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КАТАЛОГ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ

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.

г. Выборг, Ленинградская обл.

Торговые представительства и фабрики Rockwool в мире

Малайзия

Фабрики
Строящиеся фабрики
Торговые представительства

От лавы к изоляции
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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

ОСОБЕННОСТИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ROCKWOOL

Низкий коэффициент
теплопроводности

Гидрофобность
и паропроницаемость

Применение материалов
ROCKWOOL
позволяет создать комфортные
условия внутри помещения – хорошо сохраняет
тепло зимой и прохладу
летом.

Превосходными водооталкивающими свойствами
обладает минераловатная
изоляция ROCKWOOL, что
вместе с отличной паро
проницаемостью позволяет легко и эффективно
выводить пары из помещений и конструкций на
улицу.

Негорючесть

Звукоизоляция

Основа теплоизоляции
ROCKWOOL – горные
породы базальтовой группы, температура плавления которых составляет
1500° С. Благодаря этому,
продукция компании является негорючей (группа
горючести НГ).

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
Сопротивляемость механическим воздействиям – это прежде всего
отсутствие усадки на
протяжении всего срока
эксплуатации материала.
Если материал не способен сохранять необходимую толщину при механических воздействиях, его
изоляционные свойства

теряются. Большинство
волокон каменной ваты
размещается горизонтально, другие вертикально. В результате общая
структура не имеет определенного направления,
что обеспечивает высокую
жесткость теплоизоляционного материала.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ



ИЗОЛЯЦИЯ



ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ
ЛАЙТ БАТТС™

ЛАЙТ БАТТС К™

ФЛЕКСИ БАТТС™

Наименование продукта
Минераловатные плиты ЛАЙТ БАТТС™ (ТУ‑5762004-45757203-99)
Описание продукта
ЛАЙТ БАТТС™ – легкие гидрофобизированные
теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из минеральной ваты на
основе горных пород базальтовой группы.

Наименование продукта
Минераловатные плиты ЛАЙТ БАТТС К™
(ТУ 5762-018-45757203-05)
Описание продукта
ЛАЙТ БАТТС К™ – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из минеральной
ваты на основе горных пород базальтовой группы. В процессе упаковки плиты ЛАЙТ БАТТС К™
подпрессовываются. Меньший объем упаковки
снижает затраты на транспортировку и хранение.
После распаковки плиты полностью восстанавливают свои размеры и форму.

Наименование продукта
Минераловатные плиты ФЛЕКСИ БАТТС™
(ТУ 5762-019-45757203-05)
Описание продукта
ФЛЕКСИ БАТТС™ – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом
связующем, изготовленные из минеральной ваты
на основе горных пород базальтовой группы.
Плиты ФЛЕКСИ БАТТС™ имеют одну пружинящую сторону, которая обеспечивает надежную
фиксацию материала в каркасных конструкциях.
Пружинящая сторона маркируется.
Ширина пружинящей кромки 40 мм.

Область применения
Плиты ЛАЙТ БАТТС™ используются в качестве
теплоизоляции легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, перекрытий
над техническим подпольем, мансард и кровельных конструкций при новом строительстве
и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
Плиты не должны подвергаться значительным
нагрузкам.

Область применения
Плиты ЛАЙТ БАТТС К™ используются в качестве
теплоизоляции легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, перекрытий
над техническим подпольем, мансард и кровельных конструкций при новом строительстве
и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
Плиты не должны подвергаться значительным
нагрузкам.

Область применения
Плиты ФЛЕКСИ БАТТС™ используются в качестве теплоизоляции легких стен, межкомнатных
перегородок, межэтажных перекрытий, мансард
и кровельных конструкций жилых, общественных и производственных зданий. Плиты ФЛЕКСИ
БАТТС™ с наибольшим успехом применяются
в деревянных каркасных конструкциях.
Плиты не должны подвергаться значительным
нагрузкам.

Размеры

Размеры

Размеры

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

1000

600

50–200

1000

600

50–200

1000

600

50–200

Упаковка
Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС™ упаковыва
ются в полиэтиленовую плёнку.

Огнестойкость
Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС™ являются
негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244. Температура плавления волокон более
1000° С.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,034 (ISO 8301-1991)
l25= 0,036
Расчётные значения
lА = 0,042
lБ = 0,045
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не более
1,5%
Паропроницаемость
m= 0,30 мг/м ч Па
Механические свойства
Сжимаемость, не более 30%

Упаковка
Плиты ЛАЙТ БАТТС К™ упаковываются в полиэтиленовую пленку.
Степень сжатия в упаковке составляет 15%.
Группа горючести
Минераловатное изделие ЛАЙТ БАТТС К™ является негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244-94. Температура плавления волокон более
1000° С.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10= 0,035
l25= 0,037
Расчетные значения
lА= 0,042
lБ= 0,045
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объему составляет не более
1,5%.
Паропроницаемость
μ= 0,35 мг/м ч Па
Механические свойства
Сжимаемость не более 30%.
Предел прочности при растяжении: не менее
нагрузки, создаваемой удвоенной массой полноразмерной плиты.

Упаковка
Плиты ФЛЕКСИ БАТТС™ упаковываются в полиэтиленовую пленку.

Группа горючести
Минераловатное изделие ФЛЕКСИ БАТТС™ является негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244-94. Температура плавления волокон более
1000° С.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10= 0,034
l25= 0,036
Расчетные значения
lА= 0,041
lБ= 0,044
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объему составляет не более
1,5%.
Паропроницаемость
μ= 0,35 мг/м ч Па
Механические свойства
Сжимаемость не более 30%.
Предел прочности при растяжении: не менее
нагрузки, создаваемой удвоенной массой полноразмерной плиты.

Плотность
31 кг/м3
Плотность
37 кг/м3
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Плотность
Средняя плотность ФЛЕКСИ БАТТС™ составляет
40 кг/м3.

ИЗОЛЯЦИЯ
КАВИТИ БАТТС™

ФЛОР БАТТС™ (И)

Наименование продукта
Минераловатные плиты КАВИТИ БАТТС™
(ТУ 5762-009-45757203-00)
Описание продукта
КАВИТИ БАТТС™ — лёгкие гидрофобизировные
теплоизоляционные плиты на синтетическом свя
зующем, изготовленные из минеральной ваты на
на основе горных пород базальтовой группы.

Наименование продукта
Минераловатные плиты ФЛОР БАТТС™
(ТУ 5762-012-45757203-02)
Описание продукта
ФЛОР БАТТС™ — жёсткие гидрофобизирован
ные плиты на синтетическом связующем, изгото
вленные из минеральной ваты на основе горных
пород базальтовой группы.

Область применения
Используются в качестве среднего теплоизоля
ционного слоя в трёхслойных наружных стенах
из мелкоштучных материалов.

Область применения
Предназначены для тепловой изоляции полов
по грунту, а также для устройства акустических
плавающих полов. Материал Флор Баттс™ предназначен для полов, подвергающихся нагрузкам
до 1,7 кПа, а материал Флор Баттс И™ обладает
повышенной прочностью и способен воспринимать нагрузку до 3,0 кПа.

Размеры

Размеры

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

1000

600

50–200

1000

600

50–170

1000

600

50–150

Упаковка
Плиты минераловатные КАВИТИ БАТТС™ упако
вываются в полиэтиленовую плёнку.

Упаковка
Плиты минераловатные ФЛОР БАТТС (И)™ упако
вываются в полиэтиленовую плёнку.

Огнестойкость
Плиты минераловатные КАВИТИ БАТТС™ являют
ся негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244. Температура плавления волокон более
1000°C
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,033 (ISO 8301-1991)
l25= 0,035
Расчётные значения
lА = 0,041
lБ = 0,044

Огнестойкость
Плиты минераловатные ФЛОР БАТТС™ являются
негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244. Температура плавления волокон более
1000°C.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
ФЛОР БАТТС™
ФЛОР БАТТС И™
l10 = 0,034
l10 = 0,035
l25 = 0,036 Вт/(мК) l25 = 0,037 Вт/(мК)
Расчётные значения
lА = 0,042 Вт/(мК)
lА = 0,043 Вт/(мК)
lБ = 0,045 Вт/(мК)
lБ = 0,046 Вт/(мК)
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не более
1,5%
Паропроницаемость
m = 0,29 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации соста
вляет не менее: ФЛОР БАТТС™ – 35 кПа, ФЛОР
БАТТС И™ – 50 кПа
При нормативных нагрузках (по СНиП 2.01.07-85)
менее 3,0 кПа – применяются плиты ФЛОР
БАТТС™
менее 3,0 кПа – применяются плиты
ФЛОР БАТТС И™: 30 кПа
Плотность
ФЛОР БАТТС™: 140 кг/м3
ФЛОР БАТТС И™: 160 кг/м3

Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не более
1,5%
Паропроницаемость
m= 0,35 мг/м ч Па
Механические свойства
Сжимаемость, не более 10%

Плотность
45 кг/м3

АКУСТИК БАТТС™
Наименование продукта
Звукопоглощающие плиты АКУСТИК БАТТС™
Описание продукта
АКУСТИК БАТТС™ – звукопоглощающие плиты,
изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL.
Оптимальная плотность материала (40 кг/м3),
хаотичное расположение волокон и однородная
структура плиты, как следствие уникальной технологии производства, обеспечивают отличные
звукопоглощающие свойства (что подтверждено
тестами) и отсутствие усадки в течение всего
периода эксплуатации. Применение продукта
в конструкциях обеспечивает соответствие российским строительным нормам, а также пожаробезопасность и экологический комфорт.
Область применения
АКУСТИК БАТТС™ используется в качестве среднего слоя в конструкциях каркасно-обшивных
перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции
потолков.
Размеры
Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

1000

600

50–200

Плотность
Средняя плотность 40 кг/м3
Группа горючести
Звукоизоляционные плиты АКУСТИК БАТТС
являются негорючим материалом в соответствии
с ГОСТ 30244-94.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10=0,0326
l25==0,0347
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объему составляет не более
1,5%
Сжимаемость – не более 12%
Значения среднеарифметического коэффициента звукопоглощения, присвоенный класс звукопоглощающего материала (НСВ) плит АКУСТИК
БАТТС™
Ширина
СреднеарифметиПрисвоенАКУСТИК ческий коэффицент ный класс
БАТТС™
звукопоглощения
0,23
H
3
0,96
C
1
50
0,87
B
1
0,40
H
2
0,97
C
1
100
0,94
B
1
0,63
H
2
0,97
C
1
150
0,98
B
1
0,75
H
2
0,99
C
1
200
0,99
B
1
Динамические характеристики плит АКУСТИК
БАТТС™
Динамический модуль упругости
Толщина Ед, МПа, и коэффициент относитель2
образца, ного сжатия eд при нагрузках в Н/м
2000
3000
мм
Ед
eд
Ед
eд
46,88
0,30
0,27
0,83
0,44
0,23
0,27
0,56
0,44
24,8
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ФАСАДНАЯ
ФАСАД БАТТС™
Наименование продукта
Минераловатные плиты ФАСАД БАТТС™

Наименование продукта
Минераловатные плиты FAСADE LAMELLA™

Описание продукта
ФАСАД БАТТС™ — жёсткие и плотные тепло
изоляционные плиты на синтетическом связую
щем, устойчивые к деформациям. Изготовляются
из минеральной ваты на основе горных пород
базальтовой группы.

Описание продукта
FAСADE LAMELLA™ — полосы, нарезанные из
минераловатных плит на синтетическом связую
щем соответствующей плотности и применяемые
при расположении волокон перпендикулярно изо
лируемой поверхности.

Область применения
Используются в качестве теплоизоляции на вне
шней стороне фасадов. Продукт обеспечивает не
только теплоизоляцию, но также является и осно
ванием для нанесения штукатурного слоя.

Область применения
Предназначены для использования в качестве
теплоизоляционного слоя в системах утепления с
оштукатуриванием поверхности по армирующей
сетке наружных стен зданий и сооружений раз
личного назначения при их новом строительстве
и реконструкции. Также изделия применяются
при утеплении участков стен, имеющих криво
линейную или «ломаную» поверхность (эркеры,
пилястры и т.п.)

Размеры

Размеры

ФАСАД БАТТС Д™
Наименование продукта
Минераловатные плиты ФАСАД БАТТС Д™
(ТУ 5762-016-45757203-05)
Описание продукта
ФАСАД БАТТС Д™ – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой
группы. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного)
и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Благодаря этому плиты обладают уменьшенным
весом, удобны при монтаже.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Область применения
Плиты ФАСАД БАТТС Д™ используются в качестве
теплоизоляции с внешней стороны зданий в системах с тонким штукатурным слоем. Плиты обеспечивают не только теплоизоляцию, но также являются
основанием для нанесения штукатурного слоя.
Плиты ФАСАД БАТТС Д™ применяются для
выполнения изоляции в один слой.
Концепция двойной плотности позволяет улучшить теплоизоляционные свойства фасадной
системы, снизить расход армирующей шпаклевки, сократить сроки монтажа.
Размеры

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

1200

500

50–200

1200

200

40–240

1200

500

70–200

Упаковка
Плиты минераловатные ФАСАД БАТТС™ упаковы
ваются в полиэтиленовую плёнку.

Упаковка
Плиты минераловатные FAСADE LAMELLA™ упако
вываются в полиэтиленовую плёнку.

Группа горючести
Плиты минераловатные ФАСАД БАТТС™ являют
ся негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244. Температура плавления волокна более
1000° С.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,035 (ISO 8301-1991)
l25= 0,037
Расчётные значения
lА = 0,042
lБ = 0,045
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не
более 1%
Паропроницаемость
m= 0,30 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации соста
вляет не менее 45 кПа.
Прочность на отрыв слоев (ламинарная проч
ность) составляет 15 кПа.

Группа горючести
Плиты минераловатные FAСADE LAMELLA™ явля
ются негорючим материалом в соответствии
с ГОСТ 30244. Температура плавления волокна
более 1000° С.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,039 Вт/(мК) (ISO 8301-1991)
l25 = 0,043 Вт/(мК)
Расчётные значения
lА = 0,047 Вт/(мК)
lБ = 0,051 Вт/(мК)
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не
более 1%.
Паропроницаемость
m= 0,31 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации соста
вляет не менее 45 кПа.
Разнотолщинность не более 3 мм.
Прочность на отрыв слоёв (ламинарная прочность)
составляет не менее 100 кПа.
Крепление
Допускается крепление полос FAСADE LAMELLA™
специальным клеевым составом, который дол
жен наноситься на поверхность изделия полно
стью. Механические крепления используются
специального вида с большими шляпками и рас
полагаются они, как правило, между полосами
утеплителя.
Плотность
100 кг/м3

Крепление
Минимум 4 дюбеля на плиту. Количество дюбе
лей рассчитывается и должно предоставляться
разработчиком фасадной системы.

Плотность
145 кг/м3
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FACADE LAMELLA™

Толщина верхнего (плотного) слоя 25 мм.
Упаковка
Плиты ФАСАД БАТТС Д™ упаковываются в полиэтиленовую пленку.

Группа горючести
Минераловатное изделие ФАСАД БАТТС Д™
является негорючим материалом в соответствии
с ГОСТ 30244-94.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10= 0,035
l25= 0,037
Расчетные значения
lА= 0,042
lБ= 0,045
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объему составляет не
более 1%.
Паропроницаемость
μ= 0,30 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на отрыв слоев верхнего (плотного)
слоя не менее 15 кПа.

Крепление
Плиты ФАСАД БАТТС Д™ монтируются при помощи специального клеевого состава. Механическое
крепление осуществляется специальными дюбелями с шайбами. Количество дюбелей рассчитывается разработчиком фасадной системы.

Плотность
Верхнего слоя 180 кг/м3
Нижнего слоя 94 кг/м3
Средняя плотность 105–125 кг/м3

ИЗОЛЯЦИЯ
ВЕНТИ БАТТС™

ВЕНТИ БАТТС Д™

ПЛАСТЕР БАТТС™

Наименование продукта
Минераловатные плиты ВЕНТИ БАТТС™
(ТУ 5762-003-45757203-99 )
Описание продукта
ВЕНТИ БАТТС™ — жёсткие гидрофобизирован
ные теплоизоляционные плиты на синтетическом
связующем, изготовленные из минеральной ваты
на основе горных пород базальтовой группы.

Наименование продукта
Минераловатные плиты ВЕНТИ БАТТС Д™
(ТУ 5762-015-45757203-05)
Описание продукта
ВЕНТИ БАТТС Д™ – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из минеральной
ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты имеют комбинированную структуру
и состоят из жесткого верхнего (наружного)
и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Благодаря этому плиты обладают уменьшенным
весом, удобны при монтаже.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Область применения
Плиты ВЕНТИ БАТТС Д™ используются в качестве
теплоизоляционного слоя в фасадных системах
с вентилируемым воздушным зазором.
Плиты ВЕНТИ БАТТС Д™ применяются для
выполнения изоляции в один слой. В отличие от
двухслойного решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается
количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы. Благодаря плотному
верхнему слою, более 90 кг/м3, плита ВЕНТИ
БАТТС Д™ может устанавливаться без дополнительной ветрозащитной пленки.
Размеры

Наименование продукта
Минераловатные плиты ПЛАСТЕР БАТТС™ (ТУ
5762-011-45757203-02)
Описание продукта
ПЛАСТЕР БАТТС™ — жёсткие гидрофобизиро
ванные плиты на синтетическом связующем,
изготовленные из минеральной ваты на основе
горных пород базальтовой группы.

Область применения
Используются в качестве теплоизоляции на вне
шней стороне вентилируемых фасадных кон
струкций.

Размеры

Область применения
Используются в качестве тепловой изоляции
в системах утепления наружных стен зданий
и сооружений с оштукатуриванием по стальной
армирующей сетке.

Размеры

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

1000

600

50–180

1000

600

80–200

1000

600

50–180

Упаковка
Плиты минераловатные ВЕНТИ БАТТС™ упаковы
ваются в полиэтиленовую плёнку.

Толщина верхнего (плотного) слоя 30 мм.
Упаковка
Плиты ВЕНТИ БАТТС Д™ упаковываются в полиэтиленовую пленку.

Группа горючести
Плиты минераловатные ВЕНТИ БАТТС™ являют
ся негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244. Температура плавления волокон более
1000° С.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,034 (ISO 8301-1991)
l25= 0,036
Расчётные значения
lА = 0,042
lБ = 0,045
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не
более 1,5%
Паропроницаемость
m = 0,30 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации соста
вляет не менее 20 кПа
Прочность на отрыв слоёв составляет 3 кН/м2.

Группа горючести
Минераловатное изделие ВЕНТИ БАТТС Д™ является негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244-94. Температура плавления волокон более
1000° С.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10= 0,035
l25= 0,037
Расчетные значения
lА= 0,042
lБ= 0,045
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объему составляет не
более 1,5%.
Паропроницаемость
μ= 0,30 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на отрыв слоев верхнего (плотного)
слоя не менее 4 кПа.

Крепление
Механическое крепление осуществляется спе
циальными дюбелями с шайбами.

Крепление
Механическое крепление осуществляется специальными тарельчатыми дюбелями.

Плотность
90 кг/м3

Плотность
Верхнего слоя 90 кг/м3
Нижнего слоя 45 кг/м3
Средняя плотность 52-62 кг/м3

Упаковка
Плиты минераловатные ПЛАСТЕР БАТТС™ упако
вываются в полиэтиленовую плёнку.

Группа горючести
Плиты минераловатные ПЛАСТЕР БАТТС™ явля
ются негорючим материалом в соответствии
с ГОСТ 30244. Температура плавления волокон
более 1000°C.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,034 (ISO 8301-1991)
l25 = 0,036
Расчётные значения
lА = 0,042
lБ = 0,045
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не
более 1,5%.
Паропроницаемость
m = 0,30 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на отрыв слоёв cоставляет не менее
4 кПа.
Для армирования базового штукатурного слоя
следует применять сварную стальную сетку из
оцинкованной проволоки
Крепление
В качестве креплений следует использовать подвиж
ные стальные кронштейны. Количество кронштей
нов рассчитывается в соответствии с ветровой
нагрузкой. Минимальное количество — 4 штуки
на 1 м2.

Плотность
90 кг/м3
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РУФ БАТТС™

РУФ БАТТС Н™

РУФ БАТТС В™

Наименование продукта
Минераловатные плиты РУФ БАТТС™ (ТУ‑5762005-45757203-99)
Описание продукта
РУФ БАТТС™ — повышенной жёсткости гидро
фобизированные теплоизоляционные плиты
на синтетическом связующем, изготовленные
из минеральной ваты на основе горных пород
базальтовой группы.

Наименование продукта
Минераловатные плиты РУФ БАТТС Н™ (ТУ‑5762005-45757203-99)
Описание продукта
РУФ БАТТС Н™ — жёсткие гидрофобизирован
ные теплоизоляционные плиты на синтетическом
связующем, изготовленные из минеральной ваты
на основе горных пород базальтовой группы.

Наименование продукта
Минераловатные плиты РУФ БАТТС В™ (ТУ‑5762005-45757203-99)
Описание продукта
РУФ БАТТС В™ — очень жёсткие гидрофобизи
рованные плиты на синтетическом связующем,
изготовленные из минеральной ваты на основе
горных пород базальтовой группы.

Область применения
Используются
в
качестве
теплозвукоизоляционного слоя в покрытиях, в том числе и
для устройства кровель без цементной стяжки.

Область применения
Используются в качестве нижнего теплозвукоизо
ляционного слоя в многослойных кровельных
покрытиях, в том числе и для устройства кровель
без цементной стяжки.

Область применения
Используются в качестве верхнего теплозвукоизо
ляционного слоя в многослойных или однослой
ных конструкциях покрытия, в том числе и для
устройства кровель без цементной стяжки.

Размеры

Размеры

Размеры

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

1000

600

50–200

1000

600

50–200

1000

600

40

Упаковка
Плиты минераловатные РУФ БАТТС™ упаковыва
ются в полиэтиленовую плёнку.

Упаковка
Плиты минераловатные РУФ БАТТС Н™ упаковы
ваются в полиэтиленовую плёнку.

Упаковка
Плиты минераловатные РУФ БАТТС В™ упаковы
ваются в полиэтиленовую плёнку.

Огнестойкость
Плиты минераловатные РУФ БАТТС™ являются
негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244. Температура плавления волокон более
1000°C.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,034 (ISO 8301-1991)
l25= 0,037
Расчётные значения
lА = 0,043
lБ = 0,046
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не более
1,5%.
Паропроницаемость
m= 0,31 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации соста
вляет не менее 55 кПа
Прочность на отрыв слоёв cоставляет 10 кПа.

Огнестойкость
Плиты минераловатные РУФ БАТТС Н™ являются
негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244. Температура плавления волокон более
1000°C.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,033 (ISO 8301-1991)
l25= 0,036
Расчётные значения
lА = 0,042
lБ = 0,045
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не более
1,5%
Паропроницаемость
m = 0,32 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации соста
вляет не менее 25 кПа
Прочность на отрыв слоёв cоставляет 7,5 кПа

Огнестойкость
Плиты минераловатные РУФ БАТТС В™ являются
негорючим материалом в соответствии с ГОСТ
30244. Температура плавления волокон более
1000°C.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,035 (ISO 8301-1991)
l25= 0,038
Расчётные значения
lА = 0,045
lБ = 0,048
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не более
1,5%
Паропроницаемость
m= 0,30 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации соста
вляет не менее 65 кПа
Прочность на отрыв слоёв cоставляет 12 кПа.

Крепление
Плиты минераловатные РУФ БАТТС™ должны зак
репляться на покрытии механическим способом.
Количество крепёжных элементов должно опреде
ляться расчётом.

Крепление
Плиты минераловатные РУФ БАТТС Н™ должны
закрепляться на покрытии механическим способом
в сборе с РУФ‑БАТТС‑В™. Количество крепёжных
элементов должно определяться расчётом.

Крепление
Плиты минераловатные РУФ БАТТС В™ должны
закрепляться на покрытии механическим (анкер
ным) способом.

Плотность
160 кг/м3

Плотность
115 кг/м3

Плотность
190 кг/м3

ИЗОЛЯЦИЯ
РУФ БАТТС C™

РУФ БАТТС ЭКСТРА™

Наименование продукта
Минераловатные плиты РУФ БАТТС С™ (ТУ‑5762005-45757203-99).
Описание продукта
РУФ БАТТС С™ — повышенной жёсткости гидро
фобизированные теплоизоляционные плиты
на синтетическом связующем, изготовленные
из минеральной ваты на основе горных пород
базальтовой группы.

Наименование продукта
Минераловатные плиты РУФ БАТТС ЭКСТРА™ (ТУ
5762-017-45757203-05)
Описание продукта
РУФ БАТТС ЭКСТРА™ – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из минеральной
ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более
легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря
этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Область применения
Плиты РУФ БАТТС ЭКСТРА™ используются
в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона и металлического настила.
Плиты применяются под устройство гидроизоляционного ковра из рулонных и мастичных
материалов, в том числе и без устройства выравнивающих цементно-песчаных стяжек.
Плиты РУФ БАТТС ЭКСТРА™ применяются для
выполнения изоляции в один слой.

Наименование продукта
Минераловатные плиты РУФ БАТТС Оптима™

Размеры

Размеры

Область применения
Используются в качестве тепло- и звуко
изоляционного слоя в покрытиях с устройством
цементной стяжки.

Размеры

РУФ БАТТС оптима™

Описание продукта
РУФ БАТТС Оптима™ – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой
группы. Сконструированы в соответствии с принципом двойной плотности. Благодаря этому
плиты обладают уменьшенным весом, удобны
при монтаже.

Область применения
Плиты РУФ БАТТС Оптима™ используются
в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных конструкциях. Плиты применяются под устройство гидроизоляционного ковра из рулонных
и мастичных материалов, в том числе и без
устройства цементно-песчаных стяжек.

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

1000

600

50–180

1000

600

60–140

1000

600

60–170

Толщина верхнего (плотного) слоя 15 мм.
Упаковка
Плиты РУФ БАТТС ЭКСТРА™ упаковываются
в полиэтиленовую пленку.

Толщина верхнего (плотного) слоя 15 мм.
Упаковка
Плиты РУФ БАТТС Оптима™ упаковываются
в полиэтиленовую пленку.

Огнестойкость
Плиты минераловатные РУФ БАТТС С™ являются
негорючим материалом в соответствии с ГОСТ30244. Температура плавления волокна более
1000° С.
Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(мК),
не более
l10 = 0,034 (ISO 8301-1991)
l25 = 0,036
Расчётные значения:
lA = 0,043 Вт/(мК)
lБ = 0,045 Вт/(мК)
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объёму составляет не более
1,5%.
Паропроницаемость
m = 0,32 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации соста
вляет не менее 35 кПа
Прочность на отрыв слоёв составляет 7,5 кПа.

Группа горючести
Минераловатное изделие РУФ БАТТС ЭКСТРА™
является негорючим материалом в соответствии
с ГОСТ 30244-94.

Группа горючести
Минераловатное изделие РУФ БАТТС Оптима™
является негорючим материалом в соответствии
с ГОСТ 30244-94.

Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(м К),
не более
l10= 0,037
l25= 0,039
Расчетные значения
lА= 0,042
lБ= 0,045
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объему составляет не более
1,5%.
Паропроницаемость
μ = 0,30 мг/м ч Па
Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации не
менее 60 кПа.
Точечная нагрузка не менее 500 Н.

Теплопроводность
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(м К),
не более
l1=0,036
l25=0,038
Расчетные значения, l Вт/(м К), не более
lА= 0,042
lБ= 0,046
Водоотталкивающие свойства
Водопоглощение по объему составляет не более
1,5%.

Крепление
Плиты минераловатные РУФ БАТТС С™ должны
закрепляться на покрытии механическим спосо
бом. Количество крепёжных элементов должно
определяться расчётом.

Крепление
Плиты РУФ БАТТС ЭКСТРА™ закрепляются на
покрытии механическим способом. Количество
крепежных элементов должно определяться расчетом.

Плотность
135 кг/м3

Плотность
Верхнего слоя 210 кг/м3
Нижнего слоя 135 кг/м3
Средняя плотность 142–158кг/м3

Упаковка
Плиты минераловатные РУФ БАТТС С™ упаковы
ваются в полиэтиленовую плёнку.

Механические свойства
Прочность на сжатие при 10% деформации не
менее 45 кПа. Прочность на отрыв слоев верхнего (плотного) слоя не менее 12 кПа. Прочность на
точечную нагрузку не менее 400 Н.
Крепление
Плиты РУФ БАТТС Оптима™ закрепляются на
покрытии механическим способом. Количество
крепежных элементов должно определяться расчетом.
Плотность
Верхнего слоя 200 кг/м3
Нижнего слоя 115 кг/м3
Средняя плотность 122–136кг/м3
Средняя плотность зависит от толщины плиты.
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