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Особенности теплоизоляционных 
материалов ROCKWOOL

Низкий коэффициент теплопроводности
Применение материалов ROCKWOOL позволяет создать 

комфортные условия внутри помещения – хорошо  сохраняет 

тепло зимой и прохладу летом.

Гидрофобность и паропроницаемость
Превосходными водоот талкивающими свойствами обладает 

минераловатная изоляция ROCKWOOL, что вместе с отлич-

ной паропроницаемостью позволяет легко и эффективно 

выводить пары из помещений и конструкций на улицу.

Негорючесть
Основа теплоизоляции ROCKWOOL – горные породы ба-

зальтовой группы, температура плавления которых состав-

ляет 1500 °С. Благодаря этому продукция компании являет-

ся негорючей (группа горючести НГ).

Звукоизоляция
Благодаря своей структуре каменная вата обладает отличны-

ми акустическими свойствами: улучшает воздушную звуко-

изоляцию помещений и звукопоглощающие свойства кон-

струкций, снижает звуковой уровень в соседних  помещениях.

Устойчивость к деформации
Сопротивляемость механическим воздействиям – это 

п режде всего отсутствие усадки на протяжении всего срока 

эксплуатации материала. Если материал не способен со-

хранять необходимую толщину при механических воздей-

ствиях, его изоляционные свойства теряются. Большинство 

волокон каменной ваты размещается горизонтально, дру-

гие – вертикально. В результате общая структура не имеет 

определенного направления, что обеспечивает высокую 

жесткость теплоизоляционного  материала. 

Экологичность
Каменная вата ROCKWOOL – натуральный экологичный 

материал, производится из природного материала – гор-

ных пород базальтовой группы. Теплоизоляция ROCKWOOL 

первой в России прошла добровольную экологиче-

скую серти фикацию и получила экомаркировку – знак 

EcoMaterialGreen, подтверждающий экологичность и безо-

пасность материала для человека и окружающей среды.

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 плесени или 

бактерий.

Модуль кислотности
Модуль кислотности (Мк) является одним из основных по-

казателей качества минерального волокна. Он определяется 

как отношение суммы кислотных оксидов (SiO
2
 + Al

2
O

3
) к сумме 

щелочных (основных) оксидов (CaO + MgO). Увеличение мо-

дуля кис лотности соответствует по  вышению водостойкости 

волокна, что увеличивает долговечность материала. В про-

межутке значений Мк 1,8–1,4 идет резкое сокращение срока 

службы материала. Поэтому у  качественных материалов 

модуль кислотности должен находиться в диапазоне 1,8–2,2.

Теплоизоляционные материалы из каменной ваты ROCKWOOL 

имеют модуль кислотности не менее 2,0. Такое значение дан-

ного показателя обеспечивает высокое качество теплоизоля-

ционного материала и срок службы не менее 50 лет.

Техническая и промышленная изоляция
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Резервуары и бойлеры

Резервуары
< 250 °C

малые < 3 м

большие > 3 м

> 250 °C

Бойлеры < 250 °C
малые  < 3 м

большие  > 3 м

Печи, котлы
< 250 °C

> 250 °C

Удаление дымовых газов
теплоизоляция

звукопоглощение

Трубопроводы

Теплоизоляция

t < 250 °C

250 °C < t < 570 °C

570 °C < t < 650 °C  

650 °C < t < 750 °C

Предотвращение конденсата (продукты к/ф)

Звукоизоляция

Воздуховоды

Теплоизоляция
прямоугольные

круглые

Огнезащита

Шумоглушение

Рациональное использование электроэнергии 

и энергоносителей – одно из необходимых 

условий успешного развития экономики. 

Существенную роль в вопросах энергоэффек-

тивности играет техническая и промышлен-

ная изоляция.

Одним из примеров области, где всегда будут 

актуальны как вопросы энергосбережения, 

так и задачи технической возможности реали-

зации технологических процессов, являются 

системы отопления и водоснабжения. Отве-

тами 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 основ-

ные задачи: теплоизоляция, звукоизоляция 

и огнезащита.

Современное промышленное производство 

невозможно без существенных энергозатрат. 

Использование соответствующей изоляции 

способно позволить подойти к вопросу рас-

ходования энергии более прагматично. Кроме 

этого, важно не допустить на поверхности 

оборудования образования конденсата, кото-

рый может стать причиной коррозии.

Многие технологические процессы связаны с 

использованием высокотемпературного обо-

рудования. Обеспечение безопасности труда 

является еще одной задачей, которую должна 

решить изоляция. 

Компания ROCKWOOL предлагает широкий 

выбор эффективных изоляционных материа-

лов, способных справиться со всеми этими 

задачами.
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Маты представляют собой рулонированные изделия из 

каменной ваты. Маты могут выпускаться без покрытия или 

с односторонним покрытием алюминиевой фольгой. Вы-

пускаются по ТУ 5762-007-45757203-00 с изм. 1, 2.

Применение
Предназначены для применения в качестве тепловой изо-

ляции резервуаров, дымовых труб, трубопроводов, газо-

ходов, воздуховодов, промышленного и энергетического 

оборудования.

Технические характеристики

Плотность, кг/м³ 43

Теплопроводность, Вт/м·К  

λ
10

0,034

λ
25

0,036

λ
125

0,06

λ
300

0,12

Температура 

применения, °С
-180 ÷ +570

Класс пожарной 

опасности

без покрытия – КМ0

с покрытием алюминиевой фольгой – КМ1

Сертификаты
 ■  сертификат соответствия требованиям ТР пожарной 

безопасности;

 ■ техническое свидетельство;

 ■ гигиенический сертификат;

 ■ сертификат соответствия.

Хранение 
При складировании на открытом воздухе необходимо избе-

гать контакта материала с грунтом и использовать укрывной 

влагонепроницаемый материал.

Таблица 8. Размеры ROCKWOOL TEX MAT, мм

Толщина Длина Ширина

50 5000 1000

60 5000 1000

70 4000; 4500 1000

80 4000; 4500 1000

90 4000; 4500 1000

Монтаж 
Порядок выполнения работ и набор сопутствующих ком-

понентов зависят от объекта, нуждающегося в изоляции. 

Подробную информацию смотрите в альбоме технических 

решений «Теплопроект» или на сайте www.rockwool.ru.

Огнезащита 
Доведение предела огнестойкости воздуховода до EI 45 при 

толщине мата 50 мм.

Упаковка 
Рулоны TEX MAT поставляются упакованными в термоуса-

дочную полиэтиленовую пленку с длиной в упаковке соглас-

но приведенной таблице.

TEX MAT
Теплоизоляция трубопроводов, дымоходов, газоходов, 

технологического оборудования

Рисунок 4.  Изоляция вертикальных трубопроводов:

1 – TEX MAT; 

2 – опорная конструкция кожуха;

3 – трубопровод;

4 – вязальная проволока; 

5 – защитный кожух.
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TEX БАТТС
Теплоизоляция технологического оборудования 

различных отраслей промышленности
Плиты представляют собой изделия из каменной ваты. 

Плиты могут выпускаться без покрытия или с односторон-

ним покрытием алюминиевой фольгой. Выпускаются 

по ТУ 5762-013-45757203-03 с изм. 1, 2.

Применение
Предназначены для применения в качестве тепловой 

изоляции резервуаров, дымовых труб, газоходов, воз-

духоводов, вентиляционных каналов, промышленного 

и энергетического оборудования.

Технические характеристики

Продукт 

TEX 

БАТТС 

50

TEX 

БАТТС 

75

TEX 

БАТТС 

100

TEX 

БАТТС 

125

TEX 

БАТТС 

150

Плотность, кг/м³ 43 60 90 110 140

Теплопроводность, Вт/м·К

λ
10

0,034 0,033 0,033 0,034 0,035

λ
25

0,036 0,035 0,036 0,036 0,037

λ
125

0,055 0,053 0,051 0,050 0,051

Температура 

применения, °С

-180 ÷

+350

-180 ÷

+350

-180 ÷

+750

-180 ÷

+750

-180 ÷

+750

Класс пожарной 

опасности

без покрытия – КМ0

с покрытием алюминиевой фольгой – КМ1

Сертификаты
 ■ техническое свидетельство; 

 ■ сертификат соответствия требованиям ТР пожарной 

безопасности;

 ■ гигиенический сертификат;

 ■ сертификат соответствия.

Хранение 
При складировании на открытом воздухе необходимо избе-

гать контакта материала с грунтом и использовать укрывной 

влагонепроницаемый материал.

Монтаж 
Порядок выполнения работ и набор сопутствующих ком-

понентов зависят от объекта, нуждающегося в изоляции. 

За более подробной информацией вы можете обратиться 

в офис компании ROCKWOOL.

Рисунок 5.  Изоляция резервуара:

1 – стена резервуара;

2 – опорная конструкция кожуха;

3 – TEX БАТТС;

4 – защитный кожух.

Таблица 9. Основное назначение плит ROCKWOOL

TEX БАТТС 50

Ненагружаемая теплоизоляция горизонтальных и 

криволинейных (цилиндрических, конусных и т.п.) по-

верхностей резервуаров, оборудования, воздуховодов

TEX БАТТС 75

Теплоизоляция стенок вертикальных резервуаров, 

горизонтальных, вертикальных и наклонных поверх-

ностей оборудования

TEX БАТТС 100

Теплоизоляция крыш вертикальных резервуаров, 

технологического оборудования,  теплообменников, 

газоходов прямоугольного сечения

TEX БАТТС 125

Теплоизоляция энергетического и промышленного 

оборудования. Тепло- и шумоизоляция внутренних 

поверхностей венткамер и вентканалов

TEX БАТТС 150

Теплоизоляция энергетического и промышленного 

оборудования. Дополнительная изоляция (в качестве 

второго слоя) промышленных печей, паровых котлов 

и другого тепловыделяющего оборудования, 

дымовых труб

Упаковка 
Плиты TEX БАТТС поставляются упакованными в термоуса-

дочную полиэтиленовую пленку с количеством плит в упа-

ковке в соответствии с действующим упаковочным листом.

Таблица 10. Размеры TEX БАТТС, мм

Продукт Длина Ширина Толщина (шаг 10 мм)

TEX БАТТС 50 1000 600 50÷200

TEX БАТТС 75 1000 600 50÷200

TEX БАТТС 100 1000 600 50÷200

TEX БАТТС 125 1000 600 50÷180

TEX БАТТС 150 1000 600 50÷160

1

2

3

4

LAMELLA MAT, LAMELLA MAT L
Теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов

LAMELLA MAT формируется из полос (ламелей) каменной 

ваты ROCKWOOL, приклеенных к подложке (фольга). Таким 

образом, получается прочный и упругий мат, который не 

деформируется при монтаже на сгибах и углах.

Применение
Тепловая изоляция трубопроводов, резервуаров, 

воздуховодов.

Сертификаты
 ■ сертификат соответствия требованиям ТР пожарной 

безопасности;

 ■ гигиенический сертификат.

Хранение 
При складировании на открытом воздухе необходимо избе-

гать контакта материала с грунтом и использовать укрывной 

влагонепроницаемый материал.

Технические характеристики

Плотность, кг/м³

LAMELLA MAT толщиной до 60 мм – 65

LAMELLA MAT толщиной от 60 мм – 60

LAMELLA MAT L – 40

Теплопроводность, Вт/м·К 

λ
25

0,040

λ
125

0,068

Температура 

применения, °С

Со стороны каменной ваты +250

Со стороны алюминиевой фольги +100

Для клея +80

Класс пожарной опасности КМ1

Таблица 11. Размеры LAMELLA MAT, мм

Длина Ширина Толщина

10000 1000 15

10000 1000 20

8000 1000 30

5000 1000 40

5000 1000 50

4000 1000 60

3000 1000 70

3000 1000 80

2000 1000 100

Таблица 12. Размеры LAMELLA MAT L, мм

Длина Ширина Толщина

12000 1000 20

10000 1000 25

8000 1000 30

5000 1000 40

4000 1000 50

4000 1000 60

2500 1000 80

2000 1000 100

Монтаж 
На трубопроводах LAMELLA MAT закрепляется при помощи 

бандажа с пряжкой или вязальной проволоки. На воздухо-

водах LAMELLA MAT накалывается на самоклеящиеся 

штифты и фиксируется шайбами. Стыки между матами изо-

лируются алюмини евым скотчем.

Упаковка 
LAMELLA MAT и LAMELLA MAT L поставляются упако-

ванными в термоусадочную полиэтиленовую пленку 

с длиной мата в упаковке согласно  приведенным 

выше  таблицам.

L = 3,14  (d. + 2t)

d. 

L = 2a + 2b + 8t

t
tt

t

b

a

Рисунок 6. Расчет необходимой длины LAMELLA MAT

Использование LAMELLA MAT для теплоизоляции системы 

кондиционирования  воздуха

Обычная плита 

теплоизоляции

LAMELLA MAT

Рисунок 7.  Расположение волокон LAMELLA MAT12 13
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