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8 800 200 22 77
профессиональные консультации
(бесплатный звонок на территории РФ)

Региональные представительства компании ROCKWOOL:
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Офис: Финляндский пр-д, 4,
бизнес-центр «Петровский форт»,
оф. 146
Тел.: +7 (812) 332 16 22
Тел.: + 7 (812) 940 55 98
e-mail: igor.fedotchenko@rockwool.ru
Тел.: + 7 (812) 917 46 61
email: konstantin.solntsev@rockwool.ru
Тел.: + 7 (812) 953 53 32
e-mail: andrey.korbut@rockwool.ru
г. ПЕТРОЗАВОДСК
Тел.: +7 (921) 228 09 76
e-mail: andrey.karelsky@rockwool.ru
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Тел.: +7 (8312) 15 41 26
e-mail: natalya.archugova@rockwool.ru
Тел.: +7 (8312) 15 41 36
e-mail: alexey.domrachev@rockwool.ru
г. КАЗАНЬ
Тел.: +7 (843) 290 45 25
e-mail: shamil.fatkhoullin@rockwool.ru
Тел.: +7 (843) 297 31 78
e-mail: dmitry.tereschenko@rockwool.ru

г. САМАРА
Тел.: +7 (846) 272 81 17
e-mail: lenar.khalitov@rockwool.ru
Тел.: +7 (846) 274 22 22
e-mail: ilya.golyakov@rockwool.ru
г. ВОРОНЕЖ
Тел.: + 7 (918) 555 30 84
e-mail: denis.avanesov@rockwool.ru
г. КРАСНОДАР
Тел.: +7 (918) 431 09 25
e-mail: evgeny.salnik@rockwool.ru
Тел.: +7 (918) 435 35 36
e-mail: pavel.komarov@rockwool.ru
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
Тел.: + 7 (918) 555 30 84
e-mail: denis.avanesov@rockwool.ru
г. СОЧИ
Тел.: +7 (918) 157 57 77
e-mail: timofey.paramonov@rockwool.ru
г. УФА
Тел.: +7 (347) 299 20 02
e-mail: yuri.khakimov@rockwool.ru

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Офис: ул. Маршала Жукова, д. 5,
оф. 512
Факс: +7 (343) 379 90 33
Тел.: +7 (343) 219 02 87
e-mail: anton.galishev@rockwool.ru
Тел.: +7 (343) 269 02 48
e-mail: ekaterina.cherkasova@rockwool.ru
г. Тюмень:
Тел.: +7 (3452) 98 35 85
e-mail: konstantin.pakshin@rockwool.ru
г. НОВОСИБИРСК
Тел.: +7 (383) 214 97 20
e-mail: igor.yudin@rockwool.ru
г. ВЛАДИВОСТОК
Тел.: +7 (4232) 77 70 72, 8 914 707 70 72
e-mail: stanislav.pryakha@rockwool.ru
КАЗАХСТАН
г. АЛМА-АТА
Тел.: +7 (701) 404 82 32
e-mail: rockwool_kz@gin.ru
г. АСТАНА
Тел.: +7 (701) 749 94 06
e-mail: rockwool@kolesnichenko.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
Сертификат пожарной безопасности:
негорючий ВНИИПО г. Балашиха,
Московская область.
Госкомсанэпиднадзор России —
Гигиеническое заключение.
Сертификат соответствия, выдан
Федеральным Центром Сертификации в
Строительстве Госстроя России
Техническое Свидетельство, выдано
Федеральным Центром Сертификации в
Строительстве Госстроя России

ROCKWOOL Russia
121069, г. Москва,
Новинский б-р, 20а
тел: (495) 252 77 52,
факс: (495) 252 77 55.
www.rockwool.ru
www.rock-fire.ru

ИЗОЛЯЦИЯ

ROCKWOOL – КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА КАМЕННОЙ ОСНОВЕ
В 1937 году в Дании, в городе Хедехузене
был основан первый завод Группы компаний ROCKWOOL по производству
минераловатной теплоизоляции на основе горных пород базальтовой группы.
С тех пор в большинстве стран Европы
и Северной Америки компания имеет
собственные предприятия и торговые
представительства. Количество производственных предприятий постоянно
увеличивается.
В настоящее время Группе компаний
ROCKWOOL принадлежат 22 завода в 14
странах мира, торговые представительства расположены еще в 21 стране.
Центральный офис ROCKWOOL находится в городе Хедехузене. Там располагается дирекция компании, основные
бизнес-подразделения, центральные
департаменты по охране окружающей
среды и научно-техническому сотрудничеству.
Группа компаний ROCKWOOL имеет
более чем шестидесятилетний опыт
по производству теплоизоляционных
материалов. Во всем мире продукция
компании ценится за высокое качество
и широкий ассортимент материалов.
Компания ROCKWOOL представлена
на российском рынке более 25 лет.
Первые поставки продукции осуществлялись напрямую с завода в Дании
ещё во времена СССР.
В 1995 году было открыто торговое
представительство компании в Москве.
Высокий спрос на теплоизоляцию
ROCKWOOL в России привел к изменению стратегии компании применительно к российскому рынку.

В 1999 году частью Группы компаний ROCKWOOL стал завод в городе
Железнодорожный Московской области. Сейчас можно с уверенностью
говорить об успехе компании в России.
Об этом свидетельствует и тот факт, что
в мае 2006 года открылся второй завод

г. Железнодорожный, Московская обл.

ROCKWOOL Russia, который находится в г. Выборг Ленинградской
области.
С 2002 г. ROCKWOOL осуществляет поставки негорючей изоляции
в Казахстан.

ТК «МЕГА-Белая Дача»
(г. Москва)

Жилой комплекс «Аэробус»
(г. Москва)

Завод Pilkington
(Московская обл.)

Завод Oriflame
(Московская обл.)

Завод «Русский Стандарт»
(г. Санкт-Петербург)

Аэропорт «Толмачево»
(г. Новосибирск)

г. Выборг, Ленинградская обл.

Торговые представительства и фабрики Rockwool в мире

Малайзия

S

Фабрики
Строящиеся фабрики
Торговые представительства

От лавы к изоляции

1

В качестве основного сырья при
производстве негорючей изоляции ROCKWOOL используются горные породы базальтовой группы.
Производственный процесс начинается с расплавки вулканической
породы при температуре 1500° С.
Расплавленная порода вытягивается
в волокна, и одновременно с этим
добавляются связующие и гидрофобизирующие компоненты.

Отличительные свойства продукции
ROCKWOOL из каменной ваты:
n 	Низкий коэффициент
теплопроводности
n Негорючесть
n Звукоизоляция
n Гидрофобность и паропроницаемость
n 	Устойчивость к деформации

Театр оперы и балета
(г. Новосибирск)

ТК «Парк Хаус»
(г. Самара)
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ОСОБЕННОСТИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ROCKWOOL

Низкий коэффициент
теплопроводности

Гидрофобность
и паропроницаемость

Применение материалов
ROCKWOOL
позволя
ет создать комфортные
условия внутри помеще
ния – хорошо сохраняет
тепло зимой и прохладу
летом.

Превосходными водоотал
кивающими свойствами
обладает минераловатная
изоляция ROCKWOOL, что
вместе с отличной паро
проницаемостью позво
ляет легко и эффективно
выводить пары из поме
щений и конструкций на
улицу.

Негорючесть

Звукоизоляция

Основа теплоизоляции
ROCKWOOL – горные
породы базальтовой груп
пы, температура плавле
ния которых составляет
свыше 1000° С. Благодаря
этому, продукция компа
нии является негорючей
(группа горючести НГ).

Благодаря своей структу
ре, каменная вата обладает
отличными акустическими
свойствами: улучшает воз
душную звукоизоляцию
помещений и звукопогло
щающие свойства конс
трукций, снижает звуковой
уровень в соседних поме
щениях.

Устойчивость
к деформации
Сопротивляемость меха
ническим воздействи
ям – это прежде всего
отсутствие усадки на
протяжении всего срока
эксплуатации материала.
Если материал не спосо
бен сохранять необходи
мую толщину при механи
ческих воздействиях, его
изоляционные свойства

теряются. Большинство
волокон каменной ваты
размещается горизон
тально, другие вертикаль
но. В результате общая
структура не имеет опре
деленного направления,
что обеспечивает высокую
жесткость теплоизоляци
онного материала.
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Техническая и промышленная изоляция

Рациональное использование электроэнергии и энергоносителей – одно из необходимых условий успешного развития экономики. Существенную роль в вопросах энергоэффективности играет техническая и промышленная изоляция.

Одним из примеров области, где всегда будут актуальны как вопросы энергосбережения, так и задачи технической возможности реализации технологических процессов,
являются системы отопления и водоснабжения. Ответами на эти вопросы и решением
этих задач является применение эффективной изоляции.

Значительна роль изоляции в конструкциях систем вентиляции и кондиционирования. В этой области перед ней стоят три основные задачи: теплоизоляция, звукоизоляция и огнезащита.
Современное промышленное производство невозможно без существенных энергозатрат. Использование соответствующей изоляции способно позволить подойти к вопросу расходования энергии более прагматично. Кроме этого важно не допустить на поверхности оборудования образования конденсата, который может стать причиной коррозии.
Многие технологические процессы связаны с использованием высокотемпературного
оборудования. Обеспечение безопасности труда является еще одной задачей, которую
должна решить изоляция.

Компания ROCKWOOL® предлагает широкий выбор эффективных изоляционных материалов, способных справиться со всеми этими задачами.
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Применение: тепло – звукоизоляция
Конструкции: трубопроводы

ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Быстрая и эффективная изоляция трубопроводов

Цилиндры представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной
ваты на основе горных пород базальтовой
группы.
Могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
Разработаны для изоляции трубопроводов
в зданиях и сооружениях, для изоляции тепловых сетей, промышленных трубопроводов
всех типов.
Цилиндры имеют продольный разрез для
удобного монтажа на трубопровод.

Свойства:
Пожарная безопасность
Цилиндры ROCKWOOL® без покрытия
относятся к негорючим материалам и принадлежат к группе НГ (ГОСТ 30244-94).
Влагостойкость
Цилиндры ROCKWOOL® изготовлены
из гидрофобизированной каменной ваты,
волокна которой не впитывают влагу и не
теряют своих механических свойств в ее
присутствии.
Температура применения
Цилиндры ROCKWOOL® могут использоваться на поверхностях с температурой
от -180°С до +650°С.
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Звукоизоляционные свойства
Использование цилиндров ROCKWOOL® позволяет
увеличить звукоизоляцию трубопроводов с жидкостями и газами, особенно транспортируемыми с высокой
скоростью.
Химическая стойкость
Волокна каменной ваты ROCKWOOL® химически
инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам.
Биостойкость
Каменная вата ROCKWOOL® непригодна в качестве пищи для грызунов и насекомых и не способствует
росту грибка, плесени или бактерий.
Долговечность
Изделия из каменной ваты ROCKWOOL® способны
сохранять высокие эксплуатационные характеристики
на протяжении более чем 50 лет службы.

Технические характеристики:
∅ 18–25 мм, толщина 30 мм – 140–175
∅ 28 мм, толщина 30 мм – 140

Плотность, кг/м3

Остальные типоразмеры – 110–140
λ25 = 0,036 , λ125 = 0,048, λ300 = 0,087

Теплопроводность, Вт/мК
Температура применения, С

- 180 … +650

0

без покрытия – НГ

Группа горючести

с покрытием алюминиевой фольгой – Г1

Сертификаты

Монтаж

4 Техническое свидетельство
4 Гигиенический сертификат
4 Сертификат пожарной безопасности
4 Сертификат соответствия

Использование
и хранение

Цилиндры устанавливаются на трубопроводе вплотную друг
к другу с разбежкой горизонтальных швов и закрепляются бандажами. При применении цилиндров с покрытием алюминиевой
фольгой швы и стыки герметизируются.

Упаковка

Цилиндры ROCKWOOL® легко поддаются обработке режущим инструментом.
При складировании на открытом воздухе
необходимо избегать контакта цилиндров с грунтом и использовать укрывной
влагонепроницаемый материал.

Цилиндры поставляются упакованными в термоусадочную
полиэтиленовую пленку с количеством цилиндров в упаковке
в соответствии с действующим упаковочным листом.

Возможные типоразмеры
Диаметр
труб
18
21
25
28
33
32
38
42
45
48
54
57
60
64
70
76
89
108
114
133
159
219
273

30

40

Толщина
50 60 70

80

Техническая поддержка
В помощь при проектировании трубопроводов с изоляцией цилиндрами ROCKWOOL®
ОАО «Теплопроект» разработало «Альбом технических решений по применению технической
изоляции ROCKWOOL®».
Для различных типов расчетов толщины
изоляции разработана расчетная компьютерная программа.
В помощь монтажным организациям разработаны «Рекомендации по монтажу технической изоляции ROCKWOOL®.
Посетите наш сайт http://www.rockwool.ru, где Вы всегда
найдете самую свежую информацию и документацию по
нашей продукции.
Вы можете также обратиться за получением консультаций
в любое из ближайших торговых представительств (см. контактную информацию на последней странице обложки).
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Применение: тепло-звукоизоляция
Конструкции: трубопроводы, воздуховоды

LAMELLA MAT™
LAMELLA MAT L™

Теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов

ROCKWOOL Lamella Mat™ изготовлен из
полос (ламелей) каменной ваты ROCKWOOL®,
приклеенных к подложке (крафт-бумага, алюминиевая фольга).
В результате такого способа изготовления
получается прочный и упругий мат, который
не деформируется при монтаже на сгибах и
углах.
Применяется в качестве изоляции трубо
проводов, воздуховодов и в качестве верхнего слоя при ремонте существующего изоляционного слоя.

Свойства:
Пожарная безопасность
Основа ROCKWOOL Lamella Mat™ – ламели из негорючей каменной ваты.
За счет наличия покрытия из алюминиевой фольги материал Lamella Mat™ относится к группе Г1.
Формостабильность
Благодаря тому, что волокна каменной
ваты расположены в основном перпендикулярно изолируемой поверхности, удается сохранить толщину материала при монтаже на сгибах и углах (см. рис. 1).
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Звукоизоляционные свойства
Использование ROCKWOOL Lamella Mat™ позволяет увеличить звукоизоляцию трубопроводов с жидкостями и газами, особенно транспортируемыми с высокой скоростью.
Химическая стойкость
Волокна каменной ваты ROCKWOOL® химически
инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам.
Биостойкость
Каменная вата ROCKWOOL® непригодна в качестве пищи для грызунов и насекомых и не способствует
росту грибка, плесени или бактерий.

Технические характеристики:
Плотность, кг/м

3

Lamella Mat™, толщина до 60 мм 	

65

Lamella Mat™, толщина > 60 мм

60

Lamella Mat L™

40

λ25 = 0,036 , λ125 = 0,048, λ300 = 0,087

Теплопроводность, Вт/мК

Со стороны каменной ваты
Со стороны бумаги
Температура применения, °С

80

Со стороны крафт-бумаги на алюм. подложке

120

Со стороны алюминиевой фольги

100

Для клея
Группа горючести

250

80

Основа – НГ, за счет подложки – Г1

Сертификаты

Монтаж

4 Сертификат пожарной безопасности
4 Гигиенический сертификат

Использование
и хранение

На трубопроводах Lamella Mat™ закрепляется при помощи
проволоки. На воздуховодах Lamella Mat™ накалывается на
приваренные к корпусу воздуховода сварные иглы и фиксируется шайбами. Стыки между матами и места выхода игл из материала изолируются алюминиевым скотчем.

Упаковка

Lamella Mat™ и Lamella Mat L™ поставляются упакованными
в
термоусадочную
полиэтиленовую пленку с длиной мата в упаПри складировании на открытом возковке
согласно
приведенным
ниже таблицам.
духе необходимо избегать контакта материала с грунтом и использовать укрывной
влагонепроницаемый материал.

Размеры Lamella Mat™, мм
Длина
Ширина
1000
5000
1000
5000
1000
4000
1000
3000
1000
2500
1000
2000

Толщина
30
40
50
60
80
100

Размеры Lamella Mat L™, мм
Длина
Ширина
Толщина
1000
25
5000
1000
30
5000
1000
40
5000
1000
50
4000
1000
60
3000

Обычная плита
теплоизоляции

E
-  E

U

B

U

U

U
C

Lamella Mat™

Рис. 1. Расположение волокон
Lamella Mat™

Рис. 3. Использование Lamella Mat™ для изоляции низкотемпературного стального
резервуара: 1 – резервуар, 2 – Lamella Mat™, 3 – скрепляющий пояс, 4 – защитный кожух
из листовой жести

U
-B

C

U

Рис. 2. Р
 асчет необходимой
длины Lamella Mat™

Посетите наш сайт http://www.rockwool.ru, где Вы всегда
найдете самую свежую информацию и документацию по
нашей продукции.
Вы можете также обратиться за получением консультаций
в любое из ближайших торговых представительств (см.
контактную информацию на последней странице обложки).
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Применение: тепло-звукоизоляция
Конструкции: газоходы, дымовые трубы,
оборудование, трубопроводы

ТЕХ МАТ™

Теплоизоляция трубопроводов, дымоходов, газоходов, технологического оборудования

Тех Мат™ – легкий гидрофобизированный мат, изготовленный из каменной ваты
ROCKWOOL®.
Может выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
Разработан для тепловой изоляции технологического и энергетического оборудования,
тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов, дымовых труб, газоходов.

Свойства:
Пожарная безопасность
ROCKWOOL Тех Мат™ без покрытия
относится к негорючим материалам и принадлежит к группе НГ (ГОСТ 30244-94).
Влагостойкость
ROCKWOOL Тех Мат™ изготовлен из
гидрофобизированной каменной ваты, волокна которой не впитывают влагу и не теряют своих механических свойств при ее
присутствии.
Температура применения
ROCKWOOL Тех Мат™ может использоваться на поверхностях с температурой
от -180 0С до +570 0С.
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Звукоизоляционные свойства
Использование ROCKWOOL Тех Мат™ позволяет увеличить звукоизоляцию трубопроводов с жидкостями и газами, особенно транспортируемыми с высокой скоростью.
Химическая стойкость
Волокна каменной ваты ROCKWOOL® химически
инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам.
Биостойкость
Каменная вата ROCKWOOL® непригодна в качестве пищи для грызунов и насекомых и не способствует
росту грибка, плесени или бактерий.
Долговечность
Изделия из каменной ваты ROCKWOOL® способны
сохранять высокие эксплуатационные характеристики
на протяжении более чем 50 лет службы.

Технические характеристики:
Плотность, кг/м3

43

Теплопроводность, Вт/мК

λ25 = 0,036 , λ125 = 0,060, λ300 = 0,120

Температура применения, 0С

- 180 … +570

Сжимаемость, %

не более 45

Упругость, %

не менее 95

Водопоглощение по объему, %

не более 1,5
без покрытия – НГ (негорючий)

Группа горючести

с покрытием алюминиевой фольгой – Г1

Сертификаты

Монтаж

4 Сертификат пожарной безопасности
4 Техническое свидетельство
4 Гигиенический сертификат
4 Сертификат соответствия

Использование
и хранение

Порядок выполнения работ и набор сопутствующих компонентов зависит от объекта, нуждающегося в изоляции. За более
подробной информацией Вы можете обратиться в офис компании ROCKWOOL®.

Упаковка

При складировании на открытом воздухе необходимо избегать контакта материала с грунтом и использовать укрывной влагонепроницаемый материал

Рулоны Тех Мат™ поставляются упакованными в термоусадочную полиэтиленовую пленку с длиной в упаковке согласно
приведенной ниже таблице.

Техническая информация
Размеры Тех Мат™
Длина

Ширина

Толщина

5000
4500
4500

1000

60

1000

70

1000

80

В помощь в проектировании трубопроводов
и оборудования с изоляцией ROCKWOOL ТЕХ
МАТ™ ОАО «Теплопроект» разработало «Альбом технических решений по применению технической изоляции ROCKWOOL®»
Для различных типов расчетов толщины
изоляции разработана расчетная компьютерная программа
В помощь монтажным организациям разработаны «Рекомендации по монтажу технической изоляции ROCKWOOL®»

Посетите наш сайт http://www.rockwool.ru, где Вы всегда
найдете самую свежую информацию и документацию по
нашей продукции.
Изоляция трубопроводов среднего и высокого давления:
1 – Тех Мат™, 2 – опорная конструкция кожуха, 3 – трубопровод
высокого давления, 4 – защитный кожух

Вы можете также обратиться за получением консультаций
в любое из ближайших торговых представительств (см.
контактную информацию на последней странице обложки).
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Применение: теплоизоляция, огнезащита
Конструкции: в
 ысокотемпературное
оборудование, трубопроводы,
воздуховоды

WIRED MAT

Надежная изоляция высокотемпературного оборудования и трубопроводов,
огнезащита воздуховодов

Wired Mat™ – гибкий мат из каменной ваты,
покрытый с одной стороны сеткой из гальванизированной проволоки с размером ячейки
25 мм. Кроме того, мат прошит гальванизированной проволокой.
Может выпускаться с покрытием из алюминиевой фольги.
Разработан для изоляции высокотемпературного оборудования и трубопроводов, огнезащиты воздуховодов.

Свойства:
Пожарная безопасность
ROCKWOOL Wired Mat™ без покрытия
относится к негорючим материалам и принадлежит к группе НГ (ГОСТ 30244-94).
Влагостойкость
ROCKWOOL Wired Mat™ изготовлен
из гидрофобизированной каменной ваты,
волокна которой не впитывают влагу и не
теряют своих механических свойств при
ее присутствии.
Температура применения
ROCKWOOL Wired Mat™ может использоваться на поверхностях с температурой до
1000°С. При наличии вибрации – до 800°С.
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Звукоизоляционные свойства
Использование ROCKWOOL Wired Mat™ позволяет
увеличить звукоизоляцию трубопроводов с жидкостями и газами, особенно транспортируемыми с высокой
скоростью.
Химическая стойкость
Волокна каменной ваты ROCKWOOL® химически инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам.
Биостойкость
Каменная вата ROCKWOOL® непригодна в качестве пищи для грызунов и насекомых и не способствует
росту грибка, плесени или бактерий.
Долговечность
Изделия из каменной ваты ROCKWOOL® способны
сохранять высокие эксплуатационные характеристики
на протяжении более чем 50 лет службы.

Технические характеристики:
Wired Mat 80™ – 80

Плотность, кг/м3

Wired Mat 105™ – 95
Wired Mat 80™ λ25 = 0,036 , λ125 = 0,0488, λ300 = 0,092

Теплопроводность, Вт/мК

Wired Mat 105™ λ25 =0,035, λ125 = 0, 0478, λ300 = 0,0826

Температура применения, 0С

до +1000, при наличии вибрации до +800

Группа горючести

НГ (негорючий)

Сертификаты

Монтаж

4 Сертификат пожарной безопасности
4 Гигиенический сертификат
4 Сертификат о пожарных испытаниях
воздуховода с покрытием Wired Mat™
(см. результаты табл. 1)

Использование
и хранение

Порядок выполнения работ и набор сопутствующих компонентов зависит от объекта, нуждающегося в изоляции. За более
подробной информацией Вы можете обратиться в офис компании Rockwool®.

Упаковка

При складировании на открытом
воздухе необходимо избегать контакта
материала с грунтом и использовать укрывной влагонепроницаемый материал.
Табл. 1. Предел огнестойкости воздуховода c изоляцией Wired
Mat 80™

Толщина Предел огнестойкости (мин.)
40
EI 60
60
EI 90
70
EI 120
90
EI 150
100
EI 180

Рулоны Wired Mat™ поставляются упакованными в термоусадочную полиэтиленовую пленку с длиной в упаковке согласно
приведенным ниже таблицам 2 и 3.

В помощь монтажным организациям разработаны «Рекомендации по монтажу технической изоляции ROCKWOOL®»

Табл. 2. Размеры Wired Mat 80™, мм

Длина
5000
4000
3000
3000
2500
2500
2000

Ширина
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Толщина
40
50
60
70
80
90
100

Табл. 3. Размеры Wired Mat 105™, мм

Длина

7000
7000
5000
4000
3000
3000
2500
2500
2000

Ширина
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Толщина
25
30
40
50
60
70
80
90
100

Изоляция высокотемпературного резервуара: 1 – резервуар, 2 – Wired Mat™, 3 – опорная конструкция кожуха, 4 – крепящий пояс, 5 – защитный кожух из плоского листа

Посетите наш сайт http://www.rockwool.ru, где Вы всегда
найдете самую свежую информацию и документацию по
нашей продукции.
Вы можете также обратиться за получением консультаций
в любое из ближайших торговых представительств (см.
контактную информацию на последней странице обложки).
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Применение: теплоизоляция, огнезащита
Конструкции: в
 ысокотемпературное
оборудование, стальные
конструкции и коммуникации

FIREBATTS™

Высокотемпературная изоляция плоских поверхностей

Firebatts™ представляют собой плиты, которые изготавливаются из каменной ваты на
основе горных пород базальтовой группы.
Могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
Разработаны для использования в качестве
теплоизоляции плоских поверхностей, огнезащиты металлоконструкций и воздуховодов.

Свойства:
Пожарная безопасность
ROCKWOOL Firebatts™ без покрытия
относится к негорючим материалам и принадлежит к группе НГ (ГОСТ 30244-94).
Влагостойкость
ROCKWOOL Firebatts™ изготовлен из
гидрофобизированной каменной ваты, волокна которой не впитывают влагу и не теряют своих механических свойств при ее
присутствии.
Температура применения
Максимально допустимая температура применения ROCKWOOL Firebatts™ –
+750 0С.
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Химическая стойкость
Волокна каменной ваты ROCKWOOL® химически
инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам.
Биостойкость
Каменная вата ROCKWOOL® непригодна в качестве пищи для грызунов и насекомых и не способствует
росту грибка, плесени или бактерий.
Долговечность
Изделия из каменной ваты ROCKWOOL® способны
сохранять высокие эксплуатационные характеристики
на протяжении более чем 50 лет службы.

Технические характеристики:
Плотность, кг/м3

~ 110

Теплопроводность, Вт/мК

λ25 = 0,0408 , λ125 = 0,0541, λ300 = 0,088
Со стороны минеральной ваты – до 750

Температура применения, С
0

со стороны фольги – до 250
клей – 80
без покрытия – НГ

Группа горючести

с покрытием алюминиевой фольгой – Г1

Сертификаты

Монтаж

4 Сертификат пожарной безопасности
4 Гигиенический сертификат

 спользование
И
и хранение

Порядок выполнения работ и набор сопутствующих компонентов зависит от объекта, нуждающегося в изоляции. За более
подробной информацией Вы можете обратиться в офис компании Rockwool.

Упаковка

При складировании на открытом воздухе необходимо избегать контакта плит
с грунтом и использовать укрывной влагонепроницаемый материал

Плиты Rockwool Firebatts поставляются упакованными в термоусадочную полиэтиленовую пленку с количеством плит в упаковке в соответствии с действующим упаковочным листом

Изоляция стенки высокотемпературного котла: 1–3 – Firebatts, 4 – дистанционный
элемент, 5 – шпилька, 6 – самозажимная накладка, 7 – профильная планка, 8 – кожух
из жести

Размеры, Firebatts™, мм
Длина
Ширина
600
1000
600
1000
600
1000
600
1000
600
1000
600
1000

Толщина
25
30
35
50
75
100

Противопожарная защита камина: 1 – каменная плита топки, 2 – нагревательная
камера камина, 3 – дымоход, 4 – корпус из гипсокартонных плит, 5 – вент. решетка, 6 – вкладыш камина, 7 – Firebatts, 8 – самоклеящаяся высокотемп. алюминиевая
лента

Посетите наш сайт http://www.rockwool.ru, где Вы всегда найдете самую свежую информацию и документацию по нашей продукции.
Вы можете также обратиться за получением консультаций в любое из ближайших торговых представительств (см. контактную информацию на последней странице обложки).
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Применение: теплоизоляция
Конструкции: т ехнологическое
оборудование

ТЕХ БАТТС™

Теплоизоляция технологического оборудования различных отраслей промышленности

Тех Баттс™ представляют собой плиты, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Различаются по маркам 50, 75, 100, 125,
150 в зависимости от верхнего предела плотности.
Могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
Разработаны для изоляции воздуховодов,
газоходов, резервуаров, бойлеров, технологического оборудования, плоских поверхностей,
печей, на объектах различных отраслей промышленности (см. табл.1).

Свойства:
Пожарная безопасность
Плиты ROCKWOOL Тех Баттс™ относятся к негорючим материалам и принадлежат к группе НГ (ГОСТ 30244-94).
Влагостойкость
ROCKWOOL Тех Баттс™ изготовлен
из гидрофобизированной каменной ваты,
волокна которой не впитывают влагу и не
теряют своих механических свойств при
ее присутствии.
Температура применения
Плиты ROCKWOOL Тех Баттс™ могут использоваться на поверхностях с температурой до +350°С (подробнее см. табл. 1).
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Химическая стойкость
Волокна каменной ваты ROCKWOOL® химически
инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам.
Биостойкость
Каменная вата ROCKWOOL® непригодна в качестве пищи для грызунов и насекомых и не способствует
росту грибка, плесени или бактерий.
Долговечность
Изделия из каменной ваты ROCKWOOL® способны
сохранять высокие эксплуатационные характеристики
на протяжении более чем 50 лет службы.

Технические характеристики:
Тех Баттс™ 50

Тех Баттс™ 75

Тех Баттс™ 100

40± 10%

60 ± 10%

90 ± 10%

110 ± 10%

140 ± 10%

λ10

0,034

0,033

0,033

0,034

0,035

Плотность, кг/м3

Тех Баттс™ 125 Тех Баттс™ 150

Теплопроводность, Вт/мК
λ25

0,036

0,035

0,036

0,036

0,037

λ125

0,055

0,053

0,051

0,050

0,051

Прочность на сжатие при 10%
деформации, кПа не менее

-

-

10

15

20

Сжимаемость, %, не более

20

10

-

-

-

-180…+300

180…+350

Водопоглощение по объему, %

Не более 1,5

Длинаширинатолщина, мм

100060050 ÷ 170

Температура применения

-180…+250

Сертификаты
4 Техническое свидетельство
4 Сертификат пожарной безопасности
4 Гигиенический сертификат
4 Сертификат соответствия

Использование
и хранение
При складировании на открытом воздухе необходимо избегать контакта материала с грунтом и использовать укрывной влагонепроницаемый материал

-180…+250

180…+250

Монтаж
Порядок выполнения работ и набор сопутствующих компонентов зависит от объекта, нуждающегося в изоляции. За более
подробной информацией Вы можете обратиться в офис компании Rockwool.

Упаковка
Плиты Тех Баттс™ поставляются упакованными в термоусадочную полиэтиленовую пленку с количеством плит в упаковке
в соответствии с действующим упаковочным листом

Марка плиты

Основное назначение

Тех Баттс 50

Ненагружаемая теплоизоляция горизонтальных и криволинейных (цилиндрических, конусных и т.п.) поверхностей резервуаров, оборудования, воздуховодов

Тех Баттс 75

Теплоизоляция стенок вертикальных резервуаров, горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей оборудования

Тех Баттс 100

Теплоизоляция крыш вертикальных резервуаров, технологического оборудования, теплообменников, газоходов прямоугольного сечения

Тех Баттс 125

Теплоизоляция энергетического и промышленного оборудования. Тепло- и шумоизоляция внутренних поверхностей венткамер и вентканалов.

Тех Баттс 150

Теплоизоляция энергетического и промышленного оборудования. Дополнительная изоляция (в качестве второго слоя) промышленных печей, паровых котлов и другого тепловыделяющего оборудования, дымовых труб

Изоляция большого низкотемпературного резервуара: 1 – стена резервуара,
2 – опорная конструкция кожуха, 3 – Тех Баттс™, 4 – защитный кожух из металла

Посетите наш сайт http://www.rockwool.ru, где Вы всегда
найдете самую свежую информацию и документацию по
нашей продукции.
Вы можете также обратиться за получением консультаций
в любое из ближайших торговых представительств (см.
контактную информацию на последней странице обложки).
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Некоторые крупные проекты 2005-2006 годов с применением технической изоляции Rockwool.
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Город

Название проекта

Примененные материалы

Москва

ТК «МЕГА-Белая Дача»

Wired Mat 80TM, цилиндры

Москва

IKEA, складской терминал

Цилиндры, Тех Мат™

Москва

Аэропорт «Домодедово»

Цилиндры, Lamella Mat™

Москва

Аэропорт «Внуково»

Wired Mat 80™

Москва

Аэропорт «Шереметьево-3»

Цилиндры, Lamella Mat™, Wired
Mat 80TM

Москва

ТЦ «Европейский»

Wired Mat 80™

Москва

Жилой комплекс «Аэробус»

Тех Мат™

Москва

Гостиница «Интурист»

Цилиндры, Lamella Mat™

Москва

ТЦ «ЦУМ»

Тех Мат™, Wired Mat 80™

МО, г. Егорьевск

Завод Kronospan

Wired Mat 80™, Wired Mat 105™

МО, г. Раменское

Завод Pilkington

Цилиндры, Wired Mat 80™

МО, г. Нахабино

Завод Oriflame

Цилиндры, Тех Мат™

МО, г. Мытищи

Ледовый дворец «Спартак»

Цилиндры, Тех Мат™

Санкт-Петербург

ТК «МЕГА»

Wired Mat 80™

Санкт-Петербург

Завод «Русский Стандарт»

Wired Mat 80™

Санкт-Петербург

ТРК «Гранд Каньон»

Wired Mat 80™

Санкт-Петербург

Завод Nokian

Цилиндры

Санкт-Петербург

Ижорский трубный завод

Цилиндры

Санкт-Петербург

Нефтеналивной терминал

Тех Мат™

Барнаул

Завод «Алтай Кокс»

Цилиндры

Новосибирск

Театр оперы и балета

Wired Mat 80™

Новосибирск

Аэропорт «Толмачево»

Wired Mat 80™

Самара

ТК «Парк Хаус»

Цилиндры

Самара

Ледовый дворец спорта

Цилиндры

