3,80 4,35 4,55 4,55 4,76 4,35 5,00 4,17

16 4,10 4,55 4,76 4,76 5,00 4,55 5,26 4,35

18 4,60 5,00 5,26 5,26 5,56 5,00 5,88 5,00

20 5,10 5,56 5,88 5,88 5,88 5,56 6,25 5,26

а > 5 см для бетонной стены
а > 10 см для кирпичной стены

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ FASROCK,

FRONTROCK MAX E

1. клеящий раствор, 2. фасадная плита FASROCK, FRONTROCK MAX E, 
3. армированный раствор, 4. сетка из стекловолокна, 5. грунтовка,
6. минеральная штукатурка, 7. фасадная краска, 8. цокольная планка, 9. 
соедин итель ный элемент цокольной планки, 10. соединитель для крепления 
цоколь ной планки, 11. механический соединитель со стальным стержнем.

- для крепления применяем вбиваемые дюбеля или вкручива-
емые винты со стальным стержнем ∅ 8 мм с пластиковой 
головкой и уплотнительной шайбой из пластика. Головка и шайба 
из пластика уменьшают термическое проникание через стальной 
стержень и предохраняют от коррозии,

- для зданий высотой до 20 м от уровня земли приме няем 
6 дюбелей на 1м2 утепляемой поверхности,

а > 5 см для бетонной стены
а > 10 см для кирпичной стены

- для зданий высотой свыше 20 м от уровня земли в средней 
части утепляемой поверхности приме няем 6 дюбелей на 1 м2, 
а по краям 9 дюбелей на 1 м2.

СтеныСтены
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Стены наружные

 Крепление цокольной планки

 Крепление дюбелями

 Нанесение грунтовки

 Приклеивание фасадных плит 
FASROCK

клеевым раствором

 Нанесение армирующего 
раствора и втапливание 

армирующей сетки

 Нанесение минеральной 
штукатурки

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
- работы по утеплению ведем, когда температура наруж ного воздуха, 

подосновы и применяемого мате риа ла составляет минимум + 5°С 
и не выше, чем 25°С,

- не ведем работы при очень сильном ветре или солнце,
- не связанные материалы (армированный раствор, штукатурка) 

защищаем от дождя путем развешивания на каркасе специальной 
предохраняющей сетки,

- подоснова должна быть прочной и чистой (без пыли и жира),
- поверхность стены оштукатуренной или без штукатурки 

чистим механически при помощи щеток или воды под большим 
давлением,

- при неровностях поверхности стены больших, чем +/- 1 см, 
с целью выравнивания существу ющего основания, применяем 
известково-це мент ную штукатурку,

- старую, сильно впитывающую подоснову красим специальным 
грунтующим средством,

- элементы фасада (жалюзи, парапеты) монтируем до начала работ 
по утеплению,

- обращаем особое внимание на устройство соот ветствующих 
выносов от поверхности фасада при выполнении сливов, что дает 
возможность правильно отвести атмосферные воды,

- перед тем, как приступить к наклейке плит FA SROCK, FRONTROCK 

MAX E на высоте мин. 40 см от уровня земли монтируем цокольную 
планку со слезником,

- планку закрепляем четко по уровню вокруг всего здания (5 дюбелей 
на 1 пог.м.),

- плиты наклеиваем с перевязкой швов,
- в зависимости от типа плит и подосновы применяем разные 

варианты крепления плит (см. стр. 46, 47), а также типы 
механических соединителей,

- вбиваемые дюбеля применяем при основании из бетона, 
полнотелого керамического либо силикатного кирпича,

СтеныСтены



50 51

- вкручиваемые винты применяем при газобетоне, эффективном 
и щелевом кирпиче, пустотелых изделиях,

- отверстия в ячеистом бетоне выполняем безударной дрелью,
- независимо от высоты здания минимальная глубина забивания 

дюбелей должна составлять:
-  в бетоне и полнотелом кирпиче  5 см,
-  в эффективном кирпиче и газобетоне  8 - 9 см,

- перед тем как приступить к наложению армиро ванного раствора 
шпаклюем все поверхности в оконных проемах, а по их углам 
втапливаем под углом 45° полосы сетки из стекловолокна,

- по углам здания, а также по краям оконных и дверных проемов 
применяем угловые планки,

- армированный раствор накладываем при помощи шпателя 
с зубьями размером 10х10 мм, а затем втапливаем в него сетку 
из стекловолокна,

- на соединениях сетку укладываем внахлест с шириной накладки 
мин. 10 см и втапливаем ее таким способом, чтобы она не была 
видна из- под армированного слоя,

- по углам здания, на оконных и дверных откосах сетку заворачиваем 
приблизительно на 10 см, 

- в местах нахлеста сетки сильнее снимаем слой арми рованного 
раствора (меньшая толщина раствора),

- при нормальных погодных условиях после 1 - 2 дней приступаем 
к нанесению грунтовки (армированный раствор один раз красим 
валиком),

- выполняем штукатурное покрытие, нанося мине раль ную 
штукатурку при помощи штукатурной лопатки из нержавеющей 
стали методом „мокрое на мокрое”, помня о выполнении одинаковых 
движений, с целью исключения неравномерности фактуры 
наносимой штукатурки, 

- высохшую штукатурку красим силиконовой краской при помощи 
валика (эта краска паропропускаема и устойчива к загрязнению).

Стены наружные

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ:
- в случае облицовки фасада SIDING-ом приме няем под ним 

вентиляционную прослойку и ветро изоляцию с паропропускаемостью 
мин. 300 гр. пара/м2/сутки,

- обшивку выполняем из водостойкой фанеры толщи ной мин. 7,5 мм 
или стружечной плиты мин. 8 мм,

- для защиты и долговечности деревянного или сталь ного каркаса 
с внутренней стороны всегда укла дываем пароизоляционную 

пленку,
-   в бесподвальных эданиях каркасной конструкции можем 

применить над 50 см вентилируемым под польным пространством 
деревянное пере крытие утепленное плитой SUPERROCK толщиной 
мин. 22 см или ROCKMIN PLUS, ROCKMIN.

Облицовка фасада доской
1. доски, 2. SUPERROCK, 3, 7. стружечная плита, 4. каркас, 5. рубероид, 
6. SUPERROCK, 8. пароизоляционная пленка,  9. гипсокартонные плиты,
10. обои, 11. плинтус, 12. пол, 13. цементная стяжка, 14. STEPROCK ND, 
STEPROCK HD.

Стены наружные
СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ ПО ДЕРЕВЯННОМУ 

ИЛИ СТАЛЬНОМУ КАРКАСУ

Возможные показатели для получения величины 

расхода энергии g
зд.

 для обогрева 1 м2 поверхности 

за отопительный сезон согласно таблицы

Толщина плит SUPERROCK               [см] 20 15

Величина показателя Е [кВт·год/м2] 90 120

СтеныСтены
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Облицовка фасада клинкерным кирпичом 
с вентиляционной прослойкой
1. клинкерный кирпич, 2. вентиляционная прослойка, 3. и 7. стру жечная 
плита, 4. каркас, 5. рубероид, 6. SUPERROCK, 8. паро изо ляционная пленка, 
9. гипсокартонные плиты, 10. обои, 11. плинтус, 12. пол, 13. цементная стяжка, 
14. STEPROCK ND, STEPROCK HD.

Отделка фасада минеральной штукатуркой
1. минеральная штукатурка, 2. FASROCK, FRONTROCK MAX E 3 
и 7. стружечная плита, 4. каркас, 5. рубероид, 6. SUPERROCK, 8. 
пароизоляционная пленка, 9. гипсокартонные листы, 10. обои, 11. плинтус, 
12. пол, 13. цементная стяжка, 14. STEPROCK ND, STEPROCK HD.

РАСЧЕТЫ И ТРЕБОВАНИЯ
УТЕПЛЕНИЕ. Толщину утеплителя необходимо подо брать так, чтобы 
сопротивление теплопередаче перегородки выполняло условие: 

RΣ пр.
 ≥ R

g min

где: RΣ пр. - рассчитать по формуле И.1 по ДБН В.2.6-31:2006
 R

g min
 - рассчитать по формуле по ДБН В.2.6-31:2006.

Перегородки

Огнестойкость. Изделия негорючи, принимается согласно 
ДБН В.1.1-7-2002. 

Звукоизоляция. Нормативное минимальное значение индекса 
звукоизоляции от воздушного шума R’

w
 = I

в
 с учетом бокового 

переноса С составляет R’
w
 = R

w
 – C = I

в
, где R

w
 - величина лабораторная. 

В соответствии с европейскими стандартами звуко изоляция (согласно 
с ДБН В.1.1-31:2013 от воздушного шума R’

w
 = I

в
 либо R’

A1
 или 

R’
A2 

согласно ISO) перегородок, напр. жилых помещений в много-
квартирном доме, не может быть меньшей, чем:

ДБН ISO
Стены без двери

R’w = Iв
   

[дБ]  R’A1
 
;
 
R’A2

62 58 для ограждающих стен от кафе, столовых, ресторанов 
либо клубов без дискотек

57 55

для перегородок от магазинов, помещений технического 
назначения, а также клуба или точки обслуживания 
с L

A
 < 70 дБ, а также от другого жилого помещения 

в зданиях рядовой или сблокированной застройки

52 50 для стен примыкающих к другим квар тирам 
сблокированных или много квартирных зданий

52 50 для ограждающих стен от жилого помещения, коридора 
или лестничной клетки

46 35 для ограждающих стен от санитарных помещений 
в этой же квартире

Величины сопротивления теплопередаче R
g min

 [м2·К/Вт] для 

перегородок

Вид внутренней стены

Rg
 
min [м2·К/Вт]

жилого, терморе-
конструируемого промышленного

Между отапливаемыми помещениями 
и лестничными клетками или коридорами 0,40 -

Стена примыкающая к лестничной клетке
на первом этаже здания в зданиях
без тамбура при входных дверях

1,00 -

Стена, разделяющая
помещения, между 
которыми разница
температур составляет

Δt > 16°C - 1,00

8°C < Δt ≤ 16°C - 0,75

Δt ≤ 8°C - -
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1. перекрытие, 2. звукоизоляционная прокладка, 3. стальной профиль, 
4. ROCKTON, SUPERROCK или ROCKMIN PLUS, ROCKMIN, 5. сухая штукатурка 
(гипсокартонные плиты), 6. пленка, 7. STEPROCK ND, STEPROCK HD, 9. паркет.

ИЗОЛЯЦИЯ КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

1. звукоизоляционная прокладка, 2. опорный брус, 3. стойка, 4. ROCKTON, 
SU PER ROCK или ROCKMIN PLUS, ROCKMIN, 5. сухая штукатурка 
(гипсокартонные плиты), 6. плинтус.

Величины сопротивления теплопередаче RΣ пр. 
[м2·К/Вт]

Вид 
cтены

Габариты [мм] Тип плит 
ROCKWOOL

толщина 
плиты

Сопротивление 
теплопередаче 

RΣ пр.

a d D [мм] [м2·К/Вт]

50 12,5 75

ROCKMIN PLUS, 
ROCKMIN 
SUPERROCK 
ROCKTON

50
50

1,61

1,72

75 12,5 100 SUPERROCK
ROCKTON

60
60

2,00

1,67

100 12,5 125 SUPERROCK
ROCKTON

80
80

2,56

2,23

50 2 × 12,5 100

ROCKMIN PLUS, 
ROCKMIN
SUPERROCK
ROCKTON

50
50
50

1,70

1,82

1,64

75 2 × 12,5 125 SUPERROCK
ROCKTON

70
70

2,38

2,13

100 2 × 12,5 150
SUPERROCK
ROCKTON
PANELROCK

100
100
100

3,23

2,86

3,12

Перегородки
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Перегородки по стальному каркасу с эластичными звукоизоляционными 
подкладками толщиной 2 мм в местах примыкания к другим строительным 
конструкциям, а также в месте соединения каркаса с гипсокартонной плитой.

Величины в таблице в красном цвете - согласно исследований, в черном 
- согласно технической литературы. Звукоизоляция согласно ISO
Величины (С,С

tr
) других стен.

мин. R'A1
≥ RA1- K - 2 = RW+ C - K - 2  R'w+ C - 2 [дБ]

мин. R'A2
≥ RA2- K - 2 = RW+ Ctr- K - 2  R'w+ Ctr- 2 [дБ]

Значения; (С) = ( от -6 до -2), (С
tr
) = (от -15 до -6);  

К = от 1 до 11 дБ;     согласно D-3 действующих норм;            
R’

w
 - cогласно ранее действующих норм.

Величины R’
w
 соответствуют I

в
 в Украине.

- в случае неприменения звукоизоляционных подкладок в месте примыка-
ния перегородки к потолку и полу, а также к поперечной стене и в месте 
соединения каркаса с гипсокартонной плитой, величину звукоизоляции 
перегородки R’

w
 необходимо уменьшить на 2 - 3 дБ,

- в случае применения деревянного каркаса вели чину звукоизоляции 
перегородки R’

w
 необходимо уменьшить на 3 - 5 дБ ввиду большей 

жесткости этой конструкции,
- в случае устройства перегородки с воздуш ным зазором без 

заполнения минватой ROC KWO OL величину звукоизоляции 
пере городки R’

w
 необходимо уменьшить на 7 - 10 дБ.

Значительное влияние на фактическую звукоизоляцию оказывает 
конкретное конструктивное решение, а также тщательность выполнения.

Вид 
cтены

Габариты 
[мм] Тип плит 

ROCKWOOL oб
ъе

м
ны

й 
ве

с

то
лщ

ин
а 

пл
ит

ы Изоляционность

R
w

R’
w

R
A1

R
A2

a d D [кг/м3] [мм] [дБ] [дБ] [дБ] [дБ]

50 12,5 75
ROCKMIN PLUS, 
ROCKMIN, 
ROCKTON

31 50 44 42 37 30

75 12,5 100
SUPERROCK 35 50 45 43 38 31

ROCKTON 50 50 46 44 39 32

100 12,5 125

SUPERROCK 35 80 47 45 40 32

ROCKTON 50 50 50 48 43 35

PANELROCK 65 100 52 50 45 37

50 2x12,5 100 SUPERROCK 35 50 49 47 44 36
ROCKTON 50 50 51 49 46 37

75 2x12,5 125 SUPERROCK 35 50 50 48 47 41
ROCKTON 50 70 53 51 50 44

100 2x12,5 150

SUPERROCK 35 100 51 49 46 39
ROCKTON 50 50 51 49 49 43
ROCKTON 50 100 56 54 52 47
PANELROCK 65 100 59 57 55 50
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Стены

ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПЕРЕГОРОДКИ 

ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

В случае соблюдения правил конструирования и выполнения нет 
разницы в огнестойкости пере городок с деревянным и металличе-
ским каркасом.

Подборка изоляционного материала ROC KWO OL 

заполняющего перегородки в зависимости от высоты стенки

Вид 
cтены

Габариты 
[мм]

Минимальная 
толщина плит 
ROCKWOOL

[мм]

Огнестойкость

F 0,5 F 1 F 1,5

a d D [час] [час] [час]

50 12,5 75
40 x

50 x

75 12,5 100 50 x

100 12,5 125 50 x

50 2 × 12,5 100
40 x
50 x

75 2 × 12,5 125
40 x
60 x

100 2 × 12,5 150
40 x
60 x
80 x

Вид 
cтены

Габариты [мм] Тип плит 
ROCKWOOL

Объемный 
вес

Макс. высота
стены [м]

a d D [кг/м3] кат. 1 кат. 2

50 12,5 75
ROCKMIN 

PLUS,

ROCKMIN

31
35

3,00 2,75

75 12,5 100
SUPERROCK

или ROCKTON

35
50

4,00 3,75

100 12,5 125 PANELROCK 65 5,00 4,50

50 2 × 12,5 100

ROCKMIN 

PLUS,

ROCKMIN, 

SUPERROCK

или ROCKTON

33
33
35
50

4,00 3,50

75 2 × 12,5 125 PANELROCK 65 5,50 5,00

100 2 × 12,5 150 PANELROCK 65 6,00 6,00

Стены

Деление помещений исходя из нагрузок действующих на перегородки 

из сухой штукатурки (подвешивание грузов):

КАТЕГОРИЯ 1  Жилые и служебные помещения, залы и кори доры.

КАТЕГОРИЯ 2  Остальные помещения гражданского назначения, 

в том числе залы собраний, торговля, коридоры в школах.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- перегородки всегда монтируем с двухсторонним деформационным швом 

в плавающих полах и устанавливаем непосредственно на перекрытие, а не 

на стяжке, так как при этом значительно уменьшаем влияние бокового 

переноса звука – даже до 6 дБ,

- по периметру каркаса перегородки и на поверхности стоек всегда 

применяем звукоизоляционные подкладки, плиты из каменной 

ваты ROCKWOOL укладываем плотно,

- в перегородках высотой свыше 4,0 м выполняем гори зонтальные ригели 

с максимальным шагом 3,0 м,

- Плиты ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS или ROCKMIN 

выпускаются с размерами, приспособленными к монтажу типовых 

систем перегородок из гипсокартонных листов. 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется устройство перегородок с теплоизоляцией из каменной 

ваты ROCKWOOL толщ. 10 см исходя из:

- значительного улучшения звукоизоляции;

- возможности произвольного регулирования либо отключения отопления 

в отдельных помещениях здания и использования перегородки как 

тепловой преграды, напр. между комнатами в гостиннице.

Перегородки



58 59

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
Площадь отверстий для вентиляции пространства: входные отверстия 
под карнизом должны составлять 0,002, а вытяжные в торцевой стене 
или вентшахте – 0,001 площади кровли.

ВЕТРОИЗОЛЯЦИЯ (МЕМБРАНА)
Необходимо приме нять пленки, которые с наружной стороны:
- не пропускают воду  (столб воды h

мин
 = 100 мм в течение 72 часов)

- являются эффективной преградой для воздуха (ветра) ,
в то же время с внутренней стороны (т.е. со стороны утеплителя)

- являются вполне паропропускаемыми (от 800 до 3000 грамм водяного 
пара/м2/24 часа, причем чем больше, тем лучше).

ПОКРЫТИЯ, ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ НАРУЖНЫМ ВОЗДУХОМ
Наиболее распространенное вентилируемое покрытие это непроходное про-
странство, открытое для доступа воздуха и размещенное между утеплителем 
и конструкцией кровли с плотным покрытием, которое дает возможность 
свободному отводу атмосферных осадков.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
- над теплоизоляцией оставляем воздушную прослойку толщ. минимум 20 см, 
- выполняем однослойное утепление из плит SU PER ROCK , 

а двухслойное из плит ROCKMIN PLUS или ROCKMIN либо маты 
MULTIROCK ROLL,

- под облегченные стены укладываем полоски из плит толщиной
5 - 10 см,

- не применяем пароизоляцию в случае, когда существует массивное 
перекрытие над всеми жилыми помещениями,

- для деревянного балочного перекрытия приме няем плиты 
SUPERROCK или ROCKMIN PLUS или ROCKMIN либо маты 
MULTIROCK ROLL,

- при любых обстоятельствах запрещается хожде ние по теплоизоляции,
- конструкцию кровли и утепления выполняем последовательно.

Вентилируемые покрытия 
и чердаки
Пароизоляция

Давление водяного пара Помещения Пароизоляция

до 10 гПа гаражи, торговые залы не применять
от 10 до 13 гПа служебные и жилые помещения можно не применять

от 13 до 16 гПа кухни, санузлы, ванные рекомендуется не применять 
кроме массивного перекрытия

от 16 до 21 гПа умывальные, крытые бассейны нужно применять с прослойкой 
из алюминиевой фольги

свыше 21 гПа бани применять с прослойкой
из алюминиевой фольги

Пароизоляцию всегда укладывать под утеплителем, либо с внутренней стороны 
ограждающей кон струкции. Выполнять ее нужно во всех помещениях из дерева 
и при давлении водяного пара свыше 13 гПа (защита древесины), т.е. на практике 
только над ванной, душем, туалетом и кухней распо ложенной на мансарде. 
При использовании пароизоляции необходимо обеспечить хорошую вентиляцию 
(напр. окна с разуплотнителями и вы тяжные решетки с жалюзями).

Покрытие деревянной 
конструкции
1. SUPERROCK или MULTIROCK 
ROLL или ROCKMIN PLUS, 
ROCKMIN между балками 
перекрытия, 
2. SUPERROCK или MULTI-
ROCK ROLL, 3. вентиляционное 
отверстие, 
4. SUPERROCK толщ. 12 см.

Значения в скобках указаны для материала SUPERROCK.

Покрытие железобетон-
ной конструкции
1., 2. SUPERROCK  или 
ROCKMIN PLUS, ROCKMIN 
или MULTIROCK ROLL, 
3. вентиля ционное отвер-
стие, 4. покрытие кровли,
5. SUPERROCK толщ. 12 см.

Утепление покрытия железобетонной конструкции
1. рубероидное покрытие, 2. плиты покрытия, 3. цементный раствор, 5. стенка из 
газобетонных блоков, 6. ROCKMIN PLUS, ROCKMIN или MULTIROCK ROLL 
с заведением на стенки, 7. пароизоляция при необходимости, 8. вентиляционные 
отверстия в наружных стенах, 9. несущая ж.б. конструкция, 10. SU PER ROCK 
однослойно толщ. 22 см.

Величина сопротивления теплопередаче RΣ пр.
 [м2·К/Вт] для 

минваты ROCKWOOL в вентилируемых покрытиях, а также 
во всех чердачных помещениях

Суммарное
утепление

SUPERROCK

либо ROCKMIN PLUS, ROCKMIN или MULTIROCK ROLL в рулоне

толщина [см] 6 8 10 12 15 20 22 25

RΣ пр.
 [м2·К/Вт]

(1,82)
1,64

(2,38)
2,17

(3,03)
2,56

(3,57)
3,22

(4,35)
3,85

(5,88)
5,00

(6,25)
5,56

(7,14)
6,25

Вентилируемые
покрытия и чердаки

ПокрытияПокрытия
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ЧЕРДАКИ НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ
Неэксплуатируемый чердак - это вентилируемое покрытие 
с возможностью пере движения в проходной части и с температурой 
зависимой только от времени года.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
- для деревянных перекрытий обеспечиваем огнестойкость минимум 

0,5 часа (30 минут), а также соответствующую звукоизоляцию, 
т.е. как наибольшее R’

w 
и как наименьшее L’

n,w
 (согласно ISO R’

A2
 и L’

n,w
),

- на массивных перекрытиях выполняем утепление плитами 
SUPERROCK, ROCKMIN PLUS или ROCKMIN или матами 
MULTIROCK ROLL как для совмещенной двух дельной кровли, а 
также деревянный контроль ный настил либо из плит DACHROCK 

PROF (DACHROCK MAX) пол для передвижения в проходной 
части,

- учитываем возможность приспособления в бу дущем под мансарду (ук-
ладка между стропилами соответствующей толщины утеплителя),

- всегда выполняем вытяжную шахту на коньке крыши 
напр. „конверта” (четырехскатного). 

Неэксплуатируемый чердак деревянной конструкции
1. SUPERROCK  или ROCKMIN PLUS  или ROCKMIN  или MUL-
TIROCK ROLL, 2. SU PER ROCK  или ROCKMIN PLUS, ROCK-
M I N  ил и MULTI ROCK ROLL ,  3 .  п а р о из ол я ц и о н н а я пл е н ка 
(при необходимости), 4. гипсокартонные плиты, 5. SU PER ROCK (см. стр. 51).

1. кровля, 2. при необходимости настил из досок, 3. ROCKMIN PLUS, 
ROCKMIN или MULTIROCK ROLL, 4. SUPERROCK или ROCKMIN или 
MULTIROCK ROLL, 5. перекрытие над последним этажом (массивное).

Вентилируемые покрытия 
и чердаки

1. балка перекрытия, 2. SUPERROCK, 3. SUPERROCK или MULTI-
ROCK ROLL, 4. пароизоляционная пленка (при необходимости), 
5. гипсокартонная плита толщиной 12,5 мм, 6. настил (доски на лагах), 
7. пол (доски 28 мм в стык), 8. каркас.

ПокрытияПокрытия
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ЧЕРДАКИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ (МАНСАРДЫ)
Эксплуатируемые чердаки – это вентилируемые покрытия 
с использованием воздушного простран ства для помещений, 
предназначенных для посто ян ного пребывания людей.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
- в случае покрытия плотного типа для водяного пара над утеплителем 

всегда оставляем вентиляционную щель 2 - 4 см с выполнением 
входного и выходного отверстия, а для избежания закупорки щели 
применяем исключительно плиты, а не пружинистые маты,

- с целью соблюдения требований по теплозвуко изоляции и пожарной 
безопасности применяем двухслойное утепление (между стропилами 
и кар касом под гипсокартонные плиты, вагонку) с монтажом стальных 
подвесок U-образной фор мы или деревянных дистанционных колодок,

- исходя из требований долговечности деревянных конструкций 
всегда используем пароизоляцию из пленки только над влажными 
поме щениями (ванная, туалет и кухня),

- применение плит ROCKMIN PLUS или ROCKMIN позволяет легко 
и тщательно уложить утеплитель без отходов, не смотря на разные 
расстояния между констру ктивными элементами,

- для междуэтажного массивного перекрытия применяем плавающие полы.

КРОВЛИ
А. Покрытие неплотного типа для водяного пара – кровля 
без подшивки досками, а только с ветроизоляцией (мембраной) 
с паропропускаемостью от 800 до 3000 гр/м2/24 часа или S

d
 < 0,03 м.

Б. Покрытие плотного типа для водяного пара – кровля с подшивкой 
досками и рубероидом либо ветро изо ляционной пленкой предварительного 
покрытия с паропро пуска емостью до 800 гр/м2/24 часа.

1. черепица, 2. обрешетка, 3. брусок, 4. SUPERROCK суммарной 
толщиной   δ = 22 см или ROCKMIN PLUS, ROCKMIN суммарной 
толщиной   δ = 25 см, 5. маты MULTIROCK ROLL (δ = 25 см), 6. 
ветроизоляция, 7. рубероид, 8. подшивка досками, 9. вентиляционная 
щель, 10. подвеска и обрешетка, 11. электропроводка в трубе, 
12. во влажных помещениях пароизоляционная пленка, 13. гипсокартонные 
плиты, вагонка.

ДВУХСЛОЙНОЕ 

УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ

- плотного типа
для водяного пара (с 2 - 4 см вентиля-
цион ной прослойкой с вы пол нением 
вход ного и выходного от вер стия под 
подшив кой досками с рубе ро идом или 
пленкой пред варительной укладки).

- неплотного типа
для водяного пара 
(без венти ляционной прослойки, 
а только с Ветроизоляцией).

Конструкция каркаса под гипсокартонные плиты или вагонку:
1. Стальная подвеска (оцинкованная) типа U.
2. Дистанционная колодка с деревянной планкой.
3. Металлическая или деревянная обрешетка.
4. Гипсокартонная плита или вагонка.

ст
ро
пи
ла

стропила

Детали

Вентилируемые покрытия 
и чердаки

SUPERROCK, ROCKMIN PLUS 

или ROCKMIN в два слоя:
- между стропилами, а также обре-
шеткой кар каса (устра нение мос тика 

и увели чение огне стойкости 
де ре вянной кон струк ции).

Пароизоляция
только над ванной, 
санузлом и кухней.

каменная вата

каменная вата

каменная ватакаменная вата
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МЕЖДУЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

1. балка перекрытия, 2. STEPROCK ND, STEPROCK HD, 3. доски со 
штукатуркой по дранке, 4. смесь глины с песком (90 кг/м2), 5. пол из досок 
32 мм, 7. SUPERROCK. 

Совмещенные покрытия
РАСЧЕТЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Утепление. Толщину утеплителя необходимо подобрать так, чтобы 
сопротивление тепло пере даче RΣ пр.

 покрытий выполняло условие:

RΣ пр.
 ≥ R

g min

где:
R

g min – из таблицы 1 стр. 21.

Влажностные условия - вентиляция и паро изоля-

ция. Необходимо предусмотреть возмож ность выхода воздуха 
в невентилируемом покрытии над помещениями с давлением 
водяного пара от 11 до 21 гПа.
Система отвода воздуха кровли выполняется путем применения 
напр. механического крепления покрытия, соответственной укладки 
скобяных кровельных изделий, а также монтажа венти ляционных 
вытяжек.
Применяем одну вытяжку на 30 - 55 м2 площади кровли. Высота 
вытяжки должна составлять мин. 20 см над покрытием кровли.
Всегда применяем пароизоляцию под утеплителем.
Огнестойкость. Согласно с ДБН В.1.1-7-2002.
Звукоизоляция. Согласно ДБН В.1.1-31:2013. 
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ВАРИАНТ 1
1. свободноуложенная пароизоляция, 2. утеплитель из плит DACHROCK 
MAX, MONROCK PRO или MONROCK MAX  прикрепленный механически 
вместе с подкладочным рубероидом, 3. подкладочный рубероид, 
4. соединитель, 5. рубероид покровный, приваренный к под кладочному.

ВАРИАНТ 2
1. свободноуложенная пароизоляция, 2. утеплитель из плит DACHROCK 
MAX, MONROCK PRO или MONROCK MAX прикрепленный механически 
вместе с однослойным покрытием, 3. соединитель, 4. рубероид покровный 
термосвариваемый, пленка ПВХ или мембрана EPDM.

ВАРИАНТ 3
1. свободноуложенная пароизоляция. 2. утеплитель из плит DACHROCK MAX, 
MONROCK PRO или MONROCK MAX, DACHROCK PROF, свободно уложенный, 
3. покровный рубероид, пленка ПВХ или мембрана EPDM свободно  уложенная 
и сваренная внахлест, 4. пригрузочный слой (балластный).

Совмещенные покрытия, 
утепленные плитами 
DACHROCK MAX или MON ROCK MAX
с механи ческим креплением
Укладка и крепление кровельного слоя на плитах DACHROCK MAX или 
MONROCK MAX, MONROCK PRO

Совмещенные покрытия
на основании Рекомендаций по применению
Европейского Союза Технической
политики в строительстве ЕС A/c

Классификация крыш в зависимости от эксплуатации

Крыши, по которым требуется доступ к приспособлени-
ям, требующим осмотра и ремонта

Крыши, по которым можно передвигаться только
с целью проведения ремонта

Крыши, по которым допускается временное
передвижение в процессе эксплуатации, напр. оборудо-
вания, требующего ежедневного обслуживания*

Крыша, по которой допускается пешеходное передви-
жение, напр. терассы

Крыши зеленые (с насаждением)

Классификация крыш в зависимости от уклона

Крыши с уклоном 0% - допускается образование
после осадков блюдец воды

Крыши балластные с хорошим отводом атмосферных 
вод

Крыши с хорошим отводом атмосферных вод,
в том числе такие, на которых уклон 
не позволяет применение балласта

Классификация крыш в зависимости от способа крепления плит

Наклейка по всей поверхности

Наклейка местами

Крепление непосредственно механическими 
соединителями

Крепление механическими соединителями
сквозь слой гидроизоляции

Свободно укладываемые и пригруженные балластом

Крепление смешанными методами (наклеиваемые
и закрепляемые механическими соединителями)

Классификация крыш в зависимости от способа крепления гидроизоляции

Наклейка по всей поверхности

Наклейка местами

Прикрепляемая непосредственно механическими со-
единителями

Свободно укладываемая и пригруженная балластом

*Допускается монтаж кровли с плитами MONROCK MAX, MONROCK PRO при этом 
пути прохода необходимо выполнить из плит DACHROCK MAX или DACHROCK 
PROF и напр. цветного покрытия.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ DACHROCK MAX,

MONROCK PRO, DACHROCK PROF ДЛЯ НОВОЙ  

КРОВЛИ

Величина сопротивления теплопередаче RΣ пр.
 [м2·К/Вт]

для покрытия

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
- перед тем, как приступить к теплотехническим расчетам, проверяем 

минимальную толщину плит DACHROCK PROF, DACHROCK 

MAX, MONROCK PRO или MONROCK MAX, исходя из размеров 
ширины складки трапециевидного профнастила по таблице

Согласно рисунка для расстояния между
складками профнастила L

w
               [мм]

Требуемая толщина утеплителя s [мм] из плит 
DACHROCK MAX, DACHROCK PROF, 

MONROCK PRO или MONROCK MAX

50; 60 50

70; 80 60

90; 100; 110 70

120; 130; 140; 150 80

160; 170; 180; 190 90

200 100

Минимальная толщина плит на профнастиле

Толщина утеплителя
DACHROCK MAX  
DACHROCK PROF 

[мм]

Доска толщ. 25 мм 
+ гипсокартонная 

плита 12 мм

Ж. б. лотковые 
плиты покрытия Профнастил

50 1,59 1,50 1,50
80 2,36 2,26 2,26
100 2,89 2,78 2,78
120 3,38 3,29 3,29
140 3,89 3,80 3,80
150 4,15 4,09 4,09
160 4,41 4,31 4,31
180 4,92 4,83 4,83
200 5,43 5,35 5,35

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРИ ОДНО- 

ИЛИ ДВУХСЛОЙНОМ РУБЕРОИДНОМ ПОКРЫТИИ

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ УКЛАДЫВАЕМОЕ НЕПОС-

РЕД СТВЕННО ПО КРОВЕЛЬНЫМ ПЛИТАМ ROCKWOOL:
- рубероиды полимеро-битумные термосварива емые (модифици-

рованные SBS или APP),
- пленка ПВХ,
- мембраны EPDM.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
- Более подробную информацию по теплоизоляции кровель с при-

менением материалов ROCKWOOL можно получить по телефонам, 
указанным в конце брошюры.

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ:
Типы соединителей:

-  cоединитель из нержавеющей стали с при жимной подкладкой 
(стальная пластинка покрытая алюцинком),

-    соединитель из закаленной углеродной стали, предохраненной 
от коррозии с прижимной подкладкой,

-    соединитель телескопический с пластиковой втулкой,

Совмещенные покрытия

Очередность
действий Последовательность действий Материал

1
Свободная укладка пленки
на трапециевидном профнастиле

Пароизоляционная
пленка

2 Склейка пленки внахлест лентой Лента РЕ самоклеящаяся

3
Укладка теплоизоляционных плит Кровельная плита MONROCK MAX, 

DACHROCK MAX, DACHROCK 

PROF, MONROCK PRO

4

Cвободная укладка покровного
однослойного покрытия на плите 
MONROCK MAX, DACHROCK MAX, 

DACHROCK PROF, MONROCK PRO

Покровный рубероид
специфицированный
как однослойное покрытие
или пленка ПВХ
или мембрана EPDM

5

Механическое крепление при
помощи соединителей
- соединители размещены
в месте нахлеста покрытия

Механические соединители
для кровельной изоляции

6

Сварка покрытия внахлест
(нахлест шириной около 10 см)

Покровный рубероид 
специфицированный 
как однослойное покрытие 
или пленка ПВХ 
или мембрана EPDM

ПокрытияПокрытия
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Укладка и крепление кровельного слоя на плитах MONROCK MAX
1. грунтующее средство, напр. Cyklolep R, являющееся пароизоляцией,
2. плита MONROCK MAX приклеенная к паро изоляции клеем холодным методом, 
3. двухслойное покрытие из рубероида – подкладочный рубероид приклеенный 
к плитам тем же клеем; покровный рубероид приваренный к подкладочному.

- необходимое количество соединителей и их размещение 
на плоскости кровли подтвер ждается статическим расчетом, 

- применяется: 3 вкручиваемых соединителя (чаще всего диаме-
тром  ∅ 4,8 мм) на 1 м2 в средней зоне кровли, 6 - в крайней зоне, 
9 - в угловой зоне.

Деление кровли на зоны

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
- необходимо уточнить информацию о прочности механических 

соединителей, а также реко мен дации производителей соединителей 
отно си тельно подбора соответствующего соедини теля, 
в зависимости от вида кровельной подосновы.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ:
- пароизоляционная пленка ,
- полимеро-битумный рубероид,
- рубероид с вкладкой из алюминиевой фольги (при повышенном 

диффузионном действии водяного пара),
- алюминиевая фольга армированная сеткой из искусственного волокна 

(при повышенном диффузионном действии водяного пара).

СОВМЕЩЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ, 

УТЕПЛЯЕМЫЕ ПЛИ ТАМИ MONROCK MAX, 

КЛЕЕНЫМИ ХОЛОДНЫМ МЕТОДОМ

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ: 

Технология выполнения

Очередность 
действий

Последовательность действий Материал

1 Очистка бетонной подосновы Щетка

2
Двухкратная огрунтовка бетонной поверх-
ности до получения грунтовочного
слоя толщ. около 1 мм

Напр. Cyklolep R

3

После 24 часов после огрунтовки
нанесение на плиту клея полосами
или точечно (5 лепешек) 
и наклейка на основание

Плита MONROCK MAX,
битумный холодный клей

4
Приклейка рубероида к плите
путем нанесения клея на плиту
как указано выше

Подкладочный рубероид двух-
слойной системы покрытия

5
Приварка второго слоя рубероида
к подкладочному рубероиду

Покровный рубероид двухслой-
ной системы покрытия

Внимание: точное количество расхода клея в зависимости от зоны кровли указано 
на стр. 72. Информация также дана в инструкции по применению на банке клея. 
Средний расход клея для двух слоев поклейки составляет около 1,6 кг/м2.

Кровельные покрытия, укладываемые непо средственно на плитах 
MONROCK MAX: 
- полимеро-битумные подкладочные термосвари ваемые или 

уплотняющие (нетермосвариваемые) рубероиды,
- полимеро-битумные покровные термосвари ваемые рубероиды,
- битумные (немодифицированные) рубероиды с несущим слоем 

из стеклосетки или картона.

Внимание: рубероиды на основе стеклосетки или картона обладают прочностью 
на разрыв в среднем трехкратно меньшей, чем остальные. Эти рубе роиды хрупки 
и недолговечны. Исходя из опасности их повреждения и недолговечности, не 
реко мен дуется применение рубероидов со сте клосеткой или картоном.

ПокрытияПокрытия
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Покрытия

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ: 

- в зоне крайней и угловой (зона, где действие ветра самое сильное) 
для повышения качества клееного соединения изоляционных слоев 
кровли дополнительно применяем механические соеди нители. 
Количество и размещение соединителей дано в описании 
технологии механического крепления (см. стр. 70, 71).

ГРУНТОВКА: 

- в случае изолирования новой кровли из профнастила, в которой не при-
меняем пароизоляции из рубе роида, металл грунтуем один раз асфальто-
каучуковым составом, напр. Cyklolep R с рас хо дом 0,3 - 0,5 кг/м2.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ: 

- двухкратная огрунтовка асфальто-каучуковым составом напр. 

Cyklolep R - толщина слоя около 1 мм (диффузионное сопротивление 

водяного пара сравнимое с пароизоляционной пленкой),

- полимеро-битумные термосвариваемые руберо иды с вкладкой из 

алюминиевой пленки.

РАСХОД БИТУМНОГО КЛЕЯ

Слой
наклейки

Способ нанесения клея
Единица

измерения

Расход клея

средняя
зона

крайняя
зона

угловая
зона

1

Полосовой – полоса
шириной 8 см

кг/м2 0,6 0,8 1,2

к-во полос на 
1 м ширины

3 4 6

Точечный (лепешки)
в 5 местах на плите
(углы и середина)

кг/м2 0,6 0,8 1,2

2

Полосовой – полоса
шириной 8 см

кг/м2 0,8 1,0 1,4

к-во полос на 
1 м ширины

3 4 6

Точечный (лепешки)
в 5 местах на плите
(углы и середина)

кг/м2 0,8 1,0 1,4

полный расход кг/м2 1,4 1,8 2,6

Совмещенные покрытия

Покрытия

ТРЕБОВАНИЯ

Монтаж теплоизоляции осуществляется точно так же, как для полов по 

перекрытию, и так же, как для наружных стен при температурах внутри 

отгороженного балкона или лоджии 8°С ≤ t ≤ 16°С, или t > 16°C.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ:

- утепляем пол и ограждение балкона, возможно и боковые стенки 

лоджии,

- применяем утеплитель мин. 5 см, а для t > 16°C мин. 10 см,

- пол можно выполнить: 

• из досок толщиной 2,5 см на лагах с шагом 49,5 см в свету 

с при менением плит ROCKMIN PLUS или ROCKMIN.

• с бетонной стяжкой (стр. 32) с применением плит STEPROCK 

ND, STEPROCK HD.

Ограждение балкона, а если нужно, боковые стены утепляем 

плитами ROCKMIN PLUS или ROCKMIN, уложенными между 

стенками вертикального каркаса, смонтированного с шагом 49,5 

см в свету:

-  вертикальный деревянный каркас выполняем из:

• реек 40 х 60 мм при толщине утеплителя 5 см,

• дистанционных колодок 40 х 60 х 40 мм, а также реек 40 х 60 мм 

при толщине утеплителя 10 см,

- внешнюю облицовку можно выполнить из гипсокартонных плит, 

вагонки, пластика и др.,

- монтируем парапет и все необходимые фасонные элементы 

(плинтуса, наружные, внутренние уголки и т.д.). 

Балконы и лоджии
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FIREROCK

Между задней стенкой и наложенной на нее плитой FIREROCK 
и каминным вкладышем должна быть предусмотрена воз-
душная прослойка мин. 4 см. Плита FIREROCK  не может 
соприкасаться с вкладышем или с топкой. Изоляция вытяжки
с открытой топкой возможна при условии, что пламя не имеет касания 
с изоляционными материалами.
Первое разведение огня в камине должно быть медленное 
с постепенным увеличением. Исходя из пожарной безопасности 
и очень высокой температуры внутри камина, его монтаж должны 
выполнять специализированные компании.

Дымовой канал камина

Стенка камина 
из гипсокартона

Вентиляционная решетка

4

3

5

2

1

Тепловая камера камина

Каменная плита топки

4
3

5

2

1

8

7

8

6

7

6

Алюминиевая высокотемпературная 
самоклеящаяся лента

Вкладыш камина

Камины

Частотный коэффициент 
поглощения шума αs = Eа / Ep 
при толщине 50 мм или 100 мм

величины в скобках, напр. (0,59) даны для толщины 100 мм

Изделие: Ча
ст

от
а:

12
5 Г

ц

25
0 Г

ц

50
0 Г

ц

10
00

 Гц

20
00

 Гц

40
00

 Гц

SUPERROCK
0,15 0,26 0,94 0,88 0,88 0,89

(0,76) (0,98) (1,13) (0,88) (0,84) (0,80)

MULTIROCK ROLL (0,49) (0,91) (0,93) (0,86) (0,91) (0,90)

ROCKMIN 0,15 0,48 0,89 0,85 0,82 0,81

ROCKTON 0,13 0,61 0,99 0,91 0,94 0,98

PANELROCK 0,12 0,52 0,93 0,92 0,98 1,00

WENTIROCK
0,21 0,70 1,00 0,89 0,83 0,82

(0,59) (1,00) (1,00) (0,89) (0,86) (0,81)

FASROCK 0,27 0,84 1,00 0,96 0,94 0,89

STEPROCK HD 0,17 0,73 1,00 1,00 0,99 0,98

DACHROCK MAX 0,17 0,79 1,00 0,98 0,99 1,00

MONROCK MAX 0,19 0,65 1,00 0,97 0,95 0,84

Продукция ROCKWOOL
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λ декл.

0,035

Габариты [мм] R 
[м2·К/Вт]

Упаковка
длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет

1000 × 610 50 1,40 15 9,15
1000 × 610 60 1,70 12 7,32
1000 × 610 80 2,25 10 6,1
1000 × 610 100 2,85 8 4,88
1000 × 610 120 3,40 7 4,27
1000 × 610 150 4,25 5 3,05
1000 × 610 160 4,55 5 3,05
1000 × 610 180 5,10 4 2,44
1000 × 610 200 5,70 4 2,44

Продукция ROCKWOOL

λ декл.

0,044

Габариты [мм] R 
[м2·К/Вт]

Упаковка
длина × ширина толщина м2 в рулоне

2 × 4500 × 1000 100 2,20 9,0
6000 × 1000 150 3,30 6,25
4750 × 1000 200 4,40 4,75

Продукция ROCKWOOL

λ декл.

0,037

Габариты [мм] R 
[м2·К/Вт]

Упаковка
длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет

1000 × 610 50 1,35 18 10,98
1000 × 610 100 2,70 10 6,1
1000 × 610 150 4,05 6 3,66

λ декл.

0,039

Габариты [мм] R 
[м2·К/Вт]

Упаковка
длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет

1000 × 600 50 1,25 12 7,2
1000 × 600 100 2,55 6 3,6
1000 × 600 150 3,80 4 2,4
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λ декл.

0,035

Габариты [мм] R 
[м2·°С/Вт]

Упаковка
длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет

1000 × 610 50 1,40 12 7,32
1000 × 610 60 1,70 10 6,1
1000 × 610 70 2,00 8 4,88
1000 × 610 80 2,25 6 3,66
1000 × 610 100 2,85 6 3,66
1000 × 610 120 3,40 5 3,05
1000 × 610 150 4,25 4 2,44

Внимание! 
Производятся также плиты PANELROCK F  и  WENTIROCK F с односторонним 
покрытием черным стекловолокнистым материалом. 

STEPROCK ND 
λ декл. 0,037

STEPROCK HD 
λ декл. 0,039

Габариты [мм] Упаковка
длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет

1000 × 600 20 16 8,0
1000 × 600 30 8 4,0
1000 × 600 40 8 4,0
1000 × 600 50 4 2,0
1000 × 600 60 4 2,0
1000 × 600 80 2 1,0
1000 × 600 100 2 1,0

Продукция ROCKWOOL

λ декл.

0,036

Габариты [мм] R 
[м2·К/Вт]

Упаковка
длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет

1000 × 600 50 1,35 8 4,8
1000 × 600 60 1,65 6 3,6
1000 × 600 80 2,20 6 3,6
1000 × 600 100 2,75 4 2,4

λ декл.

0,036

Габариты [мм] R 
[м2·К/Вт]

Упаковка

длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет
1000 × 600 30 0,80 12 7,2

1000 × 600 40 1,10 12 7,2

1000 × 600 50 1,35 8 4,8

1000 × 600 60 1,65 6 3,6

1000 × 600 80 2,20 5 3,0

1000 × 600 100 2,70 4 2,4

1000 × 600 120 3,30 3 1,8

1000 × 600 150 4,15 2 1,2

Продукция ROCKWOOL
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λ декл.

0,036

Габариты [мм] R 
[м2·К/Вт]

Упаковка

длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет
1000 × 600 100 2,75 4 2,4

1000 × 600 120 3,30 3 1,8

λ декл.

0,039

Габариты [мм] R 
[м2·К/Вт]

Упаковка
длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет

1000 × 600 20 0,45 8 4,8
1000 × 600 30 0,70 6 3,6
1000 × 600 40 1,00 6 3,6
1000 × 600 50 1,25 4 2,4
1000 × 600 60 1,50 4 2,4
1000 × 600 80 2,05 3 1,8
1000 × 600 100 2,55 3 1,8
1000 × 600 120 3,05 3 1,8
1000 × 600 150 3,80 2 1,2

Продукция ROCKWOOL

FIREROCK
Высокотемпературные плиты из каменной 
ваты ROCKWOOL с покрытием из алюминиевой 
фольги, приклеенной к плите специальным 
клеем стойким к действию высоких температур.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Плиты FIREROCK предназначены для изоляции каминов с чугунным 
вкладышем, а в особенности для изоляции задней стенки камина, топочной 
камеры, вытяжки, деревянной балки. Экран в виде алюминиевой фольги 
отражает тепло и предохраняет от выветривания волокон каменной ваты 
тягой воздуха внутри камина. Все соединения и стыки плит необходимо за-
клеить алюминиевой самоклеящейся лентой, приспособленной для работы при 
высоких температурах.

ПЛОТНОСТЬ: 80 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]

длина: 1000
ширина: 600
толщина: 25, 30

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: λдекл. ≤ 0,038 [Вт/м·К]

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ: 

Плиты FIREROCK при постоянной работе  < 600°C
Алюминиевые ленты при постоянной работе < 250°C
Алюминиевые ленты при краткосрочной работе < 350°C

Продукция ROCKWOOL
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λ Б
0,038

Толщина
[мм]

R 
[м2·К/Вт]

Упаковка

Габариты 
1000 × 600 мм

Габариты 
2000 × 1200 мм

штука/пакет м2/пакет штука/поддон м2/поддон
50 1,30 4 2,4 25 60,0

80 2,10 3 1,8 15 36,0

100 2,60 3 1,8 12 28,8

120 3,15 2 1,2 10 24,0

150 3,90 2 1,2 8 19,2

180 4,70 2 1,2 6 14,4

200 5,25 2 1,2 5 12,0

λ декл.

0,036

Габариты [мм] R 
[м2·К/Вт]

Упаковка
длина × ширина толщина штука/пакет м2/пакет

1000 × 600 80 2,2 3 1,8
1000 × 600 100 2,75 3 1,8
1000 × 600 120 3,3 3 1,8
1000 × 600 140 3,9 2 1,2
1000 × 600 150 4,15 2 1,2
1000 × 600 160 4,4 2 1,2
1000 × 600 180 5,0 2 1,2

λ Б
0,039

Толщина
[мм]

R 
[м2·К/Вт]

Упаковка

Габариты 
1000 × 600 мм

Габариты 
2000 × 1200 мм

штука/пакет м2/пакет штука/поддон м2/поддон

50 1,30 4 2,4 25 60,0

80 2,05 3 1,8 15 36,0

100 2,55 2 1,2 12 28,8

120 3,05 2 1,2 10 24,0

150 3,80 2 1,2 8 19,2

180 4,60 2 1,2 6 14,4

200 5,10 2 1,2 5 12,0

ПЛИТЫ С УКЛОНОМ - предназначены для создания уклона 
в слое утеплителя на плоской кровле. 
Плиты вырезаются из кровельных плит ROC KWO OL и образуют 
односторонний уклон величиной 2,5%.
Стандартные габариты плит: 
1000 х 500 мм (в па-
кетах).

Продукция ROCKWOOL Продукция ROCKWOOL
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Продукция ROCKWOOL

Характеристика материалов

Характеристика 

изделий 

ROCKWOOL S
U
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 F

  

Плотность материала кг/м3 38 23 26 31 50 65

Плотность верхнего 
и нижнего слоев 
для двуплотностных 
позиций

кг/м3

Декларируемая тепло-
проводность λ декл.

Вт/м.К

0,
03

5

0,
04

4

0,
03

9

0,
03

7

0,
03

5

0,
03

6

Предел огнестойкости ИЗДЕЛИЕ НЕГОРЮЧЕЕ

Кратковременная 
впитываемость воды

кг/м2 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Капилярная 
впитываемость

% ≤ 1,0 ≤ 1,0

Oбъемная сорбционная 
влажность при 100% 
влажности воздуха

% ≤ 0,5 ≤ 0,5

Граница прочности при 
растяжении в направ-
лении, перпендикуляр-
ном к площади

кПа

Усилие на сжатие при 
10% относительной 
деформации

кПа

Точечная нагрузка N

Продукция ROCKWOOL
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≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,01
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Характеристика 
изделий ROCKWOOL A
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Характеристика материалов
ROCKWOOL для технической
изоляции

Продукция ROCKWOOL
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Техническая изоляция в промышленном 

и гражданском строительстве

Применение материалов
ROCKWOOL в энергетике
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Основные свойства каменной ваты ROCKWOOL

Совершенная 
термическая изоляция

Изделия ROCKWOOL a
0

a
1

a
2

LAMELLA MAT 3,745 · 10-2 1,200 · 10-4 9,999 · 10-7

WIRED MAT 80/ProRox WM 950 3,070 · 10-2 9,904 · 10-5 3,511 · 10-7

WIRED MAT 105/ProRox WM 960 3,231 · 10-2 9,010 · 10-5 2,586 · 10-7

ProRox SL 970 3,231 · 10-2 9,010 · 10-5 2,586 · 10-7

ProRox SL 930, 950 3,400 · 10-2 5,500 · 10-5 1,200 · 10-7

FLEXOROCK 3,700 · 10-2 8,800 · 10-5 5,700 · 10-7

TERMOROCK 3,600 · 10-2 2,700 · 10-5 8,500 · 10-7

ALFAROCK/ProRox MA 900 ALUPL 3,300 · 10-2 1,050 · 10-4 3,940 · 10-7

Вышеуказанное уравнение выражается графиком функции  
λ = f(T) в последующей части брошюры.

Теплопроводность λ является показателем способности про-
водить тепло. Применительно к теплоизоляционным мате-
риалам – это показатель изоляционности, или способнос-
ти ограничения прохождения тепла. Измеряется в Вт/м·К. 
Теплопроводность – это черта, которая характеризует материал 
и зависит от его типа, а также от средней температуры.
Теплоизоляционные материалы из каменной ваты ROCKWOOL имеют 
хорошее, низкое значение λ. При температуре 20°С оно не превышает 
величину 0,040 [Вт/м·К].
Функцию  λ = f(T) для большинства продуктов из каменной ваты 
ROCKWOOL можно выразить формулой:

           λ           λ
m
 = а

о
 + а

1
t

m
 + а

2
t

m

2  [Вт/м·К]

где:
t

m
=  средняя температура изоляционного слоя,

а
о
, а

1
, а

2
  постоянные величины, характерные 

  для данного изделия.

t1 + t2

2
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Основные свойства каменной ваты ROCKWOOL

Совершенная 
акустическая изоляционность
Каменная вата ROCKWOOL, благодаря своей волокнистой структуре 
снижает шум, поглощает акустическую энергию, а также одновре-
менно выполняет роль термической и звукопоглощающей изоляции.

АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИОННОСТЬ [дБ] В ЧАСТОТНЫХ 

ДИАПАЗОНАХ  ДЛЯ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  МИНВАТЫ  ROCKWOOL

Изделие Частота [Гц]
125 250 500 1000 2000 4000

Wired Mat 80/ProRox WM 950, (50 mm) -2 3 7 9 20 22

Wired Mat 105/ProRox WM 960 (100 mm) 0 6 16 22 32 29

ProRox SL 930 (50 mm) -3 3 7 8 18 19

ProRox SL 930 (100 mm) -1 5 16 20 31 29

Lamella Mat (50 mm) 5 3 17 20 25 24

Lamella Mat (30 mm) -1 2 11 13 22 15

Lamella Mat (20 mm) 4 3 8 6 15 15

Измерения выполнены в Институте Тепловой Техники в Лодзе на испытательной 
площадке, которая  воспроизводит реaльные условия работы оборудования, 
применяемого в промышленности.  

Обладая абсолютной пожарной безопасностью, изоляционные 
материалы ROCKWOOL применяются в конструкциях зданий любых 
типов: и в одноэтажных коттеджах, и в высотках.
Это  возможно  благодаря  уникальным особенностям 
теплоизоляционных материалов ROCKWOOL:
- все материалы из каменной ваты ROCKWOOL являются негорю-

чими,
- точка плавления волокон ROCKWOOL находится выше 1000°С,
- в критических ситуациях (пожар) материалы ROCKWOOL не утра-
чивают своих изоляционных свойств, не выделяют вредных
химических субстанций, отравляющих газов и других вредных
соединений.
Используя устойчивость ваты к высоким температурам, ROCKWOOL 
создал специальную противопожарную систему защиты CONLIT 150. 
Она служит для создания противопожарной безопасности стальных 
конструкций, вентиляционных и дымовых каналов требуемых классов 
огнестойкости.

Пожарная безопасность

Основные свойства каменной ваты ROCKWOOL

Для чего нужна теплоизоляция?
Потребность в применении теплоизоляционных материалов сводится на 
практике к снижению теплопотерь через изолированную поверхность.

В отношении технической изоляции необходимость ограничения 

теплопотерь выражается следующими критериями:

Минимализация теплопотерь

Теплоизоляция должна как можно в большей степени свести к 
минимуму количество теплопотерь.
Ограничение падения температуры теплоносителя

Для таких носителей как вода, водяной пар, конденсат, продукты сгорания, 
воздух и т.п. технологические требования или экономические мотивации 
требуют минимального падения температуры на пути прохождения (напр., 
во время прохождения продуктов сгорания через камеры электрофильтра 
допускается падение температуры не более 10 - 15°С).
Предотвращение конденсации на внутренних 

и внешних поверхностях изолируемых объектов

В энергетике, на примере продуктов сгорания котлов, это может быть 
сохранение температуры продуктов сгорания на безопасном уровне 
по отношению к водной и кислотной точке росы.
Ограничение температуры на поверхностях - требования ВНР

Обычно максимальная температура защитной оболочки изоляции не 
должна превышать 50°С при окружающей температуре не выше 40°С.
Предотвращение термической деформации

Обеспечение относительно равномерного распределения температур 
на всех конструктивных элементах таким образом, чтобы термические 
деформации не вызывали механических деформаций и напряжений.
Уменьшение распространения шума через 

поверхность изолированного оборудования

В некоторых случаях выступает необходимость выполнения терми-
ческой изоляции таким методом, чтобы помимо тепловой изоляции 
присутствовала хорошая звукоизоляция. Большинство оборудования 
типа: паровые турбины, вентиляторы, редукционные станции в паровых 
системах, трубопроводы и каналы с большими потоками транспортиру-
емой жидкости, работают при высоких температурах и распространяют 
высокий уровень шума > 100 дБ (A).
Противопожарная защита стальных конструкций, 

воздуховодов и дымовых каналов

Для стальных конструкций требуется класс огнестойкости до трех 
часов F3 (R 180), для воздуховодов и дымовых каналов - класс 
огнестойкости до двух часов F2 (EI 120).
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Главные составные 
элементы изоляции
Главными составными элементами являются: правильно подобранные 
теплоизоляционные материалы и защитная оболочка изоляции.

Теплоизоляционные материалы

Правильная теплоизоляция – это один или несколько слоев каменной 
ваты ROCKWOOL, прикрепленных к изолируемой поверхности при 
помощи монтажных элементов типа шпилек, лент, державок и т.п. 
Как дополнение к самой изоляции используется напр., слой алюмини-
евой фольги, которая выполняет роль антиконденсатного барьера для 
водяного пара или ограничивает теплообмен через излучение.

3ащитная оболочка изоляции 

В большинстве случаев для технической изоляции требуется 
применение защитной оболочки, являющейся необходимой для ее 
эффективного и долговечного функционирования. 
Также она предохраняет от воздействия атмосферных факторов, 
запыления, вибрации изолированной поверхности, механических 
повреждений. Под термином «защитная оболочка изоляции» следует 
понимать тонкую оболочку, выполненную преимущественно из раз-
ного рода стали толщиной, не превышающей обычно 1 мм. 3ащитная 
оболочка изоляции монтируется при помощи опорной конструкции 
оболочки. Вид и тип 
конструкции зависит 
от рода применяемой
жести и характера 
(специфики) изоли-
руемой поверхности.

Основные свойства каменной ваты ROCKWOOL

Система CONLIT 150
Плиты из каменной ваты 

R O C K W O O L ,  а  т а к ж е 

специальный клей CONLIT 

GLUE. Плиты производятся 

без наружного покрытия – это 

CONLIT 150 P, а также с алю-

миниевой фольгой – CONLIT 

150 A/F.  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Система CONLIT 150 служит для выполнения противопожарной защиты 

стальных конструкций (колонн, решетчатых балок, балок цельностенного 

сечения),а также вентиляционных и дымовых каналов в гражданском, 

промышленном строительстве и зданиях общественного назначения.

Система позволяет выполнить защиту стальных конструкций в пределах 

огнестойкости REI 150 (2,5 часа) и до EI 120 (два часа) для воздуховодов 

и дымовых каналов.

ПЛОТНОСТЬ:

CONLIT 150 165 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ CONLIT 150 P, CONLIT 150 A/F [мм]:

длина: 2000

ширина: 1200

толщина: 20, 25, 30, 35, 40, 50

По желанию клиента возможно производство плит других размеров.

Плиты CONLIT 150 укладываются на поддоны и упаковываются в полиэти-

леновую пленку. 

Клей CONLIT GLUE упакован в ведра ( 20 кг)

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ: c0 = 0,84 кДж/кг·К

Общая характеристика теплоизоляционных 

материалов ROCKWOOL
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WIRED MAT/ProRox WM 950, 960
Эластичные маты из каменной ваты ROCKWOOL, с 
односторонней обшивкой из проволочной сетки, 
пришитой проволокой к слою минваты. 
Производятся в четырех стандартных вариантах: 
WIRED MAT 80/ProRox WM 950, WIRED MAT 105/

ProRox WM 960, ALU-WIRED МАТ 80/ProRox 

WM 950 ALU, ALU-WIRED MAT 105/ProRox WM 

960 ALU с алюминиевой фольгой, расположенной 
между сеткой и слоем ваты. По специальному 
заказу предоставляются маты на сетке из не-
ржавеющей стали.

Маты WIRED MAT/ProRox WM при постоянной работе  < 660°C
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Маты на сетке WIRED MAT/ProRox WM предназначены для изоляции 
высокотемпературных плоских поверхностей, труб и трубопроводов, арматуры 
и прочего оборудования и поверхностей, где требуется большая механическая 
устойчивость изоляционного материала при его одновременной эластичности 
и легкости монтажа, напр., стенок энергетических котлов, электрофильтров, ка-
налов продуктов сгорания, стальных дымоходов, низко- высокотемпературных 
паровых и водных трубопроводов, обшивки паровых и газовых турбин, а также 
корпуса компрессоров, редукционных станций, задвижек, вентиляторов.

ПЛОТНОСТЬ:

WIRED MAT 80/ProRox WM 950 80 кг/м3

WIRED MAT 105/ProRox WM 960 105 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]

 

WIRED MAT 80/
ProRox WM 950

WIRED MAT 105/
ProRox WM 960

длина: 5000, 4000, 3000, 2500, 
2000

7000, 5000, 4000, 3000, 
2500, 2000

ширина: 1000 1000

толщина: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 120

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 120

По желанию клиента возможно производство мат других размеров.
Маты заворачиваются в рулон и упаковываются в термоусадочную полиэти-
леновую пленку.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: λ20 ≤ 0,035 [Вт/м·К]

WIRED MAT 80/ProRox WM 950 

WIRED MAT 105/ProRox WM 960 

Общая характеристика теплоизоляционных

материалов ROCKWOOL

WIRED MAT 50/ProRox WM 920

WIRED MAT 50/ProRox WM 920

WIRED MAT 50/ProRox WM 920

WIRED MAT 50/ProRox WM 920

Маты в рулоне из каменной ваты ROCKWOOL, 
укрепленные гальванизированной сеткой, 
соединенной со слоем ваты стальными нитями.

500°C.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ < 500°C

Общая характеристика теплоизоляционных 

материалов ROCKWOOL
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ALFAROCK/ProRox MA 900 ALUPL

М а т ы  и з  к а м е н н о й  в а т ы 
ROCKWOOL на алюминиевой 
фольге. Алюминиевая фольга 
односторонне приклеена к слою 
ваты.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Маты ALFAROCK/ProRox MA 900 ALUPL предназ на че ны для 
изоляции небольших резервуаров,низкотемпера турных труб и трубо-
проводов. Покрывающая слой ваты облицовка из алюминиевой фольги 
позволяет применять маты ALFAROCK/ProRox MA 900 ALUPL в 
местах, где существенна эстетика или предохранение от возможного 
запыления.

ПЛОТНОСТЬ:

ALFAROCK/ProRox MA 900 ALUPL 60 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]:

длина: 5000
ширина: 1000
толщина: 40, 50, 60, 80
По желанию клиента имеется возможность производства мат других 
размеров.
Маты свернуты в рулон и упакованы в термоусадочную пленку РЕ.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ:

Температура tm [°С] 10°C 50°C 100°C 150°C 200°C

Величина λm [Вт/м ·К] 0,034 0,04 0,048 0,058 0,072

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: < 250°C
Температура со стороны алюминиевой фольги 
не должна превышать < 80°C

Общая характеристика теплоизоляционных

материалов ROCKWOOL

ПРИМЕНЕНИЕ:

Плиты ProRox SL 970 и ProRox SL 970 ALU предназначены для термической 
изоляции высокотемпературных плоских поверхностей, стенок энергетических 
котлов, дымовых каналов, а также отражающих экранов радиаторов или 
калориферов.

ПЛОТНОСТЬ:

ProRox SL 970 120 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]

длина: 1000
ширина: 600
толщина: 40, 50, 60, 80, 100

По желанию клиента возможно производство плит других размеров.
Плиты укладываются в пакеты и упаковываются в термоусадочную полиэти-
леновую пленку.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: λ20 ≤ 0,035 [Вт/м·К]

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: < 680°C

PROROX SL 970
Промышленные высокотемпературные плиты 
из каменной ваты ROCKWOOL. 

Плиты ProRox SL 970 произво дятся двух 
разновидностей:

ProRox SL 970 без покрытия,
ProRox SL 970 ALU с покрытием из алюми-
ниевой фольги.

Общая характеристика теплоизоляционных 

материалов ROCKWOOL
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ProRox SL 930, 950
Промышленные плиты из каменной ваты 
ROCKWOOL выпускаются следующих 
разновидностей:

- ProRox SL 930

- ProRox SL 950

ПРИМЕНЕНИЕ:

Плиты ProRox SL 930, 950 предназначены для тепло- и звукоизоляции 
плоских поверхностей в горизонтальном и вертикальном расположениях, 
стенок больших низкотемпературных резервуаров, а также в виде заполнителя 
ограждающих  конструкций типа „сендвич – кассетных”.

ПЛОТНОСТЬ:

PROROX SL 930 60 кг/м3

PROROX SL 950 80 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]:

длина: 1000
ширина: 500
толщина: 30, 40, 50, 60, 80, 100

По желанию клиента имеется возможность производства плит других размеров.
Плиты укладываются в пакеты из термоусадочной полиэтиленовой пленки.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ:

Температура tm [°С] 50°C 100°C 150°C 200°C 250°C

Величина λm [Вт/м ·К]
ProRox SL 950 0,04 0,045 0,053 0,063 0,075

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:

ProRox SL 950 < 640°C

KLIMAFIX

ПРИМЕНЕНИЕ
Маты KLIMAFIX предназначены для тепло- звуко и противоконденсатной 
изоляции  вентиляционных и коробов д ля кондиционирования 
произвольного сечения, напр. прямоугольных, круглых и др.

ВНИМАНИЕ!
Все изолируемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. 
Оптимальная температура укладки составляет от + 5°С до +35°С. 

ПЛОТНОСТЬ:

KLIMAFIX 36 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]:

длина:
10000, 8000, 

6000, 5000
ширина: 1000
толщина: 20, 30, 40, 50
Маты свернуты в рулон и упакованы в полиэтиленовый мешок

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ:

KLIMAFIX –  это самоклеющийся ламелловый 
мат из каменной ваты с перпендикулярным 
расположением волокон по отношению 
к плоскости подосновы. KLIMAFIX  
характеризуется прочностью и упругостью, 
не меняет свою первоначальную толщину на 
плоских поверхностях, изгибах и углах. Также 
по всей поверхности мата KLIMAFIX нанесен 
слой клея, который защищен безопасной для 
окружающей среды полиэтиленовой пленкой, 
легко снимающейся непосредственно перед 
монтажом..

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Маты исходя из свойств клея < 50°C
Температура монтажа от 5° до 35°C

Общая характеристика теплоизоляционных 

материалов ROCKWOOL

Общая характеристика теплоизоляционных

материалов ROCKWOOL
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LAMELLA MAT
LAMELLA MAT – это низкотемпературные 
маты из каменной ваты ROCKWOOL  с 
односторонним покрытием поверхности 
алюминиевой фольгой. Теплоизоляционные 
маты LAMELLA MAT  характеризуются 
перпендикулярным расположением волокон 
по отношению к поверхности, благодаря чему 
они прочны и эластичны, и не меняют своей 
первоначальной толщины на изгибах и углах. 
По желанию клиента возможно произвести 
также маты с покрытием из бумаги или из 
бумаги с алюминиевым покровом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Маты  LAMELLA MAT предназначены для тепловой, звуковой 
и противоконденсатной изоляций вентиляционных каналов. 
Предназначены также для низкотемпературной изоляции труб, 
трубопроводов, малых резервуаров, овальных поверхностей, 
запорных и др. устройств на трубопроводах.

ПЛОТНОСТЬ:

LAMELLA MAT 37 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]:

длина:
10000, 8000,

6000, 5000, 3000, 2500
ширина: 1000

толщина:
20, 30, 40,
50, 80, 100

Маты свернуты в рулон и упакованы в термоусадочную полиэтиленовую пленку.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: λ10 ≤ 0,040 Вт/м·К

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: < 250°C
Температура со стороны оболочки из 
алюминиевой фольги не должна превышать < 80°C

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, 80
П л и т ы  и з  к а м е н н о й  в а т ы 
ROCKWOOL покрыты односто-
ронне тканью из стекловолокна 
черного цвета.

Плиты INDUSTRIAL BATTS BLACK 
производятся следующих разно-
видностей:
- INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

- INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

ПРИМЕНЕНИЕ:

Низкотемпературные плиты INDUSTRIAL BATTS BLACK предназначены 
для тепло- и звукоизоляции внутренних поверхностей вентиляционных 
коробов. Предназначаются также для звукоизоляции щелевых и камерных 
глушителей, а также звукопоглощающих экранов. В строительстве плиты 
INDUSTRIAL BATTS BLACK используются для изоляции остекленных фасадов 
и других отделочных элементов и интерьеров зданий.

ПЛОТНОСТЬ:

IN DU STRIAL BATTS BLACK 60 50 кг/м3

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 80 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]

INDUSTRIAL 

BATTS BLACK 60

INDUSTRIAL 

BATTS BLACK 80

длина: 1200, 2000 1200, 2000

ширина: 600, 1200 600, 1200

толщина: 30, 50, 100 15, 20

По желанию клиента возможно производство плит других размеров. 
Плиты укладываются в коробки.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: λ20 ≤ 0,035 [Вт/м·К]

Температура tm [°С] 50°C 75°C 100°C 125°C 150°C

Величина λm [Вт/м ·К] 0,038 0,041 0,045 0,048 0,052

 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: < 400°C
Стеклоткань может подвергнуться уничтожению при контакте с замерзающей 
или кипящей водой.

Общая характеристика теплоизоляционных 

материалов ROCKWOOL

Общая характеристика теплоизоляционных

материалов ROCKWOOL
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FLEXOROCK

НОМИНАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ:
FLEXOROCK 60 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]
длина: 1000

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ (ШТ.):

Внутренний 
диаметр

цилиндра
[мм]

Толщина изоляции [мм]

20 25 30 40 50 60
18 42 30 25
22 36 25 20 13
28 30 25 16 12 9
35 25 20 15 9 7
42 20 16 12 9 6 4
48 16 15 11 9 6 4
54 16 12 9 6 5 4
60 12 11 9 6 5 4
76 9 9 7 5 4
89 7 6 6 4 4
108 5 5 4 4
114 4 4 4
133 3

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: λ10 ≤ 0,038 [Вт/м·К]
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: < 400°C

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ FLEXOROCK

Цилиндры FLEXOROCK производятся 
из каменной ваты ROCKWOOL с ис-
пользованием специальной технологии. 
Цилиндры FLEXOROCK используются 
для изоляции колен и изгибов, так 
как каждый цилиндр FLEXOROCK 
можно приспособить к особенностям 
конструкции в произвольно выбранном 
месте без нарушения оболочки и без 
необходимости резки материала на 
сегменты. Это облегчает и значительно 
ускоряет монтаж изоляции, особенно 
на трубопроводах сложных форм, на-
ходящихся в труднодоступных местах.

Общая характеристика теплоизоляционных 

материалов ROCKWOOL

TERMOROCK

ПРИМЕНЕНИЕ:

Система TERMOROCK предназначена для изоляции отопительных и 
санитарных сетей. Она находит также применение там, где кроме изоляционных 
свойств делается особый упор на эстетику отделки, а температура теплоносите-
ля может достигать даже 250°С. Оболочка из пленки ПВХ позволяет облегчить 
и ускорить процесс чистки оборудования, теплоизолированного с помощью 
системы TERMOROCK.

НОМИНАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ:

TERMOROCK 83 кг/м3

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]

длина: 1000

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ (ШТ.):

TERMOROCK – это первая комплек-
сная система изоляции оборудования, 
совмещающая теплоизоляционные и 
противопожарные свойства каменной 
ваты ROCKWOOL с эстетической отделкой 
поверхности пленкой ПВХ.

Система состоит из:
- цилиндры TERMOROCK из каменной 

ваты, покрытые оболочкой из пленки 
ПВХ,

- готовые покрытия колен ПВХ с заполне-
нием на базе цилиндров LEXOROCK из 
каменной ваты,

- лента ПВХ.

Внутренний 
диаметр

цилиндра
[мм]

Толщина изоляции [мм]

20 25 30 40 50
18 42 30 25
22 36 25 20 13
28 30 25 16 12 9
35 25 20 15 9 7
42 20 16 12 9 6
48 16 15 11 9 6
54 16 12 9 6 5
60 12 11 9 6 5
76 10 9 7 5 4
89 7 6 6 4 4
108 5 5 4 4
114 4 4 4
133 3

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: λ10 ≤ 0,038 [Вт/м·К]
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: < 400°C

Способ упаковки колен из ПВХ – 5 шт.
Способ упаковки ленты из ПВХ – 1 шт.

Общая характеристика теплоизоляционных

материалов ROCKWOOL
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Свободноукладываемая каменная вата/ProRox LF 970PL производится 
трех разновидностей:

Industrial wool with oil с маслом

Industrial wool without oil без масла

Минвата непропитанная 100 без масла

(производство - фабрика в г.Чигачице (Польша))

ПРИМЕНЕНИЕ:

Свободноукладываемая каменная вата/ProRox LF 970PL предназначена 
для теплоизоляции поверхности или пространств, трудных для заполнения и 
изоляции другими материалами ROCKWOOL.
Свободноуложенную каменную вату/ProRox LF 970PL размещают 
между двумя ограниченными поверхностями при помощи уминания, а также 
трамбовки, и плотно заполняют изолируемое пространство.

ПЛОТНОСТЬ:

плотность каменной ваты в рулоне ~ 90 кг/м3

плотность каменной ваты при использовании до 250 кг/м3

УПАКОВКА:

Свободноукладываемая каменная вата свернута в рулон и упакована 
в термоусадочную полиэтиленовую пленку (12 кг в рулоне).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: < 680°C

Свободноукладываемая каменная 

вата/ProRox LF 970PL – это волокна 
каменной ваты ROCKWOOL, которым 
во время технологического процесса 
не придается конкретная форма плиты, 
мата или цилиндра.

Свободноукладываемая
каменная вата/ProRox LF 970PL

Общая характеристика теплоизоляционных 

материалов ROCKWOOL

ALFAROCK/ProRox MA 900 ALUPL

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И НЕБОЛЬШИХ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

1. маты ALFAROCK/ProRox MA 900 ALUPL; 2. самоклеящаяся монтажная 
лента.

1. маты ALFAROCK/ProRox MA 900 ALUPL; 2. защит ная оболочка; 3. за-
клепки или шурупы; 4. несущее кольцо.

Применение материалов ROCKWOOL
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LAMELLA MAT
ИЗОЛЯЦИЯ КОТЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

1. мата LAMELLA MAT (два слоя); 2. алюминиевая самоклеящаяся лента 
(соединение краев); 3. защитная оболочка.

ПРИМЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ЗАДВИЖКИ

1. заполнение покрышки - LAMELLA MAT; 2. изоляция трубопровода - 
LAMELLA MAT или другие маты; 3. защитная оболочка изоляции 
трубопровода; 4. разборная покрышка; 5. вентиль.

ИЗОЛЯЦИЯ КОЛЕНА ТРУБОПРОВОДА

1. мат LAMELLA MAT 
или ALFAROCK/

ProRox MA 900 ALUPL; 
2. сегмент защитной 

оболочки колена.

ма
кс

.4
00

тр
уб

а

труба

ко
ле

но

1. маты LAMELLA MAT; 2. накладка самофиксирующаяся; 3. сварная 
шпилька (клееная или клепаная); 4. крепежная державка; 5. воздуховод; 
6. алюминиевая самоклеящая лента (ширина 50 мм или 75 мм).

ВНИМАНИЕ:
Не рекомендуется применение мата ALFAROCK/ProRox MA 900 ALUPL 
учитывая большую сжимаемость слоя изоляции на углах и сгибах.

Требуемая толщина изоляции из ламеллы мат, 

предотвращающая конденсацию водяного пара 

на поверхности воздуховод (температура в помещении 20°С).

Относительная влажность
воздуха в помещении

Температура холодной поверхности [°C]

+10 0 -5

50% - 10 мм 15 мм

70% 10 мм 25 мм 30 мм

90% 50 мм 110 мм 140 мм

В случае противоконденсатной изоляции следует обратить особое внимание 
на плотность соединений краев и места пробивки шпилек.

ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДА

Применение материалов ROCKWOOL Применение материалов ROCKWOOL
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ProRox SL 930, 950
ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БОЛЬШОГО 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЗЕРВУАРА

1. плиты ProRox SL 930, 950 (уложенные на вдавливание, без шпилек);  
2. опорная конструкция оболочки – вертикальный деформационный шов;  
3. защитная оболочка из профилированного листа; 4. стена резервуара.

ИЗОЛЯЦИЯ КАССЕТНЫХ СТЕН –

ЛЕГКОЕ ФАСАДНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА 

И СТЕНОВЫХ КАССЕТ

1.  с т е н о в а я  к а с с е т а ;  2.  п р о -
филированный лист; 3. изоля-
ция (минвата) ProRox SL 930, 
950;  4. изоляционная прокладка 
( C O N L I T  15 0 / 15 ) ;  5 .  в и н т 
с а м о н а р е з н о й  н е р ж а в е ю -
щ и й  с  п о д к л а д к о й  E P D M ; 
6. несущая конст рук ция.

ИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ СТЕН 

АБСОРБЕРА ИЛИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА

1. маты WIRED MAT/ProRox WM; 2. плиты ProRox SL; 3. плиты ProRox SL 
или маты WIRED MAT/ProRox WM; 4. шпильки; 5. самозажимные накладки; 
6. крепежная сетка „рабица”; 7. профнастил – ограждающий; 8. опорная 
конструкция ограждающего профилированного листа.

WIRED MAT/ProRox WM 950, 960
ИЗОЛЯЦИЯ БОКОВОЙ СТЕНКИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА

ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НЕБОЛЬШОГО 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЗЕРВУАРА

1. маты WIRED MAT 80/ProRox WM 950;   2. профильная планка - опорная 
конструкция оболочки изоляции;  3а. защитный фартук из трапециевидного 
профилированного листа;  3b. защитный фартук из штампованной стали 
„конверт”; 4. крепежная шпилька;  5. самоприжимная накладка.
 А. Правильно выполненная изоляция конструктивного элемента плоской 
стены из высокого профиля - высота более 400 мм.

1а – маты WIRED MAT/ProRox WM; 1b – маты WIRED MAT/ProRox WM; 
2 – опорная конструкция кожуха - дистанционные элементы, кольца, обручи; 
3 – защитный кожух - плоский лист.

м
ин

.
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ТЕРМО-ЗВУКОЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Толщина и вид изоляции в подобного типа решениях зависит от 
уровня и частотной характеристики испускаемого вентилятором шума.

МНОГОСЛОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТРУБОПРОВОДА

1a. ALU-WIRED MAT 105/ ProRox WM 960 ALU; 1b. WIRED MAT 80/ ProRox 
WM 950; 2. опорная конструкция кожуха - несущее кольцо, дистанционные 
элементы, термические прокладки; 3. защитный кожух из плоского листа.

1. многослойная изоляция 
из ваты ROCKWOOL - 
образец укладки слоев 
(со стороны вентилятора): 
ALU-WIRED MAT 105/ 
ProRox WM 960 ALU, 
WIRED MAT 80/ProRox 
WM 950, WIRED MAT 
105/ProRox WM 960, 
ALU-LAMELLA МАТ;
2. эластичный элемент 
в виде Ω; 
3. дистанционный элемент; 
4. профильный лист; 
5. прокладка термическая; 
6. амортизирующая 
масса, напыленная или 
приклеенная; 
7. защитный кожух из 
штампованной стали; 
8. шпилька крепежная; 
9. накладка 
самоприжимная; 
10. стенка вентилятора.

WIRED MAT/ProRox WM 950, 960

свежий пар
ок. 550°С

ИЗОЛЯЦИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ - КОРПУС ЧАСТИ 

ВЫСОКОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1. многослойная высокотемпературная изоляция - пример укладки слоев: 
ALU-WIRED MAT 105/ProRox WM 960 ALU, WIRED MAT 105/ProRox WM 
960, WIRED MAT 80/ProRox WM 950; 2. каменная вата непропитанная 100;  
3. защитный кожух из плоского листа с покрытием или другой (цементно-
клеевой); 4. разборной колпак на линии стыка корпуса турбины;  5. корпус 
турбины;  6. болт.

ДВУХСЛОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНОГО ДЫМОХОДА

При малых диаметрах шпилек 
(∅ 3) крепление изоляции может 
происходить при помощи загиба-
ния концов шпилек выступающих 
над поверхностью сетки.

1. маты WIRED MAT 80/
ProRox WM 950; 
2. крепежная шпилька - загибаемая;  
3. стальной дымоход;
4. наружный защитный кожух

Применение материалов ROCKWOOL Применение материалов ROCKWOOL
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ProRox SL 970
ИЗОЛЯЦИЯ ЭКРАННОЙ СТЕНКИ КОТЛА

1. ProRox SL 970 или ALU-WIRED MAT 105/ProRox WM 960 ALU;  2. WI-
RED MAT 80/ProRox WM 950 или плиты ProRox SL 950;  3. дистанционный 
элемент;  4. шпилька крепящая изоляцию;  5. самоприжимная накладка;  6. 
экранная стенка котла;  7. обшивка из жести;  8. профильная планка.

Шпильки приваренные к поверхности в количестве 7 - 10 шт./м2. Пло-
тность слоев изоляции можно дополнительно увеличить, размещая 
после каждого слоя самоприжимные накладки на шпильках. Если 
последний слой выполнен из плит, закладывается оцинкованная 
сетка „Рабица” с целью усиления наружной поверхности изоляции.

ИЗОЛЯЦИЯ ДЫМОХОДА

1. Свободноуложенная каменная вата ROCKWOOL - Industrial Wool w/oil, 
Industrial Wool without oil, Каменная вата непропитанная 100/Pro-
Rox LF 970PL;  2. стальной канал продуктов сгорания;  3. кирпичный дымоход;  
4. дистанционные элементы; 5. продукты сгорания.

Плотность свободноуложенной каменной ваты при таком 
использовании 200÷250 кг/м3.

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ ПЕЧИ

1. Свободноуложенная каменная вата ROCKWOOL - Industrial Wool w/oil, 
Industrial Wool without oil, Каменная вата непропитанная 100/
ProRox LF 970PL;  2. опорная конструкция;  3. защитный фартук (толщина 
2 мм);  4. стена печи.
Плотность свободноуложенной каменной ваты при таком использо-
вании 200 ÷ 250 кг/м3.

Свободноукладываемая 
каменная вата/ProRox LF 970PL

Применение материалов ROCKWOOL Применение материалов ROCKWOOL
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INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, 80
ПРИМЕРЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЛИТ INDUSTRIAL 

BATTS BLACK 60, 80

А. Внутренняя изоляция воздуховода
В. Щелевой глушитель
1. плиты INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, 80;  2. воздуховод;  3. оболочка 
камеры глушителя;  4. перфорированная сталь (перфорация 30%);  5. система 
крепления воздуховода;  6. звукоизоляционные прокладки.

3ВУКОИЗОЛЯЦИЯ – ПАНЕЛЬНЫЙ 

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ ЭКРАН

1. плиты INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, 80 (с одной стороны покрыты 
стеклотканью черного цвета);  2. перфорированная сталь (перфорация 30%);  
3. несущая конструкция отдельной панели;  4. несущая конструкция экрана.

Применение материалов ROCKWOOL

Система CONLIT 150
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 

ВОЗДУХОВОДОВ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

Противопожарная защита из тонколистовой стали воздуховодов 
и дымовых каналов имеет сертификаты, выданные Государственным 
Центром сертификации изделий противопожарного назначения.

При изоляции воздуховодов особое внимание следует обратить на 
правильное выполнение изоляции плитами системы CONLIT 150 
в местах фланцевых соединений, подвесок и т.п.

Противопожарная защита воздуховодов в однослойном исполнении.
1 – плиты CONLIT 150 Р; 2 – система крепления воздуховодов; 3 – сварные 
шпильки; 4 – самоприжимная накладка.

Применение материалов ROCKWOOL
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Система CONLIT 150
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 

ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Противопожарная защита элементов стальных конструкций 
замкнутых и открытых профилей имеет сертификаты, выданные 
Государственным Центром сертификации изделий противопожарного 
назначения.

№ 
п/п

Предел огнестой-
кости минуты 

(часы)

Приведенная 
толщина стальной 

конструкции 
не менее (мм) 

Средняя толщина 
изоляции 

не менее (мм)

1 R 60 (1 час) 3,4 22
2 R 90 (1,5 часа) 3,4 45
3 R 120 (2 часа) 3,4 70
4 R 150 (2,5 часа) 3,4 95

Приведенная толщина металла и средняя толщина противопожарной 

защиты CONLIT 150 для изоляции металлических конструкций и обеспе-

чения предела огнестойкости  R 60 (1 час) до R 150 (до 2,5 часа).

Применение материалов ROCKWOOL

МОНТАЖ СИСТЕМЫ СОNLIT 150 

НА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Стальные шпильки могут быть приварены к элементам защищаемой 
конструкции. Чаще всего применяются шпильки из проволоки 
диаметром от 2,5 до 5 мм.

ОБШИВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БАЛКИ

Плиты
с клиновидными вырезами, 
уложенные вверх

Крепление плит при использовании уложенных вертикально 
клиновидных колодок и крепежных шпилек.

Плиты системы CONLIT 150 могут быть прикреплены при помощи 
клиновидных колодок из плит CONLIT 150 и шпилек или шпилек, 
прикрепленных к конструкции.

Применение материалов ROCKWOOL
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3АЩИТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОЛОННЫ

Плиты, соединенные „встык”, крепятся к колонне при помощи 
клиновидных колодок, клея и крепежных шпилек.

Колонна, защищенная плитами 
CONLIT 150 w/crim, угловое ди-
агональное соединение „встык”. 
Углы усилены металлическими 
элементами.

Вышеуказанные, а также другие простые способы монтажа 
позволяют выполнить эффективную противопожарную изоляцию, 
в том числе консолей с частично открытым контуром, стальных 
конструкций на основании, воздуховодов одним или двумя боками 
прилегающими к перекрытию и стене.

1. бетонное перекрытие; 2. стальная конструкция; 
3. клин из плиты CONLIT 150; 4. слой клея CONLIT; 
5. плиты CONLIT 150;  6.  шпильки и скобы.

Применение материалов ROCKWOOL

Огнезащита конструкций
Для повышения предела огнестойкости железобетонных плит 
перекрытий компания ROCKWOOL предлагает простое в мон-
таже и эффективное в 
эксплуатации решение, 
которое является частью 
системы огнезащитных ре-
шений ROCKWOOL, которые 
в том числе выполняют и 
теплоизоляционные функции. 

Плиты из каменной ваты 
FASROCK LL должны при-
клеиваться к перекрытию 
со стороны потолка с помо-
щью минеральной клеящей 
массы Capatect Klebe und 
Spachtelmasse 190 Grau W. 

1. Железобетонная плита, 2. FASROCK LL, 3. Металлическая конструкция, 
4. CONLIT 150

Применение материалов ROCKWOOL
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Для регистрации и получения доступа к ПО ROCKPROJECT необ-
ходимо пройти по ссылке

          для пользователей Украины

                                                          для пользователей Беларуси 

         для пользователей Молдовы

Утеплитель FASROCK LL имеет ламельную структуру волокон и не 
требует дополнительного дюбелирования к потолку, а так же не тре-
бует устройства армировочного слоя из минеральной шпаклевочной 
массы и стеклосетки. Далее, требуется нанести грунтовку MiWoTop 
путем набрызга.  После высыхания грунтовки, на всю поверхность, 
также путем набрызга, необходимо нанести минеральную акусти-
ческую штукатурку Capatect 139 MG K15. Система обеспечивает 
идеальную теплоизоляцию, огнестойкость REI 180 (при  толщине 
ваты не менее 50 мм) и превосходную звукоизоляцию.

Программный комплекс
ROCKPROJECT
Назначение
Программный комплекс ROCKPROJECT (далее – ПО ROCKPROJECT) 
предназначен для проектирования и теплотехнического расчета 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также состав-
ления раздела проекта «Энергоэффективность» в автоматизиро-
ванном режиме.

Потребители
ПО ROCKPROJECT используется проектировщиками и архитекто-
рами, выполняющими работы по проектированию теплоизоляци-
онной оболочки и расчета параметров энергетического паспорта 
здания, составлению раздела проекта «Энергоэффективность». ПО 
ROCKPROJECT также используется энергоаудиторами и экспертами 
в сфере энергоэффективности в строительстве для оценки энерге-
тических и теплотехнических показателей существующих зданий 
и выбора оптимального технического решения по повышению их 
энергоэффективности.

Статус программы
ПО ROCKPROJECT разработано на базе нормативных методик, дей-
ствующих на территории Украины. Программа прошла необходимую 
проверку и валидацию в ведущем Научно-исследовательском инсти-
туте Украины (НИИСКе). По результатам проверки (письмо НИИСКа 
от 26.03.2014 г. № 217-703) установлено, что методики и алгоритмы, 
используемые в программе, основаны на современных нормах и стан-
дартах в сфере энергоэффективности в строительстве. Результаты, 
полученные при помощи ПО ROCKPROJECT, совпадают с результатами 
расчетов, проведенных институтом. В связи с этим программа рекомен-
дуется к использованию.  
  
Функциональные возможности
ПО ROCKPROJECT позволяет выполнять расчеты:
■ приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций;
■ воздухопроницаемости ограждающих конструкций;
■ влажностного режима ограждающих конструкций;
■ параметров энергетического паспорта и класса энергоэффек-

тивности здания;
■ экономического и экологического эффекта от внедрения энер-

гоэффективных решений.

Применение материалов ROCKWOOL Программный комплекс ROCKPROJECT
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ПО ROCKPROJECT позволяет составлять раздел проекта «Энерго-
эффективность» в соответствии с  требованиями ДБН А.2.2-3:2014, 
ДСТУ Б А.2.2-8:2010 и формировать отчет, в качестве приложения 
к проектной документации.   
Описание программы
Функционально ПО ROCKPROJECT состоит из двух отдельных мо-
дулей:
■ Модуль для проектирования, анализа и теплотехнического рас-
чета ограждающих конструкций;
■ Модуль для расчетов параметров энергоэффективности и со-
ставления энергетического паспорта здания.

Расчеты в каждом из указанных модулей можно выполнять как не-
зависимо, так и взаимосвязано (например, результаты расчетов со-
противления теплопередачи ограждающих конструкций могут быть 
исходными данными для расчетов энергоэффективности задания).

Модуль для проектирования, анализа и теплотехнического расчета 
ограждающих конструкций  состоит из следующих блоков:
1. Блок выбора типа здания и климатологических параметров объ-

екта проектирования.
2. Блок выбора вида ограждающей конструкции для проектирова-

ния и расчета.
3. Блок расчета приведенного сопротивления теплопередачи 

ограждающей конструкции и выбора необходимой толщины 
теплоизоляции.

4. Блок расчета показателей воздухопроницаемости ограждаю-
щей конструкции.

5. Блок расчета влажностного режима ограждающей конструкции.
6. Блок формирования отчета по результатам расчетов.

Блок выбора типа здания и климатологических параметров объекта 
проектирования ПО ROCKPROJECT позволяет выполнять расчет для 
девяти типов зданий: 
■ Жилые одноквартирные здания;
■ Жилые многоквартирные здания;
■ Общественные здания;
■ Здания детских учебных учреждений;
■ Здания детских дошкольных учреждений;
■ Учреждения здравоохранения;
■ Предприятия торговли;
■ Отели;
■ Промышленные здания. 

Климатологические параметры объекта проектирования можно 
определить либо путем выбора температурной зоны Украины, 
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либо непосредственно населенного пункта из предложенного 
списка. Климатологические параметры, заложенные в базу данных 
ПО ROCKPROJECT, соответствуют данным ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 
«Строительная климатология».

Блок выбора вида ограждающей конструкции для проектирования 
и расчета.
ПО ROCKPROJECT позволяет выполнять расчет для всех видов 
ограждающих конструкций:
■ Непрозрачные стены;
■ Покрытия (совмещенные и скатные); 
■ Чердачные перекрытия;
■ Цокольные перекрытия, перекрытия над подвалами;
■ Полы по грунту;
■ Светопрозрачные конструкции;
■ Входные двери.
Для удобства пользователей в программе уже заложены, рекомен-
дованные компанией ROCKWOOL конструктивные решения для раз-
личных типов непрозрачных ограждающих конструкций.

Для пользователей также предусмотрена функция создания (про-
ектирования) конструкции для расчета.
Данная возможность осуществляется путем набора конструктива по 
слоям из материалов, заложенных в базе данных ПО ROCKPROJECT 
либо на основе материалов пользователя. При создании материала 
для добавления в базу пользователь должен ввести его теплофи-
зические параметры. 
База материалов в программе основана на данных приложения Л 
ДБН В.2.6-31:2006 и приложения А ДСТУ Б В.2.6-189:2013.  
 

Блок расчета приведенного сопротивления теплопередачи огражда-
ющей конструкции и выбора необходимой толщины теплоизоляции 
Расчет приведенного сопротивления теплопередачи ограждающей 
конструкции выполняется в соответствии с требованиями ДБН 
В.2.6-31:2006, ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Для конструктивных реше-
ний, в которых используются материалы ROCKWOOL, предусмотре-
на возможность расчета минимально необходимой толщины тепло-
изоляции исходя из требований норм.

Блок расчета показателей воздухопроницаемости ограждающей 
конструкции
Расчет показателей воздухопроницаемости ограждающих кон-
струкций выполняется в соответствии с  требованиями ДБН В.2.6-
31:2006, ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013.

Блок расчета влажностного режима ограждающей конструкции
Расчет влажностного режима ограждающих конструкций выполня-
ется в соответствии с  требованиями ДБН В.2.6-31:2006, ДСТУ-Н Б 
В.2.6-189:2013.
Расчет выполняется для запроектированной конструкции помесяч-
но, как для режима отопления, так и для режима охлаждения.  
Результаты расчета представляются в табличном виде с указание 
количества сконденсированной и испарившейся влаги из конструк-
ции, а также в графическом виде для каждого конкретного месяца. 
Результаты расчетов по каждому блоку (сопротивление теплопере-
даче, сопротивление воздухопроницаемости, влажностный режим) 
сравниваются с нормативными требованиями, и пользователь ин-
формируется о соответствии/несоответствии запроектированной 
конструкции требованиям норм.

Блок формирования отчета по результатам расчетов
ПО ROCKPROJECT позволяет сформировать и распечатать отчет по 
результатам расчета в *.pdf формате.

Для формирования отчета пользователю необходимо внести общие 
данные о проектируемом объекте, а также указать необходимую ин-
формацию, включаемую в отчет.   
   
Модуль для расчетов параметров энергоэффективности и состав-
ления энергетического паспорта здания состоит из следующих 
блоков:
1. Блок выбора типа здания и его основных характеристик.
2. Блок описания здания.
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3. Блок задания геометрических параметров здания, характери-
стик вентиляции, теплотехнических показателей ограждаю-
щих конструкций.

4. Блок формирования результатов расчетов энергетических по-
казателей и класса энергоэффективности здания.  

5. Блок расчета экономического и экологического эффекта от вне-
дрения энергоэффективных решений.

6. Блок формирования энергетического паспорта и отчета по ре-
зультатам расчетов.

Блок выбора типа здания и его основных характеристик
ПО ROCKPROJECT позволяет выполнять расчет для восьми типов 
жилых и общественных зданий, аналогичных для модуля теплотех-
нических расчетов за исключением промышленных зданий.

Блок задания геометрических параметров здания, характеристик 
вентиляции, теплотехнических показателей ограждающих кон-
струкций
Расчет энергетических показателей и параметров энергетического 
паспорта выполняется в соответствии с требованиями ДСТУ-Н Б 
А.2.2-5:2007.  
Для выполнения расчета пользователю необходимо на основании 
проектных данный ввести информацию об объемно-планировочных 
решениях здания, геометрических и теплотехнических характери-
стиках его ограждающих конструкций, ориентации фасадов, пара-
метрах системы вентиляции и условии воздухообмена внутренних 
помещений, данных о внутренних теплопоступлениях.
Теплотехнические характеристики ограждающих могут принимать-
ся пользователем как на основании данных проекта, так и путем 
отдельных расчетов при помощи модуля для проектирования, ана-
лиза и теплотехнического расчета ограждающих конструкций (рас-
четные модули взаимосвязаны). 
ПО ROCKPROJECT, в том числе, позволяет рассчитать показатели 
энергоэффективности зданий с различным функциональным на-
значением его внутренних помещений (например, ТРЦ с встроенны-
ми офисными помещениями, жилые дома с встроенными помеще-
ниями нежилого назначения), что является очень затруднительным 
при других формах расчетов.    
 
Блок формирования результатов расчетов энергетических показа-
телей и класса энергоэффективности здания 
Результатом расчетов энергетических показателей является по-
казатель энергоэффективности здания, который сравнивается с 
нормативными требованиями, и пользователь информируется о 
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соответствии/несоответствии запроектированного здания требова-
ниям норм.
Также, в результате расчетов при помощи ПО ROCKPROJECT уста-
навливается класс энергоэффективности здания.  

Блок расчета экономического и экологического эффекта от внедре-
ния энергоэффективных решений
Основной задачей при применении энергоэффективных решений 
является снижение энергетических затрат на обеспечение ком-
фортных параметров микроклимата внутренних помещений как в 
зимний, так и в летний периоды. При обеспечении указанной эконо-
мии снижаются затраты на производство тепловой и электрической 
энергии, что, в свою очередь, приводит к снижению выбросов СО2, 
помогая решить проблему глобального потепления. 
ПО ROCKPROJECT позволяет количественно оценить возможный 
экономический и экологические эффекты от внедрения энергоэф-
фективных решений с применением теплоизоляционных материа-
лов ROCKWOOL, а также рассчитать период возвратности инвести-
ций по утеплению.   
Блок формирования энергетического паспорта и отчета по резуль-

татам расчетов
ПО ROCKPROJECT позволяет пользователю по результатам расче-
тов сформировать энергетический паспорт здания в соответствии 
с требованиями ДБН В.2.6-31:2006. Общая информация о здании, 
предусмотренная формой энергетического паспорта, вносится 
пользователем в Блоке описания здания. Энергетический паспорт 
формируется в *.pdf формате.
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