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О компании
ROCKWOOL - мировой лидер в производстве
негорючей изоляции на основе каменной ваты.
Продукция ROCKWOOL предназначена для
всех видов строительных конструкций зданий
и сооружений, а также для судостроения,
промышленного оборудования, трубопроводов и
воздуховодов.
Продукция ROCKWOOL производится только из
натурального материала - камня. Технология
производства напоминает процесс извержения
вулкана: твердый базальт плавится, становясь
подобием лавы, и, под воздействием мощных
потоков воздуха, превращается в каменные
волокна. В них добавляют небольшую
часть связующего компонента и вещество
для отталкивания влаги. Далее волокна
укладываются в плиты и отправляются
затвердевать.
ROCKWOOL – это семейная компания,
основанная в 1909 году в Дании. В настоящее
время Группе компаний ROCKWOOL принадлежат
27 заводов в 17 странах мира: в Европе,
Северной Америке и Азии. Российские
производственные предприятия ROCKWOOL
находятся в Московской, Ленинградской и
Челябинской областях и в Республике Татарстан.
Приобрести нашу продукцию можно в любом
уголке России у официальных дистрибьютеров
или в крупных строительных магазинах.

Преимущества ROCKWOOL
Зачем утеплять дом?
Правильно подобранная толщина теплоизоляции
поможет не только сэкономить на отоплении и
кондиционировании вашего дома, но и обеспечит
комфортные условия внутри помещения.
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Сырье для производства 		
- базальт.

Продукция компании
ценится за высокое качество,
энергоэффективность,
экологичность и широкий
ассортимент.

Завод ROCKWOOL в г. Елабуга
Республики Татарстан.

Конструкции зданий и сооружений должны утепляться, исходя из требований
СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий» к ограждающим конструкциям.
Экологичность
Продукция компании ROCKWOOL - первые
теплоизоляционные материалы, получившие знак
экологической безопасности EcoMaterial Green. Он
подтверждает безопасность применения материала
в любых типах построек и для внутренней отделки
помещений, в том числе спален и детских комнат.
Материалы ROCKWOOL прошли сертификацию
и соответствуют всем действующим в России
санитарным нормам.
Пожарная безопасность
Основа теплоизоляции ROCKWOOL – горные породы
базальтовой группы, температура плавления которых
составляет 1500 °С. Благодаря этому продукция
компании является негорючей (группа горючести НГ).
Гидрофобность, паропроницаемость
Превосходными водоотталкивающими свойствами
обладает изоляция из каменной ваты ROCKWOOL, что
вместе с отличной паропроницаемостью позволяет
легко и эффективно выводить пары из помещений и
конструкций на улицу.
Звукоизоляция
Благодаря своей структуре каменная вата
обладает отличными акустическими свойствами:
улучшает воздушную звукоизоляцию помещений и
звукопоглощающие свойства конструкций, снижает
звуковой уровень в соседних помещениях.
Устойчивость к деформации
Большинство волокон каменной ваты размещается
горизонтально, другие вертикально. В результате
общая структура не имеет определенного
направления, что обеспечивает высокую жесткость
теплоизоляционного материала. Соответственно,
он не дает усадки на протяжении всего срока
эксплуатации.

Структура каменной ваты
Структура стекловаты
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Как расcчитать необходимое мне
количество упаковок ROCKWOOL?*

*

формула расчета подходит для материалов
ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® и ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® толщиной 50 и 100 мм.

Рекомендованные значения толщины теплоизоляции ROCKWOOL
Толщина Лайт Баттс СКАНДИК
и ЛАЙТ БАТТС для стен и
перекрытий, мм

Толщина Лайт Баттс
СКАНДИК и ЛАЙТ БАТТС
для кровли, мм

Центральный регион и
Поволожье

150

200

Северо-Западный
регион, Урал и Сибирь

200

250

Южный регион

100

150

Регион

Так же вы можете использовать калькулятор на сайте www.rockwool.ru , для
определения требуемого количества утеплителя для вашего дома.

Описание продукции ROCKWOOL
ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК® – самый
современный продукт ROCKWOOL, был
специально разработан для применения в
частном домостроении. Его уникальность
заключается в революционном качестве
волокон, которые позволяют подвергать
плиты компрессии (сжатию) до 60%,
благодаря чему Лайт Баттс СКАНДИК® в 3
раза экономичнее при транспортировке. Инженерные разработки ROCKWOOL
обеспечили материалу превосходную восстанавливаемость и сохранение
высоких характеристик по всем показателям.
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Технические параметры
Класс пожарной опасности - КМО
(класс негорючих материалов)

Теплопроводность - λA = 0,039 Вт/м·К		
λБ = 0,041 Вт/м·К

1 упаковка 800х600, толщина 50 мм = 5,76 м2
1 упаковка 800х600, толщина 100 мм = 2,88 м2
1 упаковка 1200х600, толщина 100 мм = 4,32 м2

Область применения
· Стены (каркасные и с отделкой сайдингом)
· Скатные кровли и мансарды
· Перегородки и перекрытия
· Балконы, бани, сауны

Бандл – несколько пачек,
объединенные в одну упаковку

Технология Флекси
Уникальная технология Флекси - это пружинящий край плиты, который
обеспечивает быструю установку и надежную фиксацию материала в каркасных
конструкциях, что позволяет избежать образования «мостиков холода».
Плиту не нужно «подгонять» в конструкцию. Достаточно поджать край плиты и
она встанет на место. Пружинящий край имеет маркировку.
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Таблица расчета вместимости продукции в автомобиль*
Лайт Баттс СКАНДИК
800х600х50

Лайт Баттс СКАНДИК
800х600х100

Лайт Баттс СКАНДИК
1200х600х100

Упаковок в бандле**, шт.

3

5

5

Сколько места занимает
бандл, м3

0,576

0,576

0,864

Вместимость в Газель объемом кузова 11м3
Вместимость бандлов, шт.

19

19

13

Вместимость продукции в
Газели, м3

16,5

27,5

27,5

Вместимость продукции в
Газели, м2

330

275

275

* Все значения, приведенные в таблице являются рассчетными и могут меняться в зависимости от
всместимости конкретного автомобиля
** Бандл - несколько пачек, объединенные в одну упаковку

ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® – легкие
теплоизоляционные плиты из каменной ваты.
Технические параметры
Теплопроводность —
λA = 0,039 Вт/м·К
λБ = 0,041 Вт/м·К
Класс пожарной опасности – КМ0
Паропроницаемость — 0,30 мг/(м·ч·Па)
Водопоглощение по объему не более 1,5%
Длина 1000 мм, ширина 600 мм, толщина
50–200мм
1 упаковка 1000х600, толщина 50 мм = 6 м2
1 упаковка 1000х600, толщина 100 мм = 3 м2
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Гидро, влаго, ветрозащитные мембраны ROCKWOOL
Это новый продукт ROCKWOOL, который призван обеспечить дополнительную
защиту для вашего здания – паропроницаемая мембрана не позволяет каплям
влаги проникнуть из внешней среды в конструкцию с утеплителем, а также не
препятствует выходу водяного пара из конструкции. Мембраны ROCKWOOL
увеличивают срок службы всей конструкции здания, сохраняя теплозащитные
свойства утеплителя.
ROCKWOOL для КРОВЕЛЬ
Двухслойная гидро-ветрозащитная мембрана, предназначенная
для защиты утеплителя и конструкции от образования
подкровельного конденсата и порывов ветра. Материал также не
препятствует выводу паров влаги из конструкции.
ROCKWOOL для СТЕН и ROCKWOOL для СТЕН с огнезащитными
добавками.
Паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана,
предназначенная для защиты утеплителя от ветра и
атмосферной влаги в конструкциях стен с наружным утеплением
(при обшивке стен сайдингом, вагонкой или другим отделочным
материалом).
При монтаже утепленной кровли мембрана 		
ROCKWOOL для КРОВЕЛЬ монтируется поверх утеплителя
непосредственно под кровельным покрытием. При этом,
между кровельным покрытием и мембраной необходимо
предусмотреть вентилируемые зазоры до 5 см. Полотна
мембраны нужно располагать горизонтально и внахлест с минимальным
перекрытием по всем сторонам 15 см. В зоне примыкания к коньку крыши
оставляется вентиляционный зазор 5-8 см. С внутренней стороны утеплителя
необходимо уложить пароизоляцию, предусмотрев при этом воздушную
прослойку в 1-2 см между ней и внутренней обшивкой.
В конструкциях малоэтажных зданий с наружным
утеплением
Мембрана ROCKWOOL для СТЕН монтируется поверх
утеплителя по деревянному каркасу с помощью
строительного степлера. Полотна мембраны нужно
располагать горизонтально и внахлест с минимальным перекрытием по всем
сторонам 10 см. Между мембраной и наружной обшивкой здания необходимо
обеспечить вентиляционный зазор 3-5 см. Для этого поверх мембраны
набиваются дополнительные рейки.
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Области применения 				
ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК® и 		
ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС®
Стены каркасные
1. Доски, декоративная отделка
2. Мембрана ROCKWOOL для СТЕН
3. Каркас
4. Плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС®
или ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК®
5. Пароизоляционная пленка
6. Гипсокартонные листы
При возведении каркасных зданий устанавливается каркас из стоек
с шагом 580-590мм “в свету”. Внутреннее пространство заполняется
теплоизоляционными плитами ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® или ROCKWOOL Лайт
Баттс СКАНДИК®. Для защиты теплоизоляции от увлажнения устанавливают
пароизоляционную пленку с внутренней стороны утеплителя. Для защиты
стены от продувания с наружной стороны утеплителя закрепляем слой
ветрозащитной мембраны ROCKWOOL для СТЕН. Для наружной обшивки,
как правило, используют доски с последующей декоративной отделкой, для
внутренней обшивки гипсокартонные листы.

Рекомендованные значения толщины теплоизоляции в данной конструкции
для различных регионов приведены в таблице на страницах 20-22.
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Стены с отделкой сайдингом
1. Брус
2. Каркас
3. Плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС®
или ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК®
4. Мембрана ROCKWOOL для СТЕН
5. Сайдинг
Для утепления стен с отделкой сайдингом используются плиты ROCKWOOL
ЛАЙТ БАТТС® или ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК®. Плиты устанавливаются
в каркасную конструкцию, которая набивается непосредственно на несущую
ограждающую конструкцию. Рекомендуемый шаг стоек 580-590мм “в свету”,
это позволит установить плиты враспор без щелей и зазоров и избежать
дополнительного крепления. Далее поверх утеплителя устанавливается
мембрана ROCKWOOL для СТЕН. После этого на каркас набивается обрешетка,
на которую непосредственно крепится сайдинг.
Перекрытия
1. Лаги
2. Мембрана ROCKWOOL для КРОВЕЛЬ
3. Плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС®
или ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК®
4. Пароизоляционная пленка
Утепление чердачных перекрытий осуществляется плитами 		
ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® или ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК®. Для защиты
теплоизоляции от увлажнения устанавливают пароизоляционную пленку с
внутренней стороны утеплителя. Теплоизоляционные плиты укладываются
непрерывно, без щелей и зазоров. Плиты должны укладываться на наружную
стену, перекрывая собой теплоизоляционный слой стены. 		
Для лучшей теплоизоляции желательно установить мембрану 		
ROCKWOOL для КРОВЕЛЬ поверх плит.
Необходимо предусмотреть слуховые окна, отверстия на фронтонах или
щелевые отверстия в нижней части карниза и на коньке для обеспечения
вентиляции чердака.
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Скатные кровли и мансарды
1. Стропила
2. Мембрана ROCKWOOL для КРОВЕЛЬ
3. Плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС®
или ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК®
4. Пароизоляционная пленка
5. Гипсокартонные листы
Помещение мансарды изнутри обшивают досками, гипсокартонными листами
и др. Для утепления мансард используют плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС®
или ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК®, с внутренней стороны утеплителя
укладывают пароизоляционный слой для защиты его от увлажнения водяными
парами из помещения.
По возможности, следует выполнять теплоизоляционный слой однородным,
избегая его разделение на участки проходами каких-либо конструкций.
На наклонных поверхностях мансарды плиты теплоизоляции
укладываются между брусками, расположенными вертикально.
Рекомендованный шаг брусков 580-590 мм “в свету”. Между утеплителем
и покрытием кровли следует предусмотреть вентилируемую воздушную
прослойку 50мм. Также необходимо установить мембрану 		
ROCKWOOL для КРОВЕЛЬ поверх теплоизоляционных плит.

Рекомендованные значения толщины теплоизоляции в данной конструкции
для различных регионов приведены в таблице на страницах 20-22.
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Бани
1. Брус
2. Каркас
3. Плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС®
или ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК®
4. Фольга
5. Обрешетка
6. Внутренняя отделка
7. Лента алюминиевая самоклеющаяся
Утепление перекрытия над подвалом по деревянным балкам
Несущие деревянные балки перекрытия опираются на цоколь. Их
устанавливают с шагом 580-590 мм “в свету”. Теплоизоляционные плиты
ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® или ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК® обычно
укладывают на доски, щиты или стальную проволоку, подшитые к балкам
снизу. Утеплитель защищают от увлажнения с внутренней стороны дома слоем
пароизоляции. По деревянным лагам укладывают половые доски и покрытие
пола.
В случае бетонного перекрытия, пол устраивается по лагам. Пространство
между лагами заполняют теплоизоляционными плитами, уложенными по
плите перекрытия. Поверх утеплителя устраивается слой пароизоляции для
предотвращения увлажнения теплоизоляционного материала. По балкам
укладывают половые доски и покрытие пола.
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ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС® – легкие
теплоизоляционные плиты из каменной ваты.

Область применения – Используются в
качестве среднего теплоизоляционного слоя в
трехслойных наружных стенах из мелкоштучных
материалов.

Слоистые кладки
Теплоизоляционные плиты устанавливаются
между внутренним и наружным
слоями стены в процессе возведения.

1. Внутренняя верста
(кирпич, пеноблок)
2. Плиты ROCKWOOL КАВИТИ
БАТТС®
3. Связи
4. Облицовка (кирпич)

Внутренний и наружный слой стены
связываются между собой специальными
закладными деталями - связями (как
правило, связи выполняются из стальных или
стеклопластиковых стержней) из
расчета 4 связи на 1 м2 поверхности стены.
Плиты ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС® в процессе
возведения стены просто накалываются на связи
вплотную друг к другу, чтобы между плитами
не было щелей и зазоров, и фиксируются
прижимными элементами.
Технические параметры
Плотность – 45 кг/м3
Паропроницаемость – 0,3 мг/м·ч·Па
Теплопроводность - λА = 0,038 Вт/(м·К)
λБ = 0,040 Вт/(м·К)
Водопоглощение по объему не более 1,5%
Класс пожарной опасности – КМО
Размеры плиты – длина 1000 мм, ширина 600 мм,
толщина 50-200 мм
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Рекомендованные
значения толщины
теплоизоляции в данной
конструкции для
различных регионов
приведены в таблице на
страницах 20-22.

ROCKWOOL ФАСАД БАТТС® - жесткие и плотные
теплоизоляционные плиты из каменной ваты.
Область применения:
Используются в качестве теплоизоляции
на внешней стороне фасадов. Продукт
обеспечивает не только теплоизоляцию, но
также является и основанием для нанесения
тонкого штукатурного слоя.
Технические параметры:
Плотность - 145кг/м3
Паропроницаемость - 0,3 мг/м·ч·Па.
Теплопроводность - λА = 0,040 Вт/(м·К)
λБ = 0,042 Вт/(м·К)
Водопоглощение по объему - 1,5%
Класс пожарной опасности - КМО
Размеры плиты – 1200х500мм при толщине
40-200мм
Размеры плиты - 1000х600мм при толщине 		
25, 30-180мм
ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® звукоизоляционные плиты, изготовленные
из каменной ваты. Применение продукта
в конструкциях обеспечивает защиту от
посторонних шумов, пожаробезопасность,
акустический комфорт и снижение уровня
воздушного шума конструкцией от 43 дБ до
62дБ!*
Область применения:
Плиты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС®
используются в качестве среднего слоя в
конструкциях каркасно-обшивных перегородок
и облицовок, межэтажных перекрытий, а также
для дополнительной звукоизоляции потолков.
Технические параметры:
Плотность — 45 кг/м3
1 упаковка = 6 м2 при толщине плиты 50 мм
1 упаковка = 3 м2 при толщине плиты 100 мм
Размеры плиты - длина 1000 мм, ширина 600 мм,
толщина 50-200 мм
*

согласно испытаниям НИИСФ «Исследование и измерение
звукоизоляции конструкций каркасных перегородок»
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Области применения 			
ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС®
Каркасные перегородки
1. Обшивка из ГКЛ
2. Уплотнительная прокладка
3. Вертикальная стойка
4. Горизонтальная направляющая
5. Плиты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС®

Облицовки
1. Обшивка из ГКЛ
2. Уплотнительная прокладка
3. Вертикальная стойка
4. Горизонтальная направляющая
5. Плиты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС®

Межэтажные перекрытия
1. Покрытие потолка нижнего этажа
2. Лаги
3. Плиты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС®
4. Покрытие пола

Подвесные потолки
1. Регулирование профиля по высоте
2. Дюбель-винт
3. Лицевой элемент
4. Прокладочный слой
5. Подвеска
6. Плиты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС®
7. Соединительная накладка
8. Несущий профиль
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ROCKWOOL ФЛОР БАТТС® - жесткие
звукоизоляционные плиты из каменной ваты.
Примение продукта в конструкции плавающего
пола обеспечивает защиту от посторонних
воздушных и ударных шумов, а также
пожаробезопасность и акустический комфорт.
Снижение ударного шума до 38 дБ!*
Область применения:
Под паркет, ламинат, плитку
· Под мокрую стяжку
· Под теплые полы
· Под сборную стяжку из фанеры, ГВЛ, OSB, ЦСП
Технические параметры:
Плотность - 125кг/м3
Нормативная нагрузка - до 300кг/м2 (3 кПа)
Размеры плиты: длина 1000мм, ширина
600мм, толщина от 25мм
1 упаковка при толщине плиты 25мм = 4,8м2
Индекс улучшения изоляции ударного шума стяжкой,
уложенной по звукоизоляционному слою из плит
ФЛОР БАТТС, ∆L
для плиты 25мм - 35 дБ,			
для плиты 50мм - 38 дБ.
*

согласно испытаниям НИИСФ «Исследование и 		
измерение звукоизоляции конструкций перекрытий»
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Этапы монтажа ROCKWOOL ФЛОР БАТТС®
1 - Подготовьте необходимое количество
плит ROCKWOOL ФЛОР БАТТС®. Из
плит заготовьте прокладки полос,
высотой, превышающей общую толщину
конструкции пола.

2 и 3 - Монтаж звукоизолирующих
прокладок и плит 			
ROCKWOOL ФЛОР БАТТС® необходимо
вести параллельно. Сначала установите
прокладки, а затем прижмите их плитами
ROCKWOOL ФЛОР БАТТС®.

4 - Монтаж сборной стяжки ведется
в два слоя поверх плит 		
ROCKWOOL ФЛОР БАТТС®. При этом швы
между листами нижнего слоя должны
перекрываться листами верхнего слоя.
Сами слои нужно скрепить при помощи
саморезов.
В случае устройства цементной стяжки
необходимо положить полиэтиленовую
пленку поверх плит 			
ROCKWOOL ФЛОР БАТТС®.
5 - После устройства стяжки
необходимо подрезать выступающие
звукоизолирующие прокладки по высоте
стяжки. Затем можно производить
устройство покрытия чистового пола.
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ
КАМИНОВ ROCKWOOL FIRE BATTS®
ROCKWOOL FIRE BATTS® - высокотемпературные
изоляционные плиты для каминов. Плиты с
одной стороны покрыты алюминиевой фольгой,
которая приклеена к плите специальным
жаростойким клеем.
· противопожарная защита
· эффективная теплоизоляция
· природное происхождение материала - камень
· легкость монтажа
Область применения:
Плиты ROCKWOOL FIRE BATTS® предназначены
для защиты конструкций, находящихся в
непосредственной близости от камина, от
высокой температуры.
Плиты ROCKWOOL FIRE BATTS® также защищают
и внутренние поверхности от воздействия
тепла, излучаемого очагом, а также дымоходом,
предотвращают нагрев наружной отделки
камина, увеличивают количество теплоэнергии,
излучаемой камином и увеличивают
эффективность использования топлива.
Технические параметры:
Плотность - 110 кг/ м3
Температура применения - 750 0С
Продукт сделан из негорючего материала –
каменной ваты
Класс пожарной опасности – без фольги КМ0; 		
с фольгой КМ1
Теплопроводность λ25 = 0,0408 Вт/мК.
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Этапы монтажа ROCKWOOL FIRE BATTS®
Для качественного монтажа плит ROCKWOOL FIRE BATTS® Вам понадобится
термостойкая алюминиевая клейкая лента и минеральный клей на цементной
основе.
1 - Заготовьте необходимое количество плит ROCKWOOL FIRE BATTS®. Размер
плит должен соответствовать размеру топки камина.
2 - Точечно нанесите клей на заготовленную поверхность плит. Клей следует
наносить на нефольгированную поверхность.
3 - Приклейте плиты к вертикальной поверхности стены. На стыках плиты
ROCKWOOL FIRE BATTS® необходимо проклеить термостойкой
алюминиевой клейкой лентой.

4 - Установите камин в подготовленное таким
образом место. Необходимо предусмотреть
воздушное пространство не менее 4 см между
топкой камина и плитами 		
ROCKWOOL FIRE BATTS®.
Затем установите плиты в распор между
металлическими направляющими.
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5 - С целью повышения пожарной безопасности
перекрытия пересекаемого дымовой трубой,
рекомендуется выполнить декомпрессионную
камеру (1), горизонтально установив
дополнительную плиту ROCKWOOL FIRE BATTS®.
Также необходимо предусмотреть наличие двух
вентиляционных решеток (2). Одна, из которых
служит для охлаждения декомпрессионной
камеры, а другая распространяет теплый воздух
в помещении.

Далее происходит монтаж декоративной
поверхности с использованием гипсокартонных
плит. Плиты крепятся к металлическим
направляющим с помощью самонарезающих
винтов.
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Города

Сопротивление
теплопередаче
наружных стен, R
м²·°С/Вт

Требуемая толщина
КАВИТИ БАТТС в
слоистой кладке,
кирпич 120 мм + кирпич
380 мм

Требуемая толщина ЛАЙТ
БАТТС в стене с отделкой
сайдингом (брус 200
мм), мм

Архангельск

3,56

120

100

Астрахань

2,64

80

40

Барнаул

3,54

110

80

Владивосток

3,04

100

80

Волгоград

2,78

80

50

Воронеж

2,98

90

60

Екатеринбург

3,49

110

80

Ижевск

3,39

110

70

Иркутск

3,79

120

90

Казань

3,3

110

90

Калининград

2,68

90

60

Краснодар

2,34

70

30

Красноярск

3,62

110

80

Магадан

4,13

140

120

Москва

3,13

100

80

Мурманск

3,63

120

100

Нижний Новгород

3,21

110

80

Новосибирск

3,71

120

90

Оренбург

3,26

100

70

Омск

3,6

110

80

Пенза

3,18

100

70

Пермь

3,48

120

90

Петрозаводск

3,34

110

90

ПетропавловскКамчатский

3,07

100

80

Ростов-на-Дону

2,63

80

40

Самара

3,19

100

70

Санкт-Петербург

3,08

100

80

Саратов

3,07

90

60

Сочи

1,84

50

30

Сургут

4,09

140

120
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Города

Сопротивление
теплопередаче
наружных стен, R
м²·°С/Вт

Требуемая толщина
КАВИТИ БАТТС в
слоистой кладке,
кирпич 120 мм + кирпич
380 мм

Требуемая толщина ЛАЙТ
БАТТС в стене с отделкой
сайдингом (брус 200
мм), мм

Тверь

3,15

100

80

Томск

3,75

130

100

Тула

3,07

100

80

Тюмень

3,54

110

80

Уфа

3,33

100

70

Хабаровск

3,56

120

100

Ханты-Мансийск

3,92

130

110

Чебоксары

3,29

110

90

Челябинск

3,42

110

70

Чита

4,06

130

100

Южно-Сахалинск

3,36

110

90

Якутск

5,04

170

140

Ярославль

3,26

110

80

Города

Сопротивление
теплопередаче
чердачных
покрытий и
перекрытий
над неотапливаемым
подвалом, R
м²·°С/Вт

Требуемая
толщина
изоляции
ЛАЙТ БАТТС в
чердачном
или подвальном
перекрытии, мм

Сопротивление
теплопередаче
покрытий,
R м²·°С/Вт

Требуемая
толщина
изоляции
ЛАЙТ БАТТС
в покрытии, мм

Архангельск

4,68

190

5,29

210

Астрахань

3,49

130

3,97

150

Барнаул

4,65

180

5,26

200

Владивосток

4,01

160

4,54

180

Волгоград

3,68

140

4,18

160

Воронеж

3,94

150

4,46

170

Екатеринбург

4,59

180

5,19

200

Ижевск

4,46

170

5,04

200

Иркутск

4,98

190

5,62

220
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Казань

4,34

180

4,91

190

Калининград

3,54

140

4,02

160

Краснодар

3,11

120

3,54

140

Красноярск

4,75

180

5,37

210

Магадан

5,41

220

6,1

240

Москва

4,12

170

4,67

180

Мурманск

4,77

190

5,39

210

Нижний Новгород

4,23

170

4,79

190

Новосибирск

4,87

190

5,5

210

Оренбург

4,29

170

4,86

190

Омск

4,72

180

5,34

210

Пенза

4,18

160

4,74

180

Пермь

4,57

190

5,17

200

Петрозаводск

4,39

180

4,97

190

ПетропавловскКамчатский

4,04

160

4,58

180

Ростов-на-Дону

3,49

130

3,96

150

Самара

4,2

160

4,76

180

Санкт-Петербург

4,06

160

4,6

180

Саратов

4,04

160

4,58

180

Сочи

2,46

100

2,83

110

Сургут

5,36

220

6,04

230

Тверь

4,16

170

4,71

180

Томск

4,92

200

5,55

220

Тула

4,04

160

4,58

180

Тюмень

4,65

180

5,26

200

Уфа

4,38

170

4,96

190

Хабаровск

4,68

190

5,29

210

Ханты-Мансийск

5,14

210

5,8

230

Чебоксары

4,33

180

4,9

190

Челябинск

4,5

170

5,09

200

Чита

5,32

210

6

230

Южно-Сахалинск

4,42

180

4,99

190

Якутск

6,58

260

7,4

290

Ярославль

4,29

170

4,85

190
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Региональные представительства ROCKWOOL в России и странах СНГ:
Санкт-Петербург
+7 812 953 53 32
konstantin.solntsev
@rockwool.ru
Северо-Западный регион
+7 921 228 09 76
andrey.karelsky@
rockwool.ru
Нижний Новгород
+7 831 415 41 36
alexey.domrachev@
rockwool.ru
Казань
+7 843 297 31 78
dmitry.tereschenko@
rockwool.ru
Самара
+7 846 272 81 17
lenar.khalitov@rockwool.ru
Воронеж
+7 909 212 88 39
evgeny.cherenkov@
rockwool.ru
Курск
+7 910 279 08 20
dmitry.shatokhin@
ockwool.ru
Ростов-на-Дону и Элиста
+7 918 554 36 75
alexander.khlystunov@
rockwool.ru

Ставропольский край
и республики Северного
Кавказа
+7 918 305 00 65
sergey.marchenko@
rockwool.ru
Краснодар
+7 918 435 35 36
pavel.komarov@
rockwool.ru
Волгоград и Астрахань
+7 918 554 36 75
alexander.khlystunov@
rockwool.ru

Новосибирск
+7 913 912 97 20
roman.kartashev@
rockwool.ru
Красноярск
+7 913 030 00 69
sergey.lavygin@
rockwool.ru
Владивосток
+7 914 707 70 72
stanislav.pryakha@
rockwool.ru
Республика Казахстан

Сочи
+7 918 157 57 77
timofey.paramonov@
rockwool.ru

Астана
+7 705 292 33 57
kuandyk.nurpeisov@
rockwool.ru

Екатеринбург
+7 902 879 93 06
alexey.kalmykov@
rockwool.ru

Украина

Уфа
+7 347 299 20 02
sergey.eliseenko@
rockwool.ru
Пермь
+7 342 243 24 04
kirill.zelenov@rockwool.ru

Киев
+38 044 586 49 79
irina.kukushkina@
rockwool.com
Республика Беларусь
Минск
+375 296 06 06 79
andrei.muravlev@
rockwool.by

Тюмень
+7 3452 98 35 85
konstantin.pakshin@
rockwool.ru
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ROCKWOOL в России:
105064, г. Москва,
ул. Земляной вал, д. 9
T: +7 (495) 995 77 55
Ф: +7 (495) 995 77 75
www.rockwool.ru
Профессиональные консультации
8-800-200-22-77
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