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ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Благодаря своей структуре теплоизоляция ROCKWOOL обладает 
отличными акустическими свойствами: улучшает воздушную шумо-
изоляцию помещений и звукопоглощающие свойства конструкций, 
снижает звуковой уровень в соседних комнатах.

НЕГОРЮЧЕСТЬ

Основа теплоизоляции ROCKWOOL — горные породы базальто-
вой группы, температура плавления которых составляет 1500 °С. 
Благодаря этому продукция компании является негорючей (класс 
пожарной опасности строительного материала КМ0). При взаимо-
действии с пламенем материал ROCKWOOL не горит, не плавится, 
не теряет своей формы и даже не образует дым.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Компания ROCKWOOL Russia стала первым производителем, про-
шедшим измерения по новому ГОСТ Р 57418-2017 «Материалы и 
изделия минераловатные теплоизоляционные. Метод определе-
ния срока эффективной эксплуатации». В результате удалось дока-
зать, что срок эффективной эксплуатации материалов ROCKWOOL 
составляет не менее 50 лет. По данному ГОСТу это максимально 
возможное значение.

ГИДРОФОБНОСТЬ

Теплоизоляция ROCKWOOL обладает превосходными водоот-
талкивающими свойствами. Это особенно важно для сохранения 
теплоизоляционных качеств плит в процессе их эксплуатации.

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Теплоизоляция ROCKWOOL позволяет создать комфортные усло-
вия внутри помещения, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
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ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Высокая паропроницаемость позволяет легко и эффективно выво-
дить пары из помещений и конструкций на улицу, таким образом 
ваше жилище защищено от появления грибка и плесени.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Теплоизоляция ROCKWOOL безопасна для человека и окружающей 
природы, она сертифицирована по стандарту EcoMaterial категории 
Absolute и отмечена соответствующим знаком, что подтверждает 
качество и безопасность продукции для использования в любых 
типах построек и во внутренней отделке помещений, в том числе в 
детских комнатах и медицинских учреждениях.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕФОРМАЦИИ

Особая структура волокон каменной ваты ROCKWOOL, не имеющая 
единого направления (волокна располагаются как горизонтально, 
так и вертикально), обеспечивает высокую сопротивляемость меха-
ническим воздействиям, отсутствие усадки на протяжении всего 
срока эксплуатации материала и, как следствие, сохранение его 
первоначальных теплоизоляционных свойств.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Волокна каменной ваты химически инертны по отношению к мас-
лам, растворителям, щелочам.

БИОСТОЙКОСТЬ

Каменная вата непригодна в качестве пищи для грызунов и насеко-
мых и не способствует росту грибка, плесени и бактерий.
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О КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ROCKWOOL?

МОЖНО ЛИ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ   
КАМЕННУЮ ВАТУ?

ПРОИЗВОДИТ ЛИ ROCKWOOL  
ЧТО-ТО, КРОМЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ?

Группа компаний ROCKWOOL — один из мировых лидеров в производстве ре-
шений из каменной ваты. Продукция бренда изготавливается на 51 заводе Ев-
ропы, Азии и Северной Америки. 

Теплоизоляционные решения ROCKWOOL применяются для утепления, звуко-
изоляции и огнезащиты, и предназначены для всех видов зданий и сооружений. 

Область применения материалов из каменной ваты очень разнообразна, 
ввиду её уникальных свойств. Поэтому помимо непосредственно подразде-
ления, занимающегося  производством теплоизоляции, в группу компаний 
ROCKWOOL входит производство акустистических потолков Rockfon, деко-
ративных фасадных плит из прессованного базальтового волокна Rockpanel, 
субстратов для выращивания овощей и цветов Grodan и продуктов для управ-
ления водными ресурсами Lapinus.

В условиях глобальных вызовов, с которыми сегодня столкнулось человече-
ство, а именно — климатические изменения и урбанизация, чрезвычайно важно 
задумываться об оставляемом углеродном следе. Компания ROCKWOOL, как 
лидер программ по утилизации отходов в строительной отрасли, видит ре-
циклинг одним из стратегических приоритетов на пути к созданию устойчивых 
сообществ, которые обеспечат комфортную и экологичную жизнь следующим 
поколениям. В начале 2022 года компания ROCKWOOL в России официально 
подключилась к программе утилизации отходов Rockcycle. Российские заво-
ды прошли независимую международную оценку аудиторской компании PwC 
(PricewaterhouseCoopers), подтверждающую высокий уровень реализации про-
екта по рециклингу отходов строительной изоляции и субстратов из каменной 
ваты. Девелоперы и предприятия агропромышленного комплекса получают 
гарантированно качественную, проверенную на каждой стадии услугу. 

https://www.rockwool.com/ru/
https://www.rockfon.ru/
https://www.rockpanel.ru/
https://www.grodan.ru/
https://www.rockwool.com/ru/about-us/news/2022-01-31/
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ВРЕДНО ЛИ ПРОИЗВОДСТВО 
ROCKWOOL ДЛЯ ЭКОЛОГИИ?

Забота об экологии в процессе производства и рациональное использование 
ресурсов одна из самых приоритетных задач компании. Производственные пло-
щадки ROCKWOOL не наносят вреда экологии. Компания ROCKWOOL реализует 
программы по достижению Целей ООН в области устойчивого развития. Разра-
батывается много мероприятий, направленных на снижение нагрузки на окружа-
ющую среду и рациональное использование ресурсов. Например, сейчас в про-
грамме устойчивого развития компании до 2030 года стоят следующие задачи: 

1.  Повышение эффективности использования воды на 10 %;

2.  Повышение энергоэффективности эксплуатируемых собственных  
зданий на 45 %;

3.  Сокращение объёмов отходов передаваемых на полигон на 72 %;

4.  Сокращение выбросов CO2 на 7 %.

В рамках достижения таких амбициозных целей, компания ежегодно устанавли-
вает внутренние цели устойчивого развития для каждого из своих заводов в Рос-
сии. Среди них: снижение выбросов, снижение водопотребления и сокращение 
объема отходов от производства, передаваемых на полигон. 

Так же ROCKWOOL применяет систему интегрированного менеджмента в обла-
сти охраны окружающей среды. На предприятиях создают рабочие группы для 
выявления экологических аспектов и определения области улучшений. На осно-
ве полученных данных разрабатывается и утверждается трёхлетний план по из-
менениям в системах заводов. По итогам года оценивается степень выполнения 
и эффективность внедренных улучшений. Для своевременной оценки эффектив-
ности тех или иных мероприятий по сохранению окружающей среды идёт посто-
янный мониторинг состояния атмосферного воздуха, грунтовых и сточных вод, а 
также почвы.

О КОМПАНИИ

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНО  
ПРОИЗВОДСТВО?

Группа компаний ROCKWOOL — международный концерн. Центральный офис 
компании находится в Дании. Сейчас ROCKWOOL принадлежат 51 производ-
ственная площадка в Европе, Северной Америке и Азии. Российские заводы 
ROCKWOOL находятся в г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный Московской 
области, в г. Выборг Ленинградской области, в г. Троицк Челябинской области 
и в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).
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СВОЙСТВА 
КАМЕННОЙ ВАТЫ
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ЧТО ТАКОЕ  
ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИЯ?  
И ЗАЧЕМ ОНА 
НУЖНА?

Теплоизоляционными традиционно 
считаются материалы с низким коэффи-
циентом теплопроводности, основная 
функция которых — утепление, что в 
свою очередь ведет к снижению расхо-
дов на отопление. Качественно выпол-
ненная теплоизоляция сохраняет в доме 
комфортную температуру и помогает 
создать в помещениях оптимальный ми-
кроклимат. Благодаря уникальным свой-
ствам каменной ваты, её можно также 
применять в качестве звукоизоляции и 
огнезащиты. Хаотично расположенные 
волокна материала имеют свойство по-
глощать звук. А так как сырье для изго-
товления теплоизоляции — природный 
камень, то волокна утеплителя способ-
ны выдержать температуры до 1 000 ºC 
не плавясь и не выделяя токсичный дым.

Помимо всех уже названных свойств, 
внешняя теплоизоляция защищает не-
сущие конструкции от перепада темпе-
ратур, что делает дом долговечнее. Её 
толщина и теплопроводность влияют 
на затраты на отопление на всём сроке 
службы здания, поэтому к выбору мате-
риала следует подходить ответственно.

Немаловажно и то, что изделия из ка-
менных волокон не только явлюятся 
негорючими, но и могут бесконечно 
перерабатываться без потери качества. 
Теплоизоляция из каменной ваты — один 
из немногих строительных материалов, 
имеющих положительный энергетиче-
сикй баланс, то есть за весь срок служ-
бы такой утеплитель способен сберечь 
больше энергии, чем было потрачено на 
его производство.

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ
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КАК ДЕЛАЮТ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ 
ROCKWOOL?

СЫРЬЕ
ПРОИЗВОДСТВО 

ВОЛОКНА КАМЕННОЙ 
ВАТЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛИТ ДОСТАВКА ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Производство каменной ваты — многоступенчатый процесс, 
позаимствованный у самой природы: по своей сути он по-
хож на извержение вулкана, когда камень под воздействием 
высочайших температур превращается в текучую лаву. По-
лучившаяся лавоподобная масса при помощи центрифуги и 
потоков воздуха выдувается в каменные волокна, из которых 
получается ковер, а из него, в свою очередь, плиты. Будущую 
теплоизоляцию формуют и уже затем нарезают под размер и 
упаковывают в термоусадочную плёнку.

Продукцию изготавливают из крупного порфирита и базаль-
та, а в брикеты, которые получаются в процессе переработки, 
добавляют мелкий камень — туф. Правильный баланс этих кам-
ней обеспечивает стабильную химию ваты. Все камни добыва-
ются на территории России. 

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ
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Эффективность теплоизоляции характеризуется коэффициентом теплопрово-
дности. Исходя из его значения рассчитывается толщина материала. Коэффици-
енты теплопроводности решений ROCKWOOL — одни из лучших в своем классе 
(от 0,034 Вт/м·К). По своим теплоизоляционным свойствам плита ROCKWOOL 
ЛАЙТ БАТТС толщиной 5 см сопоставима с 96-сантиметровой кирпичной клад-
кой. Это означает, что теплоизоляция наилучшим образом сохраняет тепло зи-
мой и прохладу летом, а вы экономите на энергоносителях.

ROCKWOOL также реализовывает энергоэффективные проекты и в частном до-
мостроении. Яркие примеры — энергоэффективные коттеджи Green Balance в 
Подмосковье, Natural Balance в Набережных Челнах и активный дом в Минске .

Теплоизоляция ROCKWOOL — один из немногих промышленных продуктов, кото-
рый оказывает позитивное воздействие на экологическую ситуацию. При исполь-
зовании меньшего количества топлива для обслуживания зданий, вы не только 
экономите на энергоносителях, но и значительно сокращаете выбросы парнико-
вых газов в атмосферу. 

НАСКОЛЬКО  ЭФФЕКТИВНА 
 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL?

Теплопроводность — важнейшая теплофизическая характеристика теплоизо-
ляционных материалов, которая характеризует их эффективность.

Теплопроводность материалов показывает способность материала прово-
дить тепло, характеризуется коэффициентом теплопроводности λ (лямбда), 
который численно показывает количество теплоты проходящее через 1 м ма-
териала при разнице температур на его поверхностях на 1 ºC. 

Чем меньше значение теплопроводности материала, тем лучше он сопротив-
ляется прохождению через него тепла, т.е. сохраняет тепло внутри здания.

Для удобства и точности расчетов и проектирования для теплоизоляционно-
го материала, как правило, декларируется несколько значений коэффициента 
теплопроводности в зависимости от температуры и влажности. При сравне-
нии эффективности различных теплоизоляционных материалов необходимо 
сравнивать значения соответствующих коэффициентов теплопроводности.

КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  УКАЗЫВАЕТ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ?

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ

https://www.rockwool.com/ru/advice-and-inspiration/case-studies/green-balance/
https://www.rockwool.com/ru/advice-and-inspiration/case-studies/natural-balance/
https://www.rockwool.com/ru/advice-and-inspiration/case-studies/minsk-balance/
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ ЗВУКОИЗОЛЯ-
ЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ?

Звукоизоляционную эффективность ограждающей конструк-
ции оценивают индексом изоляции воздушного шума Rw, а 
перекрытий — также им и уровнем приведенного ударного 
шума под перекрытием Lnw. Чем больше Rw и меньше Lnw, 
тем лучше звукоизоляция. Обе величины измеряются в дБ (де-
цибел). А звукопоглощение материала оценивают по средне-
му показателю в диапазоне частот 250-4000 Гц и обозначают с 
помощью коэффициента звукопоглощения α (альфа). Коэффи-
циент звукопоглощения — может принимать значение от 0 до 
1. Чем значение ближе к 1, тем соответственно выше звукопо-
глощение.

КАКОВ СРОК СЛУЖБЫ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ROCKWOOL?

Продукция ROCKWOOL прошла все необходимые испытания 
в соответствии с ГОСТ Р 57418-2017 «Материалы и изделия 
минераловатные теплоизоляционные. Метод определения 
срока эффективной эксплуатации», по результатам которых 
задокументированый срок службы теплоизоляции составил 
50 лет. Это максимально возможный срок, предусмотренный 
данным стандартом и заложенным в нём методом испытаний. 
Тем не менее, практический срок эксплуатации может быть и 
выше. Так, у плит СКАНДИК он составляет 100 лет. Это под-
тверждают результаты исследований, проведенных согласно 
методике стандарта ДСТУ Б В 2.7-182:2009. СКАНДИК начали 
производить с 2012 года, на тот момент в России ещё не было 
национального стандарта по определению эффективного сро-
ка эксплуатации. Поэтому плиты ROCKWOOL СКАНДИК про-
ходили испытания по стандарту Украины, где максимальный 
срок ограничен 100 годами условной эксплуатации.

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ
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Теплоизоляция ROCKWOOL абсолютно безопасна, так как сырьём для её изго-
товления является натуральный природный камень вулканического происхож-
дения. Это возобновляемый природный ресурс, запасы которого бесконечны. 
Более того, ежегодно планета земля производит в 38 000 раз больше камня, чем 
требуется для производства продукции ROCKWOOL.

Все заводы и все выпускаемые решения компании ROCKWOOL соответству-
ют одному из самых высоких знаков экологической безопасности EcoMaterial 
Absolute. Это означает, что выпускаемая продукция безопасна для человека и 
окружающей среды на всех этапах: от производства до утилизации. Материалы 
из каменной ваты ROCKWOOL можно без ограничений использовать в наруж-
ных и внутренних конструкциях любого типа зданий: жилых, общественных, в 
том числе медицинских и детских учреждениях, а также на промышленных объ-
ектах.

Продукция ROCKWOOL входит в каталог экологически безопасных материалов 
Green Book, который выпускается с участием Минприроды РФ и Правительства 
РФ и обладает Экологической декларацией EPD, которая подтверждает воз-
можность использования материалов в возводимых по «зелёным» стандартам 
зданиях.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНА  
 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL?  
И ЧЕМ ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНО?

Плотность — отношение массы материала к его объему. Другими словами, это 
вес одного кубического метра материала. Плотность теплоизоляционных ма-
териалов не оказывает линейного влияния на их технические характеристики, 
поэтому выбирать продукты стоит по области применения, а не по плотности.

Также и теплопроводность не зависит линейно от плотности: более плотный 
продукт может уступать по теплоизоляционным свойствам своему более лёг-
кому «собрату». Сравнимать материалы по эффективности стоит сопоставле-
нием коэффициентов теплопроводности.

ЧТО ТАКОЕ  ПЛОТНОСТЬ И ВАЖНА  
ЛИ  ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ?

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ
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ЧТО ТАКОЕ ПАРО-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ?

Паропроницаемость — способность материа-
ла пропускать через свою толщу водяной пар 
(воздух). Характеризуется соответствующим 
коэффициентом. Ограждающая конструкция 
(стена) будет «дышать», только если теплои-
золяционный слой имеет высокий показатель 
паропроницаемости. То есть более 0,25 мг/
(м·ч·Па). При правильном монтаже и эксплу-
атации отличная паропроницаемость вместе 
с гидрофобностью материалов ROCKWOOL 
снижает до минимума вероятность конденса-
ции водяных паров в конструкции. Избыточная 
влага может свободно проходить через плиты 
из  каменной ваты ROCKWOOL и  испаряться 
наружу, не скапливаясь в толще утеплителя 

ЧТО ТAКОЕ 
ГИДРОФОБНОСТЬ?

Гидрофобность — свойство материала не взаи-
модействовать или слабо взаимодействовать с 
водой, не смачиваться ею. От слова hydrophobe 
— «стремящийся избежать влаги». Все тепло-, 
звукоизоляционные и огнезащитные решения 
из каменной ваты ROCKWOOL являются гидро-
фобизированными и обладают низким водопо-
глощением, в том числе из воздуха. Это особен-
но важно для сохранения теплоизоляционных 
качеств материала в процессе его эксплуатации.

Тем не менее на всем протяжении жизненного 
цикла изделия (при транспортировке, хране-
нии, монтаже, эксплуатации) следует оберегать 
его от контакта с влагой. В случае намокания на 
увлажненные материалы не стоит оказывать ме-
ханических воздействий, также нужно принять 
меры к скорейшему высушиванию. Кратковре-
менное воздействие влаги не приводит с боль-
шой долей вероятности к изменению характе-
ристик изделия. 

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ
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ДАЕТ ЛИ КАМЕННАЯ  
ВАТА УСАДКУ?

Усадка материала — это изменение его физико-механических характеристик, 
например, от длительного воздействия влаги или от избыточной нагрузки. При 
соблюдении требований к обращению с материалом и правил строительства 
материал не должен быть подвержен усадке. Благодаря нашему оборудова-
нию и используемым технологиям мы можем расположить часть волокон вер-
тикально, что гарантирует наличие большого количества механических связей 
между ними. Компания ROCKWOOL совместно с НИИ Механики МГУ провели 
исследования отсутствия усадки теплоизоляционных материалов в каркасных 
конструкциях, с целью повышения качества реализуемых потребителю на от-
ечественном рынке минераловатных решений. По результатам проведенных 
исследований процессов усадки легких серий каменной ваты ROCKWOOL в 
каркасных конструкциях при моделировании условий эксплуатации, заключав-
шемся в 50 циклах замораживания-оттаивания (25 условных лет), установлено, 
что сдвига плит относительно каркасной конструкции, а также усадки (изме-
нение высоты плиты) за время испытаний не происходит вне зависимости от 
эксплуатационной влажности и места размещения плиты в конструкции. От-
сутствие усадки мы доказали и на реальном объекте, это энергоэффективный 
частный дом Green Balance, в 2020 году дому исполнилось 10 лет и хозяева нам 
разрешили вскрыть конструкцию, чтобы посмотреть состояние материалов 
ROCKWOOL. После демонтажа участка отделки стены стало видно, что тепло-
изоляция ROCKWOOL всё также плотно прилегает к стойкам каркаса и не дала 
усадку по высоте, плиты полностью сохранили форму.

Мягкие плиты обладают высокой упругостью для установки враспор в каркас-
ные конструкции и, безусловно, могут сжиматься и восстанавливать свою фор-
му. Однако, так делать не рекомендуется, так как термическое сопротивление 
напрямую зависит от толщины материала. То есть при уменьшении толщины на 
50% примерно на столько же снизится эффективность изоляции.

МОЖНО ЛИ СЖИМАТЬ МЯГКИЕ 
 ПЛИТЫ В КОНСТРУКЦИЯХ БЕЗ 
УЩЕРБА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ?

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ

https://www.youtube.com/watch?v=JyJMtfgfEt8
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Каменная вата ROCKWOOL — неор-
ганический материал, который не 
представляет собой пищевой ценно-
сти для живых организмов (грызунов, 
насекомых и пр.), а также не является 
питательной средой для размножения 
растений, бактерий, плесени и микро-
организмов. Тем не менее, для защиты 
материала от повреждений грызунами 
следует применять меры для борьбы 
с ними. Из конструктивных особенно-
стей — это применение стальных сеток 
в местах возможного проникновения 
в конструкции из пола первого этажа.

ГРЫЗУТ ЛИ 
 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ 
ROCKWOOL 
МЫШИ?

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ
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Расчет толщины утеплителя ограждающих конструкций ведется исходя из тре-
бований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» с использованием кли-
матических данных СП 131.13330.2020. Принцип следующий: с учётом клима-
тических условий, типа конструкции и типа строения нормируются значения 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (R). Материалы 
подбираются по области применения и из условий его обеспечения. 

В многослойной конструкции необходимо учесть сопротивление теплопере-
даче всех слоев. Для этого нужно знать их толщину и теплопроводность ма-
териала. 

Для расчета других конструкций или для более точного определения реко-
мендуемой толщины теплоизоляции с учетом коэффициента теплотехни-
ческой однородности вы можете воспользоваться калькулятором на сайте 
www.calc.rockwool.ru

У компании ROCKWOOL есть карта рекомендуемых толщин теплоизоляции 
стен и скатных кровель, на которой указаны значения для каждого региона 
России. Посмотреть карту можно на странице брошюры «Скатная кровля». 

Правильная толщина утепления позволяет существенно сократить расходы 
на отопление и охлаждение.

КАК ПОДОБРАТЬ ТОЛЩИНУ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ?

ЧЕМ КАМЕННАЯ ВАТА ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ СТЕКЛОВАТЫ?

Несмотря на то, что оба типа утеплителей относятся к минеральной вате, меж-
ду ними есть ряд существенных различий.

01. Сырье 

Стекловату делают из легкоплавной смеси песка, отходов стеклянного про-
изводства и стеклобоя. Сырьём же для изготовления каменной ваты является 
расплав габбро-базальтовых горных пород. Это влияет на внешний вид про-
дуктов, строение материала и его способность выдерживать повышенные 
температуры.

•    Каменная вата имеет натуральный светлый серо-коричневый цвет. Есте-
ственный цвет стекловаты — белый, желтый оттенок она приобретает за 
счет добавления связующего, но некоторые производители стекловаты 
специально подкрашивают свою продукцию, имитируя цвет каменной ваты.

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ

http://www.calc.rockwool.ru
https://www.rockwool.com/siteassets/rw-ru/library/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/rockwool-roof-catalogue-diy-2021.pdf
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•    Волокна каменной ваты тонкие и короткие, располагаются хаотично, что 
обеспечивает высокие механические показатели. Утеплитель из каменной 
ваты жёсткий и сохраняет стабильную форму на протяжении всего срока 
эксплуатации. У стекловаты волокна длиннее и накладываются горизон-
тально друг на друга, из-за чего увеличивается риск усадки материала и 
потери его свойств. Из-за высоких показателей по сжимаемости (60-65 %) 
стекловату практически не используют в конструкциях с высокой нагрузкой 
на утеплитель.

•    Плиты из каменной ваты способны выдержать температуру до 1 000 °С и 
при этом сохранить волокнистую структуру, в то время как стекловата при 
повышении температуры до 600 °С спекается в «леденец», что может при-
вести к разрушению конструкции и затруднить эвакуацию. 

02. Сорбционная влажность

Это способность материала аккумулировать влагу из воздуха. У стекловаты 
этот показатель 5 %, а у каменной — не более 1,5 %. То есть в одинаковых усло-
виях эксплуатации теплоизоляция из стекловаты будет впитывать больше вла-
ги, чем утеплитель из камня. Повышение влажности материала существенно 
снижает его теплоизоляционные свойства. 

03. Удобство монтажа

Из-за своего происхождения и разницы в строении каменная вата для уте-
пления частных домов и квартир в основном выпускается и поставляется в 
плитах, а стекловата — в рулонах. Это сказывается на процессе установки те-
плоизоляции. С мягкими рулонами стекловаты трудно работать в одиночку — 
без сторонней помощи утеплитель не получится установить в вертикальные и 
наклонные конструкции. Установка каменной ваты намного проще, не требует 
присутствия второго человека. Кроме того, из-за мягкости стекловату трудно 
нарезать для исполнения каких-либо выступов или подгонки размеров. При-
дать желаемую форму жёстким плитам гораздо проще и быстрее. 

Продукция  ROCKWOOL  производится на основе каменной ваты, вследствие 
чего она является негорючей и, что особенно важно, не выделяет вредных 
веществ под воздействием высоких температур. Также продукты компании 
паропроницаемы. Применяя паропроницаемые решения у себя в доме, вы 
не «запираете» воздух, что положительно сказывается на внутреннем клима-
те помещений. Кроме того, долговечность минеральных материалов всегда в 
несколько раз больше органических. Помимо указанных отличий, решения из 
каменной ваты обладают высокими звукопоглощающими характеристиками, 
которых нет у лёгких решений с закрытыми порами из пенопласта .

ЧЕМ КАМЕННАЯ ВАТА ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ПЕНОПЛАСТА?

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ



20

Продукция ROCKWOOL производится на основе каменной ваты, вследствие 
чего она является негорючей и, что особенно важно, не выделяет вредных 
веществ под воздействием высоких температур. Также продукты компании 
паропроницаемы. Применяя паропроницаемые решения у себя в доме, вы 
не «запираете» воздух, что положительно сказывается на внутреннем клима-
те помещений. Кроме того, долговечность минеральных материалов всегда в 
несколько раз больше органических.

Плиты из каменной ваты ввиду волокнистой природы обладают высокой ад-
гезией к клеевым составам, что позволяет широко применять их в системах 
штукатурных фасадов. А высокая упругость волокон каменной ваты облегчает 
работу при выполнении примыканий к различным типам конструкций. Высо-
кая жёсткость XPS требует очень точной подрезки плит на стыках с другими 
конструкциями, чтобы избежать образования мостиков холода. Также дле 
получения нужной адгезии штукатурных составов к XPS, их поверхность не-
обходимо ошкуривать специальный инструментом, что создает сложности и 
увеличивает трудозатраты времени.

Температурный диапазон эксплуатации XPS -50…+75 °С, высокие темпера-
туры приводят к необратимой деформации XPS. Тогда как каменная вата не 
подвержена усадке и термическому расширению в силу своей волокнистой 
структуры.

Так как XPS подвержен изменениям геометрических размеров при изменении 
температуры в процессе эксплуатации, образуются мостики холода. В случае 
штукатурного фасада — на стыках плит образуются трещины, что может приве-
сти к повреждению штукатурного слоя и требовать трудоемкого ремонта или 
замены системы.

Тогда как каменная вата не подвержена усадке и термическому расширению 
в силу своей волокнистой структуры.

Смонтированные плиты XPS следует как можно скорее ограждать от воздей-
ствия ультрафиолета, иначе плиты начинают разрушаться, а их поверхность 
пылить. Волокна каменной ваты не разрушаются при воздействии ультрафи-
олета.

Помимо указанных отличий, решения из каменной ваты обладают высокими 
звукопоглощающими характеристиками, которых нет у лёгких решений с за-
крытыми порами из XPS.

ЧЕМ КАМЕННАЯ ВАТА ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ XPS?

СВОЙСТВА КАМЕННОЙ ВАТЫ
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ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ЧАСТНОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ
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ЛАЙТ БАТТС и СКАНДИК — самые востребованные теплоизоляционные плиты 
ROCKWOOL. Как и вся остальная продукция компании, оба материала произве-
дены из каменной ваты. Они визуально похожи, имеют одинаковую область при-
менения, их некоторые технические характеристики совпадают. Однако, это два 
разных материала! Несмотря на множество сходств, плиты отличаются друг от 
друга рядом характеристик:

1. Размер

Плиты ЛАЙТ БАТТС представлены только одним размером — 1 000 х 600 мм. СКАН-
ДИК же имеет модификацию XL — 1 200 х 600 мм и стандартный размер — 800 х 
600 мм. Большими полотнами утеплителя легче выстилать масштабные по площа-
ди объекты, что является залогом минимальной протяжённости стыков. А плиты 
меньшего размера можно не подрезать при монтаже на небольшие поверхности 
и удобно перевозить на личном транспорте.

2. Толщина плит

В рознице ЛАЙТ БАТТС имеет стандартную размерную сетку — 50 мм и 100 мм, 
но для крупных заказов мы производим плиты толщиной до 200 мм. Усовершен-
ствованные плиты СКАНДИК в рознице доступны в трёх толщинах — 50 мм, 100 
мм и 150 мм. Вариации утеплителя, отличающиеся по толщине, позволяют проще 
подобрать материал при составлении многослойных систем теплоизоляции.

3. Компрессия

Плиты СКАНДИК поставляются в вакуумной упаковке, уровень компрессии плит 
до 70 %. После открытия пачки сжатого СКАНДИКА его объём увеличивается в 
разы. Утеплитель ЛАЙТ БАТТС при упаковке на заводе просто оборачивается в 
полиэтиленовую плёнку, после разрезания которой не происходит набор объёма.

4. Логистика и хранение

Вакуумная упаковка обеспечивает высокую компрессию. Благодаря ей за одну 
перевозку можно доставить почти в 3 раза больше материала. Также плитам не 
требуется много места для хранения.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЛАЙТ БАТТС 
ОТ СКАНДИК?

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

https://www.rockwool.com/ru/products-and-applications/products/lajt-batts/
https://www.rockwool.com/ru/products-and-applications/products/lajt-batts-skandik/


23

Самое главное правило выбора теплоизоляционных материалов — это их 
использование по рекомендуемой области применения. Название продукта 
помогает с этим разобраться. Так, в назавнии серии продукции приведена ос-
новная их область применения, например, плиты серии ЛАЙТ используются 
в виде ненагружаемого слоя лёгкой теплоизоляции, которую применяют в 
каркасных конструкциях стен, скатной кровли, перекрытий по лагам. Плиты 
серии ФЛОР — используются для утепления и звукоизоляции полов под стяж-
ку. Плиты серии ВЕНТИ и ФАСАД предназначены для навесных и штукатурных 
фасадных систем соответственно. Плиты серии РУФ, среди которых находятся 
наиболее прочные изделия, нужны для теплоизоляции плоских кровель. Кро-
ме этого в названии могут встречаться отдельные буквы «В», «Н» и «Д» — это 
плиты верхнего и нижнего слоя для многослойного утепления и плиты двой-
ной плотности («Д») соответственно. Дополнительно по прочностным и экс-
плуатационным характеристикам внутри серии плиты разделены на группы 
СТАНДАРТ, ОПТИМА и ЭКСТРА по возрастанию.

С момента разработки продукта СКАНДИК процесс производства и сам про-
дукт постоянно совершенствуются. Изменения преследуют цели соответствия 
и предвосхищения растущих требований клиентов и заботы об окружающей 
среде. Например, маркировка (этикетирование) пачек СКАНДИКа теперь про-
исходит путем термотрансферной печати прямо на упаковке с указанием даты 
производства и завода изготовителя, вся остальная необходимая информа-
ция указана на упаковочной пленке продукта. Интересно, что благодаря от-
казу от традиционной бумажной этикетки за год можно сохранить огромное 
количество деревьев — их хватит, чтобы покрыть территорию в несколько фут-
больных полей.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ  НАЗВАНИЯ 
ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, 
ROCKWOOL ФАСАД БАТТС И Т. Д.? 
ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ?

ПОЧЕМУ НА СКАНДИКЕ   
ОТСУТСТВУЕТ ЭТИКЕТКА?

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
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С появлением в нормативной документации в строительстве в РФ националь-
ного стандарта в 2017 году ГОСТ Р 57418-2017 «Материалы и изделия мине-
раловатные теплоизоляционные. Метод определения срока эффективной 
эксплуатации» были проведены испытания строительных теплоизоляционных 
плит из каменной ваты ROCKWOOL по результатам которых долговечность ис-
пытанных изделий составляет не менее 50 лет, то есть максимально возмож-
ного срока, предусмотренного стандартом на метод испытаний. Тем не ме-
нее, практический срок эксплуатации может быть и выше данного показателя.  
СКАНДИК начали производить с 2012 года, на тот момент в России ещё не 
было национального стандарта по определению эффективного срока экс-
плуатации. Поэтому плиты ROCKWOOL СКАНДИК проходили испытания по 
стандарту Украины, где максимальный срок ограничен 100 годами условной 
эксплуатации.

Технология ФЛЕКСИ — это создание по одной 
из длинных боковых сторон края, обладаю-
щего повышенной упругостью. Это свойство 
облегчает установку плиты в каркас враспор. 
Надежная фиксация плит в каркасе без образо-
вания щелей исключает появление мостиков 
холода. Такой вид края присуствует в плитах 
лёгкой серии ЛАЙТ, например, ROCKWOOL 
СКАНДИК или ЛАЙТ БАТТС, которые предна-
значены для применения в качестве ненагру-
жаемого теплиозоляционного слоя каркасных 
конструкций стен, скатной кровли, перекры-
тий по лагам.

ПОЧЕМУ У СКАНДИКА СРОК 
ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
100 ЛЕТ, А У ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ROCKWOOL 50 ЛЕТ?

ЧТО ТАКОЕ УНИКАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕКСИ? И НА КАКИХ 
ПРОДУКТАХ ОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
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Как не очевиден ответ, но они отличаются наличием этой самой компрессии. 
Но что это даёт?! Материал компрессируется и упаковывается в сжатом виде, 
а при распаковке восстанавливает форму. Таким образом мягкие теплоизо-
ляционные плиты позволяют сэкономить почти в три раза на перевозке, а 
также занимают меньше места при хранении. Дополнительная транспортная 

упаковка «бандл», объединяющая 
несколько пачек продукта, также 
немного ужимает материал. Стоит 
отметить, что по теплоизоляцион-
ным свойствам компрессированные 
и обычные материалы сопоставимы.

ЧЕМ МАТЕРИАЛЫ ROCKWOOL 
С  КОМПРЕССИЕЙ  ОТЛИЧАЮТСЯ 
ОТ СТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ БЕЗ 
КОМПРЕССИИ?

ПОЧЕМУ МАТЕРИАЛ КАРКАС 
БАТТС НЕ НАЙТИ В РОЗНИЧНЫХ 
ТОЧКАХ ПРОДАЖ? И ЧЕМ ОН 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СКАНДИКА?

Материал КАРКАС БАТТС был специально раз-
работан для профессиональных бригад стро-
ителей, занимающихся утеплением больших 
объемов конструкций. Повышенная прочность 
материала позволяет поддерживать высокую 
скорость работ без снижения их качества. Най-
ти материал можно у официальных дилеров в 
разделе «Где купить?».

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
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Не секрет, что сеть строительных торговых центров Леруа Мерлен довольно 
широка и распространена во многих регионах России. Для них на основании 
ожиданий и запросов основных клиентов были разработаны специализиро-
ванные продукты, которые реализуются только через сеть этих центров. Это 
теплоизоляционные плиты ROCKWOOL СТАНДАРТ и АРКТИК, звукопоглоща-
ющие — АКУСТИК СТАНДАРТ. Следует отметить, что у прочих сетевых игроков 
строительного рынка также можно найти уникальные продукты. Так, напри-
мер в СТД «Петрович» можно найти плиты звукпоглощающие для помещений 
с повышенными требованиями к акустическому комфорту АКУСТИК БАТТС 
ПРО 50 мм. Благодаря разнообразию представленных вариантов, потреби-
тель может выбирать место, где делать покупки.

ПОЧЕМУ В МАГАЗИНАХ  
ЛЕРУА МЕРЛЕН ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫХ НИГДЕ 
БОЛЬШЕ НЕТ?

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
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Данные теплоизоляционные материалы для 
каминов и саун применяются при повышенных 
температурах. Фольга выступает в роли 
дополнительного отражающего лучистое тепло 
слоя, а в случае с плитами САУНА БАТТС при 
проклеенных стыках, является ещё и эффективной 
пароизоляцией. Фольгированная сторона 
материалов устанавливается к источнику тепла: 
САУНА БАТТС — внутрь парной, КАМИН БАТТС — к 
топке камина.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
ФОЛЬГИРОВАННЫЙ СЛОЙ 
НА МАТЕРИАЛАХ САУНА БАТТС 
И КАМИН БАТТС?

Принцип изделий двойной плот-
ности заключается в том, что в 
структуре одной плиты совме-
щается верхний прочный слой 
и нижний, более мягкий. Более 
плотный верхний слой позволяет 
повысить устойчивость к механи-
ческим и ветровым воздействиям 
и сокращает теплопотери. Ме-
нее плотный нижний слой компенсирует неровности утепляемой по-
верхности, что исключает появление мостиков холода в конструкции. 
Такие плиты обладают не только меньшим весом, высокой прочностью, но и низ-
кой теплопроводностью. Они позволяют повысить не только скорость и качество 
монтажа, но и снизить расход крепёжных элементов в системе навесных фасадов, 
снизить расход штукатурки и повысить прочность штукатурной фасадной систе-
мы к повреждениям. В плоских кровлях эффективнее воспринимают нагрузки на 
теплоизоляционный слой.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТ 
ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ?

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
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Некоторые плиты после хранения в сжатом состоянии могут самостоятельно не 
восстановиться по толщине (на это влияют условия хранения). Для восстанов-
ления толщины плит рекомендуютя следующие действия:

1.  Берем плиту двумя руками за длинную сторону и удерживаем ее в вер-
тикальном положении так, чтобы противоположная сторона находи-
лась на расстоянии примерно полуметра от пола.

2.  Бросаем плиту так, чтобы она ударилась длинным торцом об пол.

3.  Данную операцию повторяем, взяв плиту за противоположную сторону.

ПОСЛЕ РАСПАКОВКИ 
НЕ ВОССТАНОВИЛАСЬ ТОЛЩИНА 
ПЛИТ СКАНДИК, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для плит серии АКУСТИК указывает-
ся возможная эффективность звуко-
изоляционной конструкции со зву-
копоглощающим материалом. Это 
индекс снижения воздушного шума. 
Индекс изоляции шума зависит от 
толщины звукопоглощающего мате-
риала, количества и вида стоек кар-
каса, количества и типа применяемых 
обшивок и ряда дополнительных 
компонентов (виброизолирующий 
крепёж, уплотнительная лента, аку-

стические мембраны, акустический герметик и т.д.). Расчётная эффективность 
конструкции зависят также от условий монтажа, а уровень шума в изолирован-
ном помещении зависит как от его вида (ударный, воздушный), так и от количе-
ства изолированных поверхностей. Если речь о плитах серии ФЛОР, которые 
применяются в конструкции плавающего пола, то в дБ на упаковке показано 
возможное снижение уровня ударного шума под плитой перекрытия снизу.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ДБ, КОТОРЫЕ 
УКАЗАНЫ НА УПАКОВОЧНОЙ 
ПЛЕНКЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ROCKWOOL?

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
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Пароизоляционный слой размещается после утеплителя с наиболее тёплой 
стороны конструкции. Так при утеплении пола он располагается сверху тепло-
изоляции изнутри помещения, а в конструкции кровли — внизу.

ГДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕЩЕН 
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ?

Мы рекомендуем работать с материалом в одежде с длинным рукавом, голов-
ном уборе и перчатках. Если работы ведутся внутри помещения, лучше вос-
пользоваться марлевой повязкой или респиратором. Пространство должно 
быть хорошо проветриваемым. Плиты легко режутся ножом на нужные разме-
ры, поэтому никаких специальных инструментов для работы с ними не понадо-
бится. При монтаже перекрытий снизу или скатной кровли изнутри дополни-
тельно могут потребоваться защитные очки.

КАКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
НУЖНЫ ПРИ РАБОТЕ С ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИЕЙ?

1
2

8
7

6

4

5
3

1. Внутренняя обшивка

2. Контробрешетка

3. Пароизоляция ROCKWOOL  
для кровель, стен и  потолка 

4. Стойка каркаса

5. Теплоизоляция ROCKWOOL

6. Ветровлагозащитная 
мембрана ROCKWOOL для 
стен 

7. Вентилируемый воздушный 
зазор  
(2-4 см)

8. Наружная отделка

Каркасные стены

МОНТАЖ
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Ветрозащитные материалы располагаются с холодной стороны теплоизоля-
ции и защащают её от дополнительных потерь тепла, которое может быть 
унесено движением воздуха в  воздушном зазоре. Некоторые виды ветроза-
щитных мембран защищают утеплитель и от капельной влаги, так или иначе 
попавшей в воздушный зазор.

КОГДА И ГДЕ НЕОБХОДИМО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕТРОВЛАГО-
ЗАЩИТНЫЕ И ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ 
МЕМБРАНЫ?

Требования по хранению размещены на сайте. Главным образом они сводятся 
к защите от попадания влаги в материал в виде осадков и от грунта и воздей-
ствия УФ-излучения. Наиболее хорошим вариантом будет хранение в закры-
том помещении с сухим полом.

КАК ХРАНИТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ 
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ?

1
2

3 5

4

6 7

8

1. Брус

2. Стойки каркаса 

3. Теплоизоляция из каменной 
ваты ROCKWOOL

4. Ветро-влагозащитная  
мембрана ROCKWOOL  
для стен

5. Двухсторонняя   
клейкая лента

6. Контробрешётка

7. Вентилируемый  
воздушный зазор

8. Сайдинг

Утепление стены 
с отделкой сайдингом

МОНТАЖ

https://www.rockwool.com/ru/syssiteassets/o2-rockwool/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/--2/rekomendatsii_po_hraneniyu_produktsii_rockwool.pdf
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Продукция транспортируется всеми видами крытого 
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов 
с обязательной защитой от увлажнения и повреждения. Не 
допускается тугое перетягивание упаковок в целях их закре-
пления между собой ремнями / стропами / веревкой. Не до-
пускается бросание пачек и хождение по ним при разгрузке 
или погрузке.

КАК ПЕРЕВОЗИТЬ  
МАТЕРИАЛ?

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 
СЛОЕВ УТЕПЛИТЕЛЯ 
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
КОНСТРУКЦИЯ БЫЛА 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ?

На однородность конструкции влияет не количество слоёв, 
а качество их выполнения, проще говоря — плотная стыковка 
плит между собой. В климатической камере были проведены 
исследования по сравнению 1 слоя изоляции толщиной 150 
мм и 3-х слоёв по 50 мм. Стыки плит выполнялись плотно, с 
допустимым зазором 2 мм и зазором 5 мм. При соблюдении 
ширины шва не более 2 мм термические сопротивления од-
нослойной изоляции и трёхслойной были сопоставимы, а при 
5 мм — сильно снизились в обоих конструкциях. Таким обра-
зом, только качество укладки, а не количество слоёв имеет 
значения. Теплоизоляцию стоит применять в минимальное 
количество слоёв, чтобы снизить затраты времени и отходы от 
подрезки материалов, а также чтобы удобнее было контроли-
ровать качество изоляционных работ.

МОНТАЖ
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТ 
ТОЛЩИНОЙ 100 ММ 
И БОЛЕЕ?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
ROCKWOOL НАМОКЛА?

Количество товарных позиций разных материалов на 
стройке лучше минимизировать. По разным причинам 
может произойти так, что упаковки одной толщины 
закончатся, а использовать другую не получится (если 
утепление производим толщиной 50+100). А при не-
обходимости выполнить утепление в 200 мм лучше 
взять 2 слоя по 100 мм, чем 4 по 50 мм. Более толстые 
плиты менее склонны к прогибам, за счет чего более 
надежно удерживаются в каркасе, в два раза меньше 
действий на монтаж плит, а также из-за меньшего ко-
личества подрезок сокращается и количество отходов. 

Все строительные тепло- и звукоизоляционные матери-
алы из каменной ваты ROCKWOOL гидрофобизирова-
ны, однако, на протяжении хранения, транспортировки, 
монтажа и эксплуатации их следует оберегать от попа-
дания влаги. При кратковременном намокании следует 
принять меры, чтобы материал дальше не увлажнялся 
и приступить к высушиванию. Не рекомендуется оказы-
вать на плиты механическое воздействие, если это не 
поможет в сушке. С большой долей вероятности, после 
высыхания материал сохранит свои свойства в рамках 
декларируемых параметров.

МОНТАЖ



34

Оценить индекс изоляции воздушного шума можно только в составе кон-
струкции. Так, по результатам исследований конструкций разного типа, пе-
регородку из блоков газобетона D500 толщиной 100 мм с собственным ин-
дексом изоляции воздушного шума в 38 дБ (Индекс изоляции воздушного 
шума межквартирной стены 52 дБ по СП 51.13330.2011 «Защита от шума») 
возможно улучшить до 57 дБ с использованием плит Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ, 
2-х слойной обшивкой и акустической мембраной. Этот индекс изоляции воз-
душного шума уже соответствует требованиям даже к перегородке между жи-
лой комнатой и магазином.

КАКУЮ ТОЛЩИНУ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 
ВЫБИРАТЬ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА 
ОТ СОСЕДЕЙ (ХВАТИТ ЛИ АКУСТИК 
УЛЬТРАТОНКИЙ)?

ИГРАЕТ ЛИ РОЛЬ КОЛИЧЕСТВО 
СЛОЕВ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ? (2 СЛОЯ 
ПО 50 ММ ИЛИ 1 СЛОЙ ПО 100 ММ)

С точки зрения эффективности звукопоглощения 2 слоя по 50 мм идентич-
ны одному слою в 100 мм того же материала. Однако, наличие воздушного 
зазора в конструкции, например, двух несвязанных профилей по 50 мм на 
расстоянии в 1 см друг от друга, положительно повлияют на индекс изоляции 
воздушного шума конструкции.

МОНТАЖ
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НУЖНО ЛИ В КВАРТИРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛЁНКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕПЛО- И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ROCKWOOL? НЕ 
ПЫЛИТ ЛИ ПРОДУКЦИЯ ROCKWOOL 
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ? 

Материалы из каменной ваты ROCKWOOL, в том числе наиболее лёгкие, в те-
чение нескольких месяцев проходили испытания на эмиссию (выдув) волокон. 
Для этого в лабораторных условиях вату искусственно состаривали (увлаж-
нение и циклы заморозки и оттаивания) и подвергали воздействию ветра со 
скоростью более 20 м/с (сопоставимо с силой ветра на высоте 25 этажа). Зна-
чения эмисии волокон составили следовые количества, поэтому использова-
ние плёнок не требуется. Однако, при монтаже (установке, раскрое) волокна 
могут повреждаться, поэтому рекомендуется во время строительства исполь-
зовать средства защиты (СИЗ), например, перчатки и респиратор. Кроме того, 
если конструкция разделяет разные помещения или выполняется в том числе 
внутреннее утепление стен, то применяется пароизоляционная плёнка для 
предотвращения конденсации влаги в конструкции.

МОНТАЖ
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При выполнении плавающего пола по плитам ФЛОР БАТТС с цементно-печа-
ной стяжкой требуется использовать разделительный слой. Он препятствует 
случайному затеканию раствора в щель между плитами и образованию мо-
стика проникновения звука. А вот при сбороной стяжке из 2-х слоёв листово-
го материала этого не требуется.

НУЖНО ЛИ ЧЕМ-ТО ЗАЩИЩАТЬ 
МАТЕРИАЛ ФЛОР БАТТС ПРИ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ПОД 
СТЯЖКУ И МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 
(ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИИ) ПРИ 
МОКРОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ 
СТЯЖКЕ?

1. Плита перекрытия

2. ROCKWOOL ФЛОР БАТТС

3. Вставка полос из плит 
ROCKWOOL ФЛОР БАТТС

4. Гидро-пароизоляция 
ROCKWOOL

5. Цементная армированная 
стяжка (не менее 40 мм)

6. Покрытие пола

Конструкция 
с цементно-
песчаной 
армированной 
стяжкой

1

2
3

4

5
6

МОНТАЖ
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Ударный шум, как часть структурного, распространяет-
ся по конструкциям и чем они плотнее, тем быстрее 
скорость передачи (воздушный шум распространя-
ется медленнее). Поэтому изоляция только потолка 
от ударного шума соседа сверху поможет мало — ос-
новная передача пойдёт через стены. Поможет или 
выполнение плавающего пола на этаже выше, или 
создание «комнаты в комнате» — звукоизоляции стен и 
потолка в комплексе.

ПОМОЖЕТ ЛИ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
ПОТОЛКА ОТ УДАРНОГО 
ШУМА СОСЕДЕЙ 
СВЕРХУ?

МОЖНО ЛИ 
ПРИКЛЕИВАТЬ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПЛИТЫ ROCKWOOL К 
СТЕНЕ ИЛИ КРЕПИТЬ ИХ 
НА ДЮБЕЛЯ?

Плиты серии АКУСТИК устанавливаются в систему 
профилей, которые одновременно позволяют полу-
чить при обшивке гипсокартонными листами ровную 
поверхность под отделку. Крепление на тарельчатые 
анкеры снизит эффективность поглощения звука за 
счёт образования мостиков шума, также монтаж плит 
на клей не предусмотрен.

МОНТАЖ
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Воздушный зазор между стеной и звукоизоляционной конструкцией делает их 
независимыми друг от друга. Так, при выполнении комплексной изоляции стен 
и потолка («комната в комнате») для защиты от ударного шума сверху, звукои-
золяционная облицовка на относе будет справляться с ним эффективнее, так 
как в воздушном зазоре ударный шум перейдёт в воздушный, с которым она 
эффективно справляется. В качестве повышения эффективности звукоизоляции 
можно отметить установку полос ваты в потолочные профили ПП60 / 27, уплот-
нительные ленты для предотвращения плотного примыкания к конструкциям 
стен и потолка, виброизоляционный крепёж и герметик, которые снижают ко-
лебания конструкции, а также увеличение её массы (увеличение количества ли-
стов обшивки, применение тяжелых акустических мембран или специального 
гипсокартона повышенной плотности или гипсоволокнистых листов).

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ВОЗДУШНЫЙ 
ЗАЗОР МЕЖДУ СТЕНОЙ И ЗВУКО-
ИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ, 
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? И КАКИЕ ЕЩЁ 
ЕСТЬ ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА?

1. Основание. 

2. Уплотнительная 
лента ROCKWOOL.

3. Профиль 
направляющий 
(28 / 27 или 40 / 50 
в зависимости от 
толщины изоляции). 

4. Профиль 
потолочный или 
стоечный (ПП 60 
/ 27 или 50 / 50 в 
зависимости от 
толщины изоляции).  

5. Шумоизоляция 
ROCKWOOL.

6. Облицовочная 
панель ГКЛ/ГВЛ.

Дополнительная 
звукоизоляция 
стен

1

2

2
3

4

5 6

МОНТАЖ
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При выполнении конструкции плавающего пола цементная стяжка и наполь-
ное покрытие не должны примыкать к стенам вплотную. Для этого по периме-
тру комнаты перед укладкой плит из каменной ваты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 
нарезают полоски специальных вставок и прижимают плитами из каменной 
ваты. Пол перед укладкой должен быть подготовлен: очищен от грязи и вы-
ровнен (не допускаются перепады более 10 мм на 2-х метровой рейке). Ре-
комендуемая толщина стяжки не менее 40 мм. Маяки укладываются на горки 
цементного раствора, в который для ускорения схватывания может быть до-
бавлен алебастр. Передвигаться по вате стоит как можно меньше, допустимо 
для снижения давления от перемещения использовать специальные бетоно-
ступы.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ФЛОР 
БАТТС ПОД МОКРУЮ СТЯЖКУ 
(ПОЛОСКИ, ТОЛЩИНА СТЯЖКИ, 
ПЕРЕПАД, ХОДИТЬ ВО ВРЕМЯ 
МОНТАЖА)

1. Плита перекрытия

2. ROCKWOOL ФЛОР БАТТС

3. Вставка полос из плит 
ROCKWOOL ФЛОР БАТТС

4. Гидро-пароизоляция 
ROCKWOOL

5. Цементная армированная 
стяжка (не менее 40 мм)

6. Покрытие пола

Конструкция 
с цементно-
песчаной 
армированной 
стяжкой

1

2
3

4

5

6

МОНТАЖ
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На заводах компании ROCKWOOL действует проект по рециклингу строитель-
ных обрезков каменной ваты и отслужившего материала, поэтому можно при-
везти каменную вату прямо на завод компании-производителя. Это удобно и 
экономически выгодно — не нужно утилизировать утеплитель собственными 
силами. Подробнее о поставке отходов из каменной ваты на предприятия 
можно узнать у региональных менеджеров компании.

Утеплитель, как и одежду, нужно использовать снаружи. Внешняя теплоизоля-
ция не съедает внутренную полезную площадь помещения, защищает несу-
щие конструкции от перепадов температур, то есть влияет на долговечность 
здания.

ПРИ ДЕМОНТАЖЕ СТАРОГО 
УТЕПЛИТЕЛЯ ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ? 
МОЖНО ПРОСТО ВЫКИНУТЬ НА 
СВАЛКУ?

КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛЯТЬ СТЕНЫ 
ДОМА, ИЗНУТРИ ИЛИ СНАРУЖИ?

При охлаждении воздуха насыщение наступает при определенной температуре,  
и эта температура называется точкой насыщения воздуха (точкой росы).

Размещение теплоизоляции внутри или снаружи?
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ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

УЛИЦА

УЛИЦА
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Крыша является одним из важнейших элементов здания, теплопотери через 
неё достигают 30-35 %. Поэтому к теплоизоляционным материалам для кро-
вель предъявляются повышенные требования по надежности и эффектив-
ности. Теплоизоляция кровли как правило толще, чем утепление стен в со-
ответвии с требованиями строительных норм. Из-за короткого сухого сезона 
строительства в начале монтируют ветрозащитную мембрану для кровель, 
контробрешетку для выполнения покрытия кровли и воздушного зазора, раз-
мер которого определяется согласно СП 17.13330.2017.  Чтобы мембрана не 
повреждалась, иногда на стропила клеят уплотнительную ленту. После чего 
установка утеплителя происходит в плотную к гидроизоляционной мембра-
не в защищённом от осадков помещении изнутри. Расстояние между стропил 
590 мм «в свету», плиты монтируются  враспор без щелей и зазоров. Между 
пароизоляцией и внутренней отделкой необходимо оставлять воздушный за-
зор. Удаление влаги из внутренних помещений осуществляется с помощью 
вентилируемого воздушного зазора от подшивки карниза до конька. Если 
вентиляция осуществляется через систему аэраторов, следует внимательно 
следить, чтобы снег не закрыл их полностью. Отсутствие сосулек на крыше и 
таяния снега — признаки хорошей теплиозоляции крыши. Больше информа-
ции по утеплению скатной кровле вы можете найти на странице брошюры 
«Скатная кровля».

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОСОБЕННОСТИ 
УТЕПЛЕНИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ?

Многочисленные натурные испытания и компьютерное моделирование пере-
крёстных каркасов показывают, что эффективность обычного и перекрестного 
утепления деревянного каркаса сопоставима, однако перекрестное утепле-
ние при металлическом каркасе в сравнении с обычным металлическим луч-
ше. Также в некоторых случаях горизонтальный каркас выполняют для при-
дания жесткости конструкции. В этом случае вполне удобно заполнить и его 
теплоизоляцией.

ПЕРЕКРЕСТНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ДЕЛАЕТ 
КОНСТРУКЦИЮ ЭФФЕКТИВНЕЙ?

МОНТАЖ

https://www.rockwool.com/siteassets/rw-ru/library/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/rockwool-roof-catalogue-diy-2021.pdf
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Безусловно лучшим периодом для строительных работ является сухой летний 
период. При условии защиты от осадков  почти весь спектр работ можно ве-
сти и в переходные периоды (весна и осень). Зимой можно выполнять только 
монтаж конструкций, где нет мокрых процессов, например утепление каркас-
ных домов, а вот со штукатурными фасадными системами придётся подождать 
до плюсовых температур не ниже +5 °C.

Если Вы решите переделать холодный чердак в теплую мансарду, то это 
увеличит жилую площадь дома на 35-40%. Перед тем, как приступить к 
утеплению холодного чердака, чтобы превратить его в теплую мансар-
ду, нужно провести ревизию конструкции кровли. Насколько сохранились 
стропила и балки перекрытия. Если какие-то части конструкции пришли в не-
годность, их нужно заменить и обработать огне- и био-защитным составом. 
Возможно, придётся демонтировать гидро-пароизоляционный подкровель-
ный материал, сделать воздушный вентилируемый зазор не менее 5 см (зави-
сит от угла наклона кровли и длины ската), установить паропроницаемую ги-
дро-ветрозащиту для кровель, теплоизоляцию из каменной ваты ROCKWOOL, 
пароизоляцию изнутри и смонтировать внутреннюю обшивку. Вентиляцион-
ные отверстия бывшего холодного чердака следует закрыть или заменить 
окнами. При наличии фронтонов, их также требуется утеплить по принципу 
каркасных стен. 

В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ЛУЧШЕ 
МОНТИРОВАТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ?

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ХОЛОДНЫЙ 
ЧЕРДАК В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?

Жилые отапливыемые мансарды

МОНТАЖ
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При наличии специальных средств измерения и перепада температур в 
 10-15 °С между внутренним и наружным воздухом, можно проверить качество 
утепления при помощи тепловизора. В зимний период признаками качествен-
ного утепления являются отсутствие таяния снега на крыше и сосулек.

В этом случае есть несколько вариантов. Можно попробовать поставить плиту 
горизонтально и подобрать длину с условием минимальных обрезок продук-
ции. Если проблема с шагом стоек локальная (в 1-2 местах), можно нарастить 
толщину стойки каркаса. В случае системной проблемы недостающую шири-
ну дополняют вставкой из того же материала, а для устойчивости материала в 
каркасе применяют перекрёстную шнуровку с помощью строительного шну-
ра, который крепят степлером или на гвозди.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СКАТНАЯ 
КРОВЛЯ УТЕПЛЕНА ПРАВИЛЬНО 
И БЕЗ ТЕПЛОПОТЕРЬ?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ 
«В СВЕТУ» У КАРКАСНЫХ СТОЕК 
БОЛЬШЕ ШИРИНЫ ПЛИТЫ?

МОНТАЖ
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ПРИ МОНТАЖЕ КАМИН БАТТС И 
САУНА БАТТС КУДА ДОЛЖНА БЫТЬ 
НАПРАВЛЕНА ФОЛЬГИРОВАННАЯ 
СТОРОНА ПЛИТЫ?

Фольгированная сторона материалов устанавливается к источнику тепла: 
 САУНА БАТТС — внутрь парной, КАМИН БАТТС — к топке камина, но не ближе 
40 мм.

1. Внешняя стена 
перегородки.

2. Стойки каркасной 
конструкции.

3. Теплоизоляция 
ROCKWOOL

4. Изоляция  
САУНА БАТТС.

5. Алюминиевая 
клейкая лента 
ROCKWOOL.

6. Обрешетка, 
обеспечивающая 
воздушный  зазор 
и крепление 
внутренней отделки.

7. Внутренняя отделка 
перегородки.

1

2

3 4
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МОНТАЖ
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СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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На продукцию ROCKWOOL получают обязательный сертификат соответствия 
требованиям пожарной безопасности, Экспертное Заключение санитар-
но-эпидемиологического надзора, Сертификат Соответствия ГОСТ об обя-
зательном декларировании, экологический сертификат системы EcoMaterial 
Absolute об экологической безопасности продукции и производства и т.д.

О свойствах продукции и особеностях её монтажа можно узнать в библиотеке 
на сайте компании, где собраны альбомы и брошюры по разным сегментам, 
пройти курсы обучения в онлайн-университете, а также в различных социаль-
ных сетях ROCKWOOL.

КАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ ИМЕЕТ 
ПРОДУКЦИЯ ROCKWOOL?

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УЗНАТЬ 
О СВОЙСТВАХ ПРОДУКЦИИ И 
ОСОБЕННОСТЯХ ЕЕ МОНТАЖА?

Утепление дома напрямую влияет на эксплуатационные затраты на отопление 
на весь период его использования. Целесообразно бывает в зависимости от 
стоимости энергоресурса на отопление даже несколько увеличить толщину 
изоляции по сравнению с расчётной, так как это снизит срок окупаемости ра-
зовых затрат. Главное, что стоит запомнить, что добавить теплоизоляцию в го-
товое здание будет существенно затратнее из-за необходимости изменения 
конструктива и демонтажа отделки.

ЗАЧЕМ  
УТЕПЛЯТЬ ДОМ?

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.rockwool.com/ru/resources-and-tools/
https://university.rockwool.ru/
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Для того, чтобы узнать количество теплоизоляционного материала нужно ум-
ножить длину на ширину утепляемой конструкции, а потом на толщину тепло-
изоляции в метрах и добавить коэффициент запаса в 5 % (1,05). Так мы полу-
чим нужный объем изоляции, который делят на объем в упаковке и округляют 
до целого.

КАК РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК 
ROCKWOOL?

КАК ПРИ ПОКУПКЕ МАТЕРИАЛА НА 
РЫНКЕ МОЖНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО 
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОДУКЦИЯ 
ROCKWOOL?

На упаковке продукции нанесена маркировка или этикетка с указанием одного 
из 4-х заводов на территории Российской Федерации. Также можно убедиться 
в целостности заводской брендированной упаковки или по фото этикетки об-
ратиться письмено в компанию для установки факта производства продукции. 
Важно! Список официальных дилеров находится только на сайте российского 
подразделения ROCKWOOL. Пожалуйста, не вносите предоплаты за матери-
ал на неизвестных сайтах. К сожалению, в условиях дефицита строительных 
материалов такой способ обмана стал популярнее.

* Запас на отходы при монтаже — от 2 до 5 %.

S L
V

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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При производстве нашей продукции используется связующее, которое раз и 
навсегда затвердевает при температуре +200 °С в камерах полимеризации. 
Эта смола скрепляет между собой волокна и формирует прочность изделия. 
В конечном продукте связующего около 3 % и 97 % камня, превращенного 
в тончайшие волокна. Полимер, который выполняет роль связующего, пред-
ставляет собой бакелит. Материал чрезвычайно долговечен, химически стоек 
и широко применяется в производстве и быту: электротехнические приборы, 
рукоятки плит, сковородок, бильярдные шары и т.д. — целиком состоят из ба-
келита. Свободный фенол из него не выделяется, как и хлор из поваренной 
соли, которая по химическому составу представляет собой хлорид натрия. 
Соответственно, материалы ROCKWOOL безопасны и экологичны, при даль-
нейшей эксплуатации материала внутри конструкции дома, сауны или бани 
даже при сильном нагревании воздуха никакие пары из твердого вещества 
не выделяются. Заводы ROCKWOOL полностью соответствуют экологиче-
ским стандартам Группы компаний ROCKWOOL и российским нормативным 
требованиям в области экологии и безопасности. Материалы ROCKWOOL и 
все четыре завода в России отмечены знаком экологической безопасности 
EcoMaterial Absolute. Такая маркировка подтверждает, что производственные 
площадки соответствуют высоким требованиям в области безопасности и 
экологии, а вся продукция, которая изготавливается на них является эколо-
гически безопасной и рекомендована к использованию в детских комнатах, 
спальнях, больницах и санаториях.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИД?  
ВРЕДЕН ЛИ ОН?

ВИДЫ ШУМА И КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

В зависимости от способа распространения выделяют воздушный шум (звуки 
телевизора, лай собак, разговор людей) или ударный шум (вид структурного), 
который передаётся по конструкциям. От воздушного шума помогают зву-
коизоляционные каркасно-обшивные перегородки, облицовки и потолки со 
звукопоглощающими плитами серии АКУСТИК. Для снижения уровня ударно-
го шума под плитой перекрытия используют плиты серии ФЛОР под цемент-
но-песчаную или сборную стяжку.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



49

Ключевой особенностью выбора теплоизоляционных материалов и их ис-
пользования является вид отделки фасада, который определяет вид техни-
ческого решения. При облицове сайдингом, блокхаусом, имитации бруса, 
вагонкой устанавливается каркас, в который устанавливаются утеплители се-
рии ЛАЙТ (ЛАЙТ БАТТС, ROCKWOOL СКАНДИК). Если планируется облицов-
ка стен кирпичом, то в конструкции слоистой кладки применяют плиты Лайт 
Баттс ЭКСТРА. При выполнении фасадной штукатурной системы пригодятся 
жесткие плиты серии ФАСАД или плиты РОКФАСАД. Тип основания стен мо-
жет влиять исключительно на типы применяемого крепежа.

ОСОБЕННОСТИ УТЕПЛЕНИЯ 
ДОМОВ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(КИРПИЧ, БЛОК…)

1. Утепляемая стена.

2. Лайт Баттс ЭКСТРА.

3. Гибкие связи.

4. Вентилируемая воздушная 
прослойка (~2–4 см).

5. Вентиляционные 
коробочки.

6. Внешняя кирпичная кладка.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1 2
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1. Стена

2. Грунтовка.

3. Клеевой состав 
для приклеивания 
теплоизоляционных плит.

4. Теплоизоляционные плиты 
РОКФАСАД.

5. Тарельчатые анкеры для 
механического крепления 
теплоизоляционных плит. 

6. Стеклотканевая сетка для 
армирования базового 
штукатурного слоя. 

7. Базово-клеевой состав 
для создания базового 
штукатурного слоя.

8. Грунтовка для создания 
адгезионного 
слоя перед 
нанесением 
декоративного 
штукатурного. 

9. Минеральная штукатурка 
или штукатурка на 
полимерной основе.

10. Краска для минеральной 
штукатурки.

1. Внутренняя обшивка.

2. Контробрешетка.

3. Пароизоляция ROCKWOOL

4. Стойка каркаса.

5. Теплоизоляция ROCKWOOL.

6. Ветро-влагозащитная мембрана 
«ROCKWOOL для стен»

7. Вентилируемый воздушный 
зазор

8. Наружная отделка
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЗАЩИТА ОТКРЫТЫХ УЧАСТКОВ ТЕЛА

Защищайте открытые участки кожи. Если работы ведутся 
в непроветриваемом помещении – используйте противо-
аэрозольные респираторы.

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ

Убирайте помещение при помощи пылесоса по оконча-
нии монтажных работ.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Утилизируйте отходы в соответствии с требованиями 
законодательства. Если отход может быть повторно пере-
работан или утилизирован, сдайте его в специализиро-
ванные организации.

ГИГИЕНА ПОСЛЕ РАБОТЫ

Ополаскивайте руки в холодной воде перед основным 
мытьем после проведения монтажных работ. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Проветривайте помещение в ходе ведения монтажа и по 
окончании работ.

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Применяйте защитные очки в случае, если работы ведутся 
по потолку (над головой).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ  
С МАТЕРИАЛОМ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ROCKWOOL 
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Москва, ЦФО
Денис Косолапов
+7 926 152 90 08
denis.kosolapov@rockwool.com

Александр Верютин
+7 916 580 13 66
aleksandr.veryutin@rockwool.com

Москва, РФ  
(международные сети)
Виталий Серов
+7 905 707 28 58
vitaliy.serov@rockwool.com

Санкт-Петербург, СЗФО
Денис Яковлев
+7 921 953 95 65
denis.yakovlev@rockwool.com

Александр Смажев
+7 921 966 19 68
aleksandr.smazhev@rockwool.com

Владислав Карья 
+7 926 536 04 15
vladislav.karya@rockwool.com

Казань, ПФО
Наиль Шарафуллин
+ 7 987 290 44 26
nail.sharafullin@rockwool.com

Нижний Новгород, ПФО
Илья Андреев
+7 985 880 84 86
ilya.andreev@rockwool.com

Воронеж, ЮФО
Евгений Егоров
+7 919 240 03 46
evgeniy.egorov@rockwool.com

Краснодар, ЮФО
Максим Баладыга
+7 918 202 07 02
maxim.baladyga@rockwool.com

Екатеринбург, 
УФО, СФО, ДФО,  
Казахстан
Максим Кондусов
+7 922 109 52 03
maksim.kondusov@rockwool.com

Республика Беларусь, Минск
Андрей Муравлев
+375 296 06 06 79
andrei.muravlev@rockwool.by

Республика Казахстан,  
Нур-Султан
Куандык Нурпеисов
+7 705 292 33 57
kuandyk.nurpeisov@rockwool.com
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