
1

Marine & Offshore Insulation
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строительства нефтедобывающих платформ
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Судостроительная изоляция 
и изоляция нефтедобывающих 
платформ во всем мире

На протяжении многих лет ROCKWOOL Marine & Offshore является 
одним из лидирующих поставщиков судостроительной изоляции 
и изоляции нефтедобывающих платформ по всему миру. ROCKWOOL 
Marine & Offshore является частью группы компаний ROCKWOOL, 
крупнейшего в мире производителя каменной ваты.
ROCKWOOL поставляет широкий перечень специально разработанной 
продукции и конструкций, которые были протестированы и одобрены 
в соответствии с последними стандартами всеми основными 
классификационными обществами. В дополнение к этому, ROCKWOOL 
сертифицирован в соответствии с последней директивой MED. 
В качестве уполномоченного надзорного органа ROCKWOOL выбрал 
Det Norske Veritas, который, таким образом, гарантирует наше качество.

Для изоляционных материалов, используемых в области судостроения 
и изоляции нефтедобывающих платформ, существуют жесткие требования. 
Для обеспечения безопасности и, одновременно с этим, функциональности, 
особенно высокое значение приобретает наличие  у продукции 
хороших показателей в отношении огнезащитной эффективности, 
водоотталкивающих свойств и звукоизоляционных характеристик.
Изоляция ROCKWOOL Marine & Offshore производится из каменной 
ваты, которая обладает превосходными свойствами в этих 
разноплановых областях.

2

Rockwool Файер Баттс высокотемпературная изоляционная плита для каминов — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

www.bafus.ru/100007790/
www.bafus.ru


Изоляция Rockwool повсюду
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Благодаря своим уникальным свойствам и специально 
разработанным продуктам изоляция ROCKWOOL может 
использоваться повсюду. Это относится, например, 
к конструкциям А и Н, конструкциям переборок и палуб, 
машинным отделениям, трубопроводам и воздуховодам, дверям 
и панелям, плавающим полам и подводным трубопроводам.

Наши продукты постоянно совершенствуются для того, чтобы 
удовлетворять актуальным требованиям рынка.

В этой брошюре вы сможете ознакомиться с одобренными 
продуктами и решениями ROCKWOOL Marine & Offshore.
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А-конструкции · Стальные переборки

Продукт Marine Batts 45
Плотность 45 кг/м3 

Толщина По поверхности 50 мм 
 По ребру жесткости 25 мм  

Продукт Marine Wired Mat 90
Плотность 90 кг/м3 

Толщина По поверхности 50 мм
 По ребру жесткости 30 мм  

Преимущества

A-30 MED-B-4134

A-30 MED-B-4134

Преимущества

Продукт Marine Firebatts 100
Плотность 100 кг/м3 

Толщина По поверхности 60 мм 
 По ребру жесткости 25 мм  

Продукт Marine Firebatts 130
Плотность 130 кг/м3 

Толщина По поверхности 2x30 мм
 По ребру жесткости 30 мм  

Преимущества

A-60 MED-B-4188

A-60 MED-B-4188

Преимущества

Продукт Marine Firebatts 100
Плотность 100 кг/м3

Толщина По поверхности 40 мм 
 По ребру жесткости 40 мм  

Продукт Marine Firebatts 130
Плотность 130 кг/м3 

Толщина По поверхности 50 мм
 По ребру жесткости 50 мм  

Преимущества

A-60 огранич . MED-B-4188

A-60 огранич . MED-B-4188

Преимущества

Продукт Marine Wired Mat 90
Плотность 90 кг/м3

Толщина По поверхности 2x45  мм 
 По ребру жесткости 45 мм  

Продукт Marine Wired Mat 105
Плотность 105 кг/м3 

Толщина По поверхности 75 мм
 По ребру жесткости 30 мм  

Преимущества

A-60 MED-B-4188

A-60 MED-B-4188

Преимущества
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 Однослойное 
 решение

Изоляционная конструкция основана 
на решении, в котором изолируемая 
поверхность покрыта одним материалом 
в один слой. Это обеспечивает более 
быстрый монтаж.

 Малый вес 
 конструкции

Изоляционная конструкция основана 
на  материалах с низкой плотностью 
и/или небольшой толщиной, которые 
обеспечивают невысокий общий вес 
конструкции

  
 Быстрый 
 монтаж

Изоляционная конструкция основана 
на матах, применение которых снижает 
необходимость раскроя, особенно вокруг 
ребер жесткости и, таким образом, 
снижает время монтажа.
 
 Безопасное 
 решение

Изоляционная конструкция основана 
на многослойном, обычно двухслойном, 
решении, которое обеспечивает более 
безопасное решение, особенно в связи 
с возможностью перекрывать стыки.

 
 Оптимальные 
 акустические свойства

Изоляционная конструкция основана 
на продукции с повышенной плотностью 
и/или большей толщиной, что обеспечивает 
лучшие акустические свойства

  Легкость 
 обращения

Изоляционная конструкция основана 
на плитах, чей небольшой размер 
и неподвижная структура материала 
обеспечивает легкость обращения 
с материалом в плане раскроя и монтажа.
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А-конструкции · Стальные палубы

Продукт Marine Batts 45
Плотность 45 кг/м3 

Толщина По поверхности 50 мм 
 По ребру жесткости 30 мм  

Продукт Marine Wired Mat 90
Плотность 90 кг/м3 

Толщина По поверхности 30 мм
 По ребру жесткости 30 мм  

Преимущества

A-30 MED-B-4186

A-30 MED-B-4186

Преимущества

Продукт Marine Firebatts 100
Плотность 100 кг/м3 

Толщина По поверхности 40 мм
 По ребру жесткости 25 мм  

Продукт Marine Firebatts 130
Плотность 130 кг/м3 

Толщина По поверхности 40 мм 
 По ребру жесткости 40 мм  

Преимущества

A-60 MED-B-4189

A-60 MED-B-4189

Преимущества

Продукт Marine Wired Mat 90
Плотность 90 кг/м3

Толщина По поверхности 45 мм 
 По ребру жесткости 45 мм  

A-60 MED-B-4189

Преимущества

Продукт  Marine Slab 200
Плотность 200 кг/м3

Толщина 2x30 мм
Верхний слой Мин . 2 мм стальной лист
Замечание: верхний слой в соответствии  

со статическими расчетами 

А-60 Плавающий пол MED-B-4189

Преимущества

Просьба принять во внимание, что чертежи предназначены лишь в качестве справочной иллюстрации
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А-конструкции · Алюминиевые переборки

Продукт Marine Firebatts 130
Плотность 130 кг/м3 

Толщина По поверхности 2x30*, 2x30** мм 
 По ребру жесткости 2x30 мм 

Продукт Marine Firebatts 130
Плотность 130 кг/м3 

Толщина По поверхности 2x30 мм
 По ребру жесткости 2x30 мм  

Преимущества

A-60 огранич . MED-B-4190

Продукт Marine Batts 45/ Wired Mat 90
Плотность 45/90 кг/м3

Толщина По поверхности 50 мм
 По ребру жесткости 45 мм

Преимущества

A-30 MED-B-4187

Продукт Marine Firebatts 130
Плотность 130 кг/м3

Толщина По поверхности 2x30 мм
 По ребру жесткости 2x30 мм

Преимущества

A-60 MED-B-4191

A-60 MED-B-4190

Преимущества

А-конструкции · Алюминиевые палубы

*Толщина изоляции со стороны ребра жесткости **Толщина изоляции с другой стороны

Rockwool Файер Баттс высокотемпературная изоляционная плита для каминов — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

www.bafus.ru/100007790/
www.bafus.ru


Стальной гофрированный лист, 1.6 мм толщиной
Firebatt 150 – заполнение гофры
2х50 мм Firebatt 150 (150 кг/м3)
Армированная алюминиевая фольга на плите
Приварные стальные штифты, ∅ 3мм 
– 300 мм (макс.) по центру и вдоль гофр

H-конструкции · Переборки

Стальной гофрированный лист, 1.6 мм толщиной
Firebatt 150 – заполнение гофры
3х50 мм Firebatt 150 (150 кг/м3)
Армированная алюминиевая фольга на плите
Приварные стальные штифты, ∅ 3мм 
– 300 мм (макс.) по центру и вдоль гофр

1
2
3
4

6
7
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Продукт Firebatt 150
Плотность 150 кг/м3 

Толщина По поверхности 50+50 мм 
 По ребру жесткости 50+50 мм

Продукт Firebatt 150
Плотность 150 кг/м3 

Толщина По поверхности 65+65 мм
 По ребру жесткости 65+65 мм

Преимущества

H-120 огранич .

H-60 огранич .

Преимущества

Продукт Firebatt 150
Плотность 150 кг/м3 

Толщина По поверхности 50+50 мм 
 По ребру жесткости 50+50  мм

Продукт Firebatt 150
Плотность 150 кг/м3 

Толщина По поверхности 65+65 мм
 По ребру жесткости 65+65 мм

Преимущества

H-120

H-60

Преимущества

H-60 Ненагружаемая система обшивки

H-120 Ненагружаемая система обшивки 
облицовки
1
2
3
4

6
7

H-конструкции Палубы

Просьба принять во внимание, что чертежи предназначены лишь в качестве справочной иллюстрации

Преимущества

Преимущества
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Проволочная сетка
Стальные шайбы, ∅ 38 мм

Проволочная сетка
Стальные шайбы, ∅ 38 мм

1
2
3
4

5
6
7

1
2
3
4

5
6
7

 
 Однослойное 
 решение

Изоляционная конструкция основана 
на решении, в котором изолируемая 
поверхность покрыта одним материалом 
в один слой. Это обеспечивает более 
быстрый монтаж.

 Малый вес 
 конструкции

Изоляционная конструкция основана 
на  материалах с низкой плотностью 
и/или небольшой толщиной, которые 
обеспечивают невысокий общий вес 
конструкции

  
 Быстрый 
 монтаж

Изоляционная конструкция основана 
на матах, применение которых снижает 
необходимость раскроя, особенно вокруг 
ребер жесткости и, таким образом, 
снижает время монтажа.
 
 Безопасное 
 решение

Изоляционная конструкция основана 
на многослойном, обычно двухслойном, 
решении, которое обеспечивает более 
безопасное решение, особенно в связи 
с возможностью перекрывать стыки.

 
 Оптимальные 
 акустические свойства

Изоляционная конструкция основана 
на продукции с повышенной плотностью 
и/или большей толщиной, что обеспечивает 
лучшие акустические свойства

  Легкость 
 обращения

Изоляционная конструкция основана 
на плитах, чей небольшой размер 
и неподвижная структура материала 
обеспечивает легкость обращения 
с материалом в плане раскроя и монтажа.
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Стальной лист 1.5 мм

Стальной лист 2 мм

Marine Slab 200, 30 мм

Marine Slab 200, 30 мм

Стальная палуба

Изоляция для обеспечения 
комфорта

Требования к климату внутри помещений и комфорту стали более 
строгими в течение последних лет . Изоляция играет здесь довольно 
важную роль, т .к . обеспечивает достижение корректной температуры 
и является, таким образом, изоляцией для обеспечения комфорта .

Огромное преимущество продукции Rockwool в том, что в ней высокие 
теплоизоляционные свойства могут комбинироваться с отличной 
способностью к снижению уровня шума. В то же самое время 
противопожарные конструкции играют роль изоляции для обеспечения 
комфорта.

Вся продукция ROCKWOOL Marine & Offshore полностью удовлетворяет 
требованиям IMO по негорючести и медленному распространению пламени 
и, кроме того, продукция имеет превосходные водоотталкивающие 
свойства, которые также имеют большое значение в изоляции для 
обеспечения комфорта, часто находящейся непосредственно на внешней 
конструкции, подверженной переменным температурам.
Плавающие полы
Достижение приемлемого комфорта обеспечивается хорошим снижением 
уровня шума между каютами. Чтобы предотвратить передачу шума, 
в частности, ударного шума и структурного шума от одной каюты к другой, 
необходимо использовать изоляционное решение, которое обладает 
необходимой жесткостью, эластичностью и шумоизоляционными/
шумопоглощающими свойствами. Для этих целей ROCKWOOL Marine & 
Offshore разработал и многие годы осуществляет поставки «Rockwool Ma-
rine Slab 140», превосходно зарекомендовавший себя. Этот продукт находит 
широкое применение у компаний, специализирующихся на производстве 
конструкций плавающих полов, в качестве материала сердцевины, 
комбинируемой с различными типами распределяющих нагрузку верхних 
слоев и базовыми слоями.

Эти решения большей частью 
используются в круизных лайнерах, 
где строгие требования созданы 
для обеспечения пассажирам 
возможности наслаждаться 
путешествием, не будучи 
обеспокоенными шумом.

В то же самое время множество 
из этих конструкций плавающих 
полов сертифицированы как 
решение для огнезащиты 
палуб класса А-60. ROCK-
WOOL Marine & Offshore также 
поставляет собственные   
решения для плавающих 
полов, сертифицированные как 
противопожарная палуба класса А-60.

Состав конструкции приведен в нашем 
техническом руководстве 10.20.
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На нашем веб-сайте  
www .rockwool-marine .com  

Вы сможете найти 
предназначенную для спе-

циалистов информацию 
и результаты тестов .

Типичные продукты 
Rockwool для изоляции, 
обеспечивающей комфорт

• Marine Batts 32/45
• Marine Slab 60/80
• Marine Slab 120-250

Панели
Для всего жи-
лого пространс-
тва судна и для 
жилых кают необходи-
мо иметь зоны пожарной 
безопасности B-класса и огне-
защиту между всеми каютами. 
И, в то же самое время, необходимо 
обеспечить тепловую изоляцию и шу-
моизоляцию между каютами, по отноше-
нию к общественным местам и т.д.

Предназначенный для решения этих задач 
продуктовый ряд Rockwool Marine Slab доказал 
свою эффективность.

ROCKWOOL Marine&Offshore в сотрудничестве со 
своими клиентами разработал множество специальных продуктов, 
обладающих высокой прочностью на сжатие и деламинационной 
прочностью вместе с великолепной огнезащитной эффективностью, 
которые были протестированы и классифицированы как негорючие в 
соответствие с последними нормами IMO.

Производители панелей и дверей, таким образом, имеют возможность 
применять замечательный материал в качестве сердцевины 
при производстве сэндвич-конструкций. 

 
Акустические решения
Сегодня усиливающееся внимание к проблеме снижения шума – это 
настоящее, которое выходит за рамки национальных надзорных органов 
и IMO, таких как резолюция А.468(XII). Технические аспекты в этой 
области довольно сложны и, зачастую, требуют привлечения компаний-
экспертов для проведения работ по акустическому анализу, расчетов 
и окончательных измерений непосредственно на борту судна.

Продукция Rockwool обладает превосходными свойствами 
шумопоглощения, противодействия распространения структурного 
шума (например, в случае конструкций плавающих полов и конструкций 
переборок) и шумоизоляции в случае применения панелей.

ROCKWOOL Marine&Offshore поможет в битве против шума.

Был проведен целый ряд измерений существующей продукции, чтобы 
создать необходимый базис для последующих расчетов.

Ряд типовых конструкций был также протестирован на эффективность 
в плане шумоизоляции.
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Техническая изоляция

Изоляция трубопроводов
Изоляция трубопроводов редко находится на виду, но часто является решаю-
щим фактором для комфорта и безопасности на борту судна.
Должны выполняться нормы безопасности SOLAS (глава II-2) касательно го-
рячих поверхностей в машинном отделении. Изоляция трубопроводов также 
необходима для снижения температуры на поверхности труб для того, чтобы 
люди, работающие в непосредственной близости, не были травмированы 
при контакте с поверхостью высокотемпературных трубопроводов.
Для того, чтобы предотвратить коррозию и закупоривание трубопроводов 
для транспортировки тяжелой нефти, нефтеналивных линий для танкеров-
продуктовозов более важной задачей может быть избежание чрезмерных 
теплопотерь с поверхности трубопроводов.
ROCKWOOL Marine&Offshore предлагает широкий выбор решений для изо-
ляции трубопроводов, одобренных для применения в судостроении, которые 
удовлетворяют всем этим требованиям как для труб большого диаметра, так 
и для малого.
Жесткие трубные секции поставляются как без покрытия, так и с покрытием 
алюминиевой армированной фольгой.
Также поставляются Universal Pipe Section – трубные секции меньшей плот-
ности и высокой гибкости, которые обеспечивают быстрый и эффективный 
монтаж без разрезания, в том числе для изоляции изгибов более 90 градусов.
Трубные секции Rockwool особенно хорошо подходят в качестве высокотемпе-
ратурной изоляции, однако могут быть использованы и для охлажденных сред.
Вы можете посетить наш веб-сайт, на котором доступна для скачивания 
расчетная программа для определения теплопотерь, температуры на повер-
хности и требуемых толщин.

Техническое оборудование
Для широкого ряда технического оборудования на борту судна или для 
агрегатов и систем нефтедобывающей платформы также существуют 
требования в плане изоляции. Они зачастую комбинируют контроль 
температурного режима, шумоизоляции и пожаробезопасности. 
Для этих целей ROCKWOOL Marine&Offshore способен предложить 
наилучшее решение равно как для стандартных, так и для 
нестандартных систем.

Воздуховоды
На сегодняшний день создано большое количество требований 
к воздуховодам. Наиболее важные в том, чтобы обеспечить комфорт 
на борту судна или жилых помещений платформы и, в то же время, здесь 
нет места компромиссам в плане требований по пожарной безопасности.
В отношении систем вентиляции кают и других помещений, кроме того, 
необходимо обеспечить защиту от выпадения конденсата и поддержание 
постоянной требуемой температуры в течение всего времени 
эксплуатации. Данные требования можно обеспечить использованием 
одного из продуктов ROCKWOOL Marine&Offshore.

Стандартные продукты 
Rockwool для технической
изоляции

•  Marine Wired Mat 80/90/105
•  Marine Lamella Mat 32
• Marine Firebatts 110
• Pipe Sections
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Покрытия
Существует множество причин выбора материала с покрытием. В основ-
ном это делается для обеспечения пароизоляции, которая предотвра-
щает образование конденсата на холодной поверхности конструкции. 
ROCKWOOL Marine&Offshore предлагает для решения этой задачи ряд 
продуктов с покрытием армированной алюминиевой фольгой, которая 
обеспечивает прочную и паронепроницаемую поверхность. В дополнение 
к этому, ROCKWOOL Marine&Offshore поставляет продукцию со стеклот-
канью, которая зачастую обеспечивает более дешевую и легкую конструк-
цию. Данные продукты используются обычно для автомобильных палуб, 
систем кондиционирования воздуха, мастерских, машинных отделений, 
лифтовых шахт и т.д.

Прочее

Аксессуары
Аксессуары для монтажных работ также пос-
тавляются ROCKWOOL Marine&Offshore. 

Перечень продукции охватывает:
· Обмедненные стальные штифты
·  Штифты из нержавеющей стали. Поставля-
ются также с алюминиевым наконечником.

·  Пружинные шайбы, плоские или с белым 
колпачком

·  Нержавеющие стальные шайбы, плоские 
или с белым колпачком.

· Ножи Rockwool.
· Алюминиевая лента.
· Стеклоткань, белая 210 г/м2

· Клей для стеклоткани
· Проволочная сетка с размером ячейки 1’’

Прочие аксессуары поставляются по запросу.

11
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Aquaduct CL – специально 
запатентованная продукция 
Rockwool, в которой вертикаль-
но ориентированное направ-
ление волокон обеспечивает 
отличную устойчивость к 
деформации на сжатие при до-
вольно малой толщине (от 10 мм). Волокна приклеены 
к армированной алюминиевой фольге, и данный про-
дукт может поставляться с достаточно жесткими тре-
бованиями к минимальным отклонениям от размеров. 
В большинстве случаев Aquaduct CL это оптимальный 
выбор для решений труба-в-трубе.

Aquaduct Sections – жесткие 
изготавливаемые на специ-
альном оборудовании изделия 
круглого сечения из каменной 
ваты Rockwool, которые могут 
поставляться как с наружным 
покрытием, так и без него. 
Aquaduct Sections поставляются практически в любых 
комбинациях диаметров, толщин и длин и могут быть 
адаптированы к индивидуальным потребностям и 
спецификациям. Aquaduct Sections это оптимальный 
выбор для больших размеров трубопроводов.

Aquaduct PSM – 
жесткая плита из 
каменной ваты 
Rockwool, имеющая 
покрытие из стекло-
сетки или арми-
рованной алюминиевой фольги 
с одной стороны и треугольные 
желобки с другой. Желобки по-
зволяют оборачивать плиту вокруг, 
обеспечивая плотное прилегание 
к конструкциям заданных больших 
диаметров.

Aquaduct Bevelled 
Lags – трапецеидаль-
ного сечения полосы, 
сделанные из жест-
кой плиты из камен-
ной ваты Rockwool, 
разработанные для 
изоляции по контуру поверхностей 
больших диаметров. Планки могут 
поставляться как по отдельности, 
так и приклеенными к армиро-
ванной алюминиевой фольге или 
наружному металлическому листу 
кожуха. Использование Aquaduct 
Bevelled Lags дает возможность  
объединить полосы переменной 
толщины.

Aquaduct Loose Fill – 
специально сорти-
рованная изоляция 
в гранулах для запол-
нения вокруг пучков 
труб и для совершен-
но нестандартной 
формы пустот. Aquaduct Loose Fill 
поставляется широким диапазоном 
плотностей, и может быть смонти-
рован как вручную, так и при по-
мощи специального напыляющего 
оборудования.

Aquaduct – теплоизоляционные 
решения для подводных 
трубопроводов

Уникальные свойства продукции 
ROCKWOOL, такие, как: огнеза-
щитная эффективность, устойчи-
вость к воздействию воды и вла-
ги, звуко- и теплоизоляционные 
свойства, которые традиционно 
использовались в сфере судоход-
ства и  шельфовой нефтедобычи, 
теперь могут быть использованы 
и для теплоизоляции подводных 
трубопроводов.

Растущая потребность в энерго-
ресурсах, в то время как объемы 
нефтедобычи и мировые запасы 
нефти падают, влечет за собой по-
иск новых решений, в том числе, и 
нефтедобычу на больших мор-

ских глубинах, следствием чего 
являются растущие температуры 
сырой нефти. Именно поэтому 
оказалась востребованной воз-
можность продукции ROCKWOOL 
комбинировать устойчивость к вы-
соким температурам и качествен-
ные изоляционные свойства.

Aquaduct применяется успешно 
в течение нескольких лет в под-
водных проектах по всему миру. 
Мы предлагаем индивидуальные 
решения, соответствующие спец-
ифическим условиям и потреб-
ностям: система труба-в-трубе, 
пучки труб, монтажные стыки 
и прочие решения на заказ.

Преимущества 

•  Устойчивость к высоким тем-
пературам

•  Упругость; хорошая восста-
навливаемость после дефор-
мации

•  Отсутствие фреона и других 
светящихся газов

•  Устойчивость к повреждениям 
при сварке монтажных стыков

•  Легкость в переноске и мон-
таже

•  Надежные эксплуатационные 
качества: теплоизоляционные 
свойства не ухудшаются с по-
терями газовых включений

•  Возможность вторичной пере-
работки

Перечень продукции
Система изоляции Aquaduct объединяет ряд различных продуктов Rockwool, которые могут быть 
специально приспособлены под индивидуальный проект или задачи . Некоторые из этих продуктов 
описаны ниже .
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Выбор материалов

Rockwool Marine&Offhore разработал специальную линейку продуктов 
для нужд судостроения, которые всегда удовлетворяют актуальным 
на данный момент нормам IMO. Таким образом, для каждой 
конструкции решение ROCKWOOL имеет необходимое одобрение.

Таблица ниже иллюстрирует общую идею применения продукции 
ROCKWOOL в различных конструкциях:
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Переборки и палубы

А-конструкции

H-конструкции

Огнезащита

Огнезащита

• • • •

•

Обеспечение комфорта • • •

Плавающие полы • •

Трубопроводы

<250°C

>250°C

• • •

• •

Резервуары • • •

Воздуховоды

Огнезащита

Изоляция для обеспечения комфорта

• •

• •

Выхлопные трубы • • •

* Огнезащита только Marine Batts 45
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Обзор продукции

Продукт Применение длина 
мм

ширина
мм

толщина
мм

Marine Batts 32 Полужесткая плита для изоляции,  
обеспечивающей комфорт

1000 600 50, 75, 100

Marine Batts 32
с армированной фольгой 
с одной стороны

Полужесткая плита для изоляции, обеспечивающей комфорт. 
Поставляется с армированной алюминиевой фольгой с одной 
стороны.

1000 600 50, 100

Marine Batts 32 RL
с армированной фольгой 
с одной стороны

Полужесткая плита, поставляемая в виде сильно 
спрессованного рулона. Используется для изоляции, 
обеспечивающей комфорт. Поставляется с армированной 
алюминиевой фольгой с одной стороны.

4000 1000 50, 75, 100

Marine Batts 45 Полужесткая плита для изоляции, обеспечивающей комфорт 
и сертифицированных А-конструкций

1000 600 25-100

Marine Batts 45
с армированной алюминиевой 
фольгой с одной стороны

Полужесткая плита для изоляции, обеспечивающей комфорт 
и для сертифицированных А-конструкций. Поставляется с 
армированной алюминиевой фольгой с одной стороны

1000 600 25-100

Marine Batts 45 
GW 200

Полужесткая плита для изоляции, обеспечивающей комфорт 
и одобренных А-конструкций. Поставляется с покрытием 
стеклотканью с одной стороны.

1000 600 25, 30, 50

Marine Slab 60 Жесткая плита, например, для шумоизоляции 1000 600 50

Marine Slab 80 Жесткая плита, например, для шумоизоляции 1000 600 50

Marine Slab 140 Специальный продукт только для изоляции конструкций 
плавающих полов 

1000 600 30, 40, 50

Marine Slab 150 Прочные и жесткие плиты для, например, плавающих 
палуб или для раскройки на ламели и использования 
для производства сэндвич-панелей.

1000 600 50, 100

Marine Slab 200 Прочные и жесткие плиты для, например, плавающих 
палуб или для раскройки на ламели и использования 
для производства сэндвич-панелей. Сертифицированы в 
составе конструкции плавающего пола А-60.

1000 600 30, 50, 60

Marine Firebatts 100 Жесткая плита для противопожарной изоляции 
в сертифицированных А-конструкциях

1000 600 25, 40, 60

Marine Firebatts 100
с покрытием армированной 
алюминиевой фольгой с одной 
стороны

Жесткая плита для противопожарной изоляции 
в сертифицированных А-конструкциях. Поставляется 
с покрытием армированной алюминиевой фольгой 
с одной стороны

1000 600 25, 40, 60

Marine Firebatts 100
GW 200

Жесткая плита для противопожарной изоляции 
в сертифицированных А-конструкциях. Поставляется с покрытием 
стеклотканью с одной стороны, используемой в качестве 
финишной поверхности, например, на автомобильной палубе

1000 600 25, 40, 60

Marine Firebatts 110 Жесткая плита для высокотемпературной и противопожарной 
изоляции

1000 600 25, 50

Marine Firebatts 130 Жесткая плита для противопожарной изоляции 
в сертифицированных А-конструкциях

1000 600 30-100

Marine Firebatts 130
с покрытием армированной 
алюминиевой фольгой  
с одной стороны

Жесткая плита для противопожарной изоляции 
в сертифицированных А-конструкциях. Поставляется 
с покрытием армированной алюминиевой фольгой 
с одной стороны.

1000 600 30-65

Marine Firebatts 130 
GW 200

Жесткая плита для противопожарной изоляции 
в сертифицированных А-конструкциях. Поставляется с покрытием 
стеклотканью с одной стороны, используемой в качестве 
финишной поверхности, например, на автомобильной палубе.

1000 600 30-65
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Продукт Применение длина 
мм

ширина
мм

толщина
мм

Marine Lamella Mat 32
с покрытием армированной 
алюминиевой фольгой с одной 
стороны

Ламели каменной ваты, повернутые на 90° 
и приклеенные к алюминиевой фольге (в рулонах). 
Для изоляции трубопроводов, резервуаров 
и воздуховодов системы вентиляции

8000 1000 30

Marine Wired Mat 80,90,105 Гибкий мат, покрытый с одной стороны проволочной 
сеткой. Используется для изоляции труб и трубных 
проходок через А-конструкции. Wired Mat 90 и 105 
используется для сертифицированных А-конструкций

2000-7000 1000 30-100

Marine Wired Mat 105
С покрытием армированной 
алюминиевой фольгой с одной 
стороны

Гибкий мат, покрытый с одной стороны 
проволочной сеткой и армированной алюминиевой 
фольгой с внешней стороны. Используется 
в сертифицированных А-конструкциях

2000-7000 1000 30

Marine Wired Mat 90,105  
GW 400, GB 200

Гибкий мат, покрытый стеклотканью и проволочной 
сеткой с внешней стороны. Используется в 
сертифицированных А-конструкциях в качестве 
финишного покрытия

2000-7000 1000 30-90

Firebatt 150 Специальный продукт, применяемый лишь  
в качестве изоляции H-конструкций

1000 600 50, 65

Pipe Sections 850 Жесткие трубные секции для паропроводов 
и технологических трубопроводов.

1000 17-356 20-100

Alu Pipe Sections 864 Жесткие трубные секции для паропроводов 
и технологических трубопроводов. С покрытием 
армированной алюминиевой фольгой.

1000 17-356 20-100

Marine Universal  
Pipe Sections

Гибкие трубные секции удобные в работе. Могут 
быть использованы на изгибах трубопроводов 
без дополнительной подготовки. Поставляются с 
покрытием армированной алюминиевой фольгой

1000 17-60 20-60

Аксессуары
Алюминиевая лента,  
стеклоткань, рулон  
из проволочной сетки,  
штифты и шайбы

50, 75 
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Для получения информации  
в большем объеме приглашаем Вас посетить наш 
веб-сайт www .rockwool-marine .com

ROCKWOOL Marine & Offshore веб-сайт существует уже в течение 
нескольких лет и ежедневно посещается большим количеством людей 
со всего мира. Наш веб-сайт регулярно обновляется и Вы всегда можете 
найти на нем самую актуальную информацию о продукции, конструкциях 
и разрешительной документации. 

ROCKWOOL Russia, 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.20А, Тел.: +7 (495) 252-7752, Факс: +7 (495) 252-7755
Офис в Санкт-Петербурге: 194044, Финляндский пр., д.4, БЦ «Петровский Форт», оф.146, Тел/Факс: +7 (812) 332-1622
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