
Системы 

огнезащиты  

ROCKWOOL 



История ROCKWOOL 

Уже более 80 лет мы раскрываем секреты, которые хранят камни. 
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Сегодня ROCKWOOL 

- 45 производственных площадок в 39 странах Европы, Северной Америки и Азии  

- в 2018 году оборот компании составил более 2.6 миллиардов евро 

- более 11 000 специалистов в штате 



1999 – завод в г. Балашиха 

2005 – завод в г. Выборг 

2010 – завод в г. Троицк 

2012 – завод в республике Татарстан 

70-е годы  – продукция поставляется в 

Советский Союз для 

судостроительной  промышленности 

 

История ROCKWOOL в России 



ROCKWOOL  

- не только 
теплоизоляция 
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ROCKFON  
предлагает клиентам комплексные 
решения подвесных потолков, 
состоящих из потолочных панелей 
на основе каменной ваты или 
металла, подвесных систем и 
дополнительных компонентов. С 
нашими решениями ваш голос будет 
отчетливо слышен в любом типе 
помещения и при любой ситуации.  

Малое открывает великое 

1м3 = 2,200м2 
это эквивалентно 8-ми теннисным 

кортам 

25% 
В школах с недостаточным 

уровнем звукопоглощения 

дети не слышат 1 из 4-х слов, 

произносимых учителем 

Внимание 
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GRODAN – мировой лидер в 
производстве инновационного 
субстрата из каменной ваты для 
профессионального 
садоводческого сектора, 
основанного на принципах 
точечного выращивания.  
Вы можете производить более 
безопасные, свежие продукты, 
используя меньше воды и 
удобрений.  

Вам потребуется менее 

4литров 
воды, чтобы вырастить 1 кг 

томатов в субстрате Grodan. 

 

В открытом грунте необходимо 

300 литров. 

 

Урожайность на субстрате Grodan в 

теплицах может достигать около 

65кг 
томатов на квадратный метр по 

сравнению с примерно 20кг в теплицах с 

обычной почвой.  

Выращивание 
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ROCKPANEL  

производит декоративные панели для 

облицовки вентилируемых фасадов, а 

также использования в качестве софитов и 

подшивки крыши, предлагая свободу 

дизайна. Материал предоставляет  свободу 

проектирования и легкость применения для 

современных и надежных архитектурных 

решений. Мы помогаем вам превратить 

ваши самые амбициозные проекты в 

реальность.  
 

Срок службы 

материалов Rockpanel 

60 лет 

100% 
продуктов Rockpanel 

подлежат вторичной 

переработке 

Воображение 
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LAPINUS  
разрабатывает  универсальные, 
высокоточные инженерные решения 
на основе каменной ваты  для 
различных отраслей и сфер 
применений во всем мире, включая:  
• фрикционные материалы 
• использование водных ресурсов 
• уплотнители и покрытия 

40% 
жителей Европы раздражает 

шум от движения транспорта.  

 

Решения LAPINUS могут сделать 

автомобильные тормоза более 

тихими. 

Фиксация 

Каменная вата Lapinus может 

поглощать до  

95%  
воды без изменения прочности 

материала 



 

 

 

 

 

 

Сырье – габбро-базальтовой группы. 

 

От камня к вате 



 

 

 

 

 

 

 
• Волокна материала 

выдерживают температуру до 
1000 °C. 

 
 

• Материал не выделяет дым 
или горящие капели при 
горении. 

 
 

• Каменная вата ROCKWOOL 
не горит, предоставляя тем 
самым больше времени на 
спасение людей и имущества 
в случае возникновения 
пожара. 

ROCKWOOL не просто изоляция 

ROCKWOOL заботится о Вашей безопасности 



 

Металлические несущие 
конструкции (колонны, балки) 

Железобетонные плиты 
перекрытий 

Воздуховоды  

Типы защищаемых конструкций 

огнезащитной системой ROCKFIRE: 



Огнезащита металлических 

конструкций 

Meeting/Event name  – Month date, 2011, Type of event, Country – Arial regular size 8 



Плита СONLIT SL 150 

Плотность, кг/м³ 165 

Толщина, мм 25; 30 ÷ 100 

Толщина  
CONLIT SL 150, мм 

Предел огнестойкости 
при приведенной 

толщине металла 6.3 
мм., мин. 

25 мм. 120 мин. 

50 мм. 150 мин. 

100 мм.  240 мин. 



Компоненты системы 

Клей Conlit Glue 

Расход, кг/м² 0,7 ÷ 1,0 

Темп. нанесения, °С 

 

Температурная  

стойкость, °С 

-10…+35 

 

900 

 



Расчет производится по инструкции 

утвержденной ФГУ ВНИИПО МЧС 

России 

Огнезащитная эффективность  

П

F
ПР 



Корпоративный университет ПАО Сбербанк 



Огнезащита ж/б плит 

перекрытий 

Meeting/Event name  – Month date, 2011, Type of event, Country – Arial regular size 8 



FT Barrier/ FT Barrier D 

Плита FT Barrier Плита FT Barrier D 

Плотность, кг/м³ 110 

Толщина, мм 30 ÷ 200 

Плотность, кг/м³ 100/50 

Толщина, мм 80 ÷ 200 

• Сочетание теплоизоляции, звукоизоляции и огнезащиты  

• Уменьшение нагрузки на конструкцию 

Железобетонная плита 

30 мм FT BARRIER  
= REI 150 + 

Железобетонная плита 

80 мм FT BARRIER D 

= REI 240 + 



20 

20 

20 

FT Barrier D: 

 

 Экономия на 

материале ~15% 

3
0
 м

м
 

5
0
 м

м
 



Компоненты системы 

Металлический анкер Termoclip Стена-4  
+ Тарельчатый держатель 

Длинна анкера, мм 80 ÷ 250 

Диам. отверстия, мм 8 

Распорная зона не 

менее, мм 

 

 

Расход анкеров 

 

 

40 

 

 

8,4 ед/м2 

 

 



Материал в конструкции 



Огнезащита воздуховодов 

Meeting/Event name  – Month date, 2011, Type of event, Country – Arial regular size 8 



  
WIRED MAT 105  

ALU1 WIRED MAT 105 

Плотность, кг/м³ 105 

Толщина, мм 25; 30 ÷ 100 

Компоненты системы 

Толщина  
WIRED MAT 105, мм 

Предел 
огнестойкости, мин. 

25 мм. 60 мин. 

30 мм. 90 мин. 

40 мм.  120 мин. 

50 мм. 150 мин. 

60 мм. 180 мин. 

70 мм. 240 мин. 



Компоненты системы и способы монтажа 



Материал в конструкции 
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Техническая поддержка 

В разделе «Техническая документация» на 

сайте http://www.rockwool.ru: 

- Калькуляторы расчета технической 

изоляции 

- Альбомы, каталоги. 

- Чертежи БИМ, dwg 

- Сертификаты 

http://www.rockwool.ru/


Региональный представитель 

 

Зыков Александр  

+ 7 929 269 44 14 

 

E-mail: 

aleksandr.zykov@rockwool.com 

 

 

Центр проектирования 
Расчет и адаптация проектов для достижения  

оптимальных характеристик здания: 

• пожарная безопасность; 

• звукоизоляция; 

• теплозащита; 

• энергопотребление. 

У вас есть время для интересных дел! 

design.centre@rockwool.com 

mailto:dmitry.dudkov@rockwool.ru



