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Наименование продукта 
Conlit 150 
Conlit 150 P 

Могут использоваться следующие типы
Conlit: 
Conlit 150 со стеклотканевой сеткой на
одной стороне 
Conlit 150 P без покрытия

Применение 
Изделия Conlit используются для защиты
стальных конструкций от огня. Conlit
обклеивается вокруг стальных конструкций
с помощью клея Conlit. 

Размеры
На поддонах 

В упаковке 

Плотность 
Минимум 150 кг/м3. 

Упаковка 
На поддонах или в полиэтиленовой
упаковке. 

Водоотталкивавающие свойства 
Вода поглощается в пределах не более 1%
от объёма.

Огнестойкость
Минераловатное изделие Conlit является
негорючим материалом согласно 
ГОСТ 30244. 

* Предел огнестойкости строительных конструк-
ций
** Наиболее распространенная приведенная тол-
щина металлических несущих конструкций 

Теплопроводность 
λ10 = 0,035 Вт/мК

Удельная теплоёмкость 
Удельная теплоёмкость составляет
приблизительно 0,8 кДж/кг·ч 

Паропроницаемость 
0,14 кг / ГПа·м·с 

Клей Conlit Glue 
Conlit Glue - специально разработанный
клей для монтажа огнезащиты Conlit. 
Cостав: модифицированный силикатный
клей. Неорганический, и поэтому
негорючий. 

Применение 
См. рабочую инструкцию. 

При желании можно получить
дополнительную информацию. 

Деформации 
Коэффициент линейного
расширения = 0 
Усадка = 0 

Установка 
Conlit закрепляется вокруг стальной балки
с помощью клея. Стыки полностью
проклеены клеем Conlit Glue, который
является силикатным клеем. Он не должен
использоваться как заполнитель. 
Склеивание может быть проведено двумя
различными методами.

Конструктивные решения

Соединения 

(рис. а) (рис. б)

Торцевое соединение (рис. а)
Для торцевого соединения материал
подрезается вручную. Используется при
минимизации трудозатрат. 

V-образное соединение (рис. б)
Предварительное изготовление V-
образной формы соединений требует
больших трудозатрат. Этот тип соединения
требует использования материала Conlit со
стеклотканью.
См. рабочую инструкцию. 

Задание размеров 
См. рабочую инструкцию. 

Размеры в мм
Длина Ширина Толщина
1800 1200 25-50

по СНиП
21.01.97*

Толщина изоляции, мм

Металлические
конструкции

Железо-
бетонные
конструк-

ции3,5** 4,8**

R 120 25+50 50 —

R 45 25 —

REI 150 — — 30

Размеры в мм
Длина Ширина Толщина

900 600 25-50

Система контроля качества
Rockwool сертифицирована в
соответствии со стандартом 
ISO 9001
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ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
Rockwool A/S оставляет за собой право в любое
время производить необходимые изменения в
ассортименте своей продукции. Соответственно
изменятся и технические характеристики изделия.


