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ROCKWOOL � КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА КАМЕННОЙ ОСНОВЕ
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Компания ROCKWOOL основана в
1909 году, производство тепло-
изоляции под торговой маркой
ROCKWOOL началось в 1937 году.
В настоящее время Группе ком паний
ROCKWOOL принад ле жат 23 завода в
15 странах мира, тор говые представи -
тель�ст ва распо ло жены еще в 21
стране.
Центральный офис ROCKWOOL
находится в городе Хедехузене. Там
располагается дирекция компании,
основные бизнес�под разделения,
центральные депар таменты по охране
окру жа ющей среды и научно�
техническому сотрудничеству.
Группа компаний ROCKWOOL имеет
более чем шестиде сяти летний опыт по
производству теплоизоляционных
материалов. Во всем мире продукция
компа нии ценится за высокое качество
и широкий ассортимент материалов.
Компания ROCKWOOL пред став лена
на российском рынке более 25 лет.
Первые поставки продук ции осущест -
влялись напрямую с завода в Дании
ещё во времена СССР.
В 1995 году было открыто торго вое
представительство компании в
Москве. Высокий спрос на тепло -
изоляцию ROCKWOOL в России
привел к измене нию стратегии
компании приме нительно к
российскому рынку.
В 1999 году частью Группы ком па�
ний ROCKWOOL стал завод в горо�
де Железнодорожный Московской
области. Сейчас можно с уве рен�
ностью говорить об успехе компа�
нии в России. Об этом свидетель�
ствует и тот факт, что в мае 2006 года

открылся второй завод ROCKWOOL
Russia, кото рый находится в г. Выборг
Ленинградской области. В настоящее
время на территории ОЭЗ "Алабуга" в
Татарстане строится третий завод
ROCKWOOL, открытие которого

намечено на 2010 год.
С 2002 г. ROCKWOOL осу щест вляет
поставки негорючей изоляции в
Казахстан.

Ос нов ным эле мен том про дук ции
Rockwool яв ля ет ся ва та на ка мен ной
ос но ве. Про из вод ст вен ный про цесс
на чи на ет ся с рас плав ки вул ка ни че с -
кой по ро ды при тем пе ра ту ре 1500
гра ду сов Цель сия. Рас плав лен ная
по ро да скру чи ва ет ся в во лок на, в
со став ко то рых до бав ля ет ся свя зу ю -
щий ком по нент и во до от тал ки ва ю -
щее мас ло, преж де чем они фор ми -
ру ют ся в ва ту.

От ли чи тель ные свой ст ва ва ты
Rockwool на ка мен ной ос но ве:

n Низкий коэффициент
теплопроводности

n Негорючесть
n Звукоизоляция
n Гидрофобность и

паропроницаемость
n Устойчивость к деформации

От лавы к изоляции

г. Железнодорожный, Московская обл. г. Выборг, Ленинградская обл.

Производство
Строящиеся заводы
Организация сбыта продукции

Торговые представительства и фабрики Rockwool в мире

Малайзия
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ОСОБЕННОСТИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ ROCKWOOL

Ми не раль ная ва та 
ROCKWOOL из го та в ли -
ва ет ся ис клю чи тель но из
во лок ни стых ком по нен -
тов. Её те п ло изо ля ци он -
ная спо соб ность
ос но вы ва ет ся на свой ст -
вах ат мо сфер но го воз ду -
ха, со з да ю ще го с
во лок на ми ка мен ной ва -
ты стру к ту ру ма те ри а ла. 
Ко эф фи ци ент те п ло про -
вод но сти (лям бда) из де -
лий ROCKWOOL
срав ни тель но мал, что
по з во ля ет ус пеш но их
при ме нять для те п ло изо -
ля ции кро вель, на руж ных
и вну т рен них стен в жи -
лых и про мыш лен ных
зда ни ях.

Рож ден ная из ог ня ми не -
раль ная ва та ROCKWOOL
поч ти сов сем его не
боится. 
Из де лия ROCKWOOL от -
но сят ся к груп пе не го рю -
чих стро и тель ных
ма те ри а лов. Это их свой -
ст во поз во ля ет на ка -
кое+то вре мя за дер жи вать
про цесс раз ру ше ния не су -
щих кон ст рук ций зда ний. 
Ми не раль ные во лок на
спо соб ны вы дер жи вать,
не пла вясь, тем пе ра ту ру
свы ше 1000°С. Не смо т ря
на то, что свя зу ю щий ком -
по нент вы го ра ет при
250°С, во лок на ма те ри а ла
ос та ют ся не по вреж ден ны -
ми, свя зан ны ми меж ду со -
бой, со хра няя свою
проч ность и со зда вая за -
щи ту от ог ня.
Так как ми не раль ные во -
лок на вы дер жи ва ют рез -
кие пе ре па ды тем пе ра тур,

ми не раль ная ва та Rock-
wool мо жет быть ис поль -
зо ва на в ус ло ви ях
вы со ких тем пе ра тур, под -
ра зу ме вая, что она бу дет
раз ме ще на та ким об ра -
зом, что ме ха ни че с кое
воз дей ст вие не из ме нит
ее фор му, по сле то го, как
свя зу ю щий ком по нент ис -
па рит ся.

Из ве ст но, что вла га в
изо ля ци он ном ма те ри а ле
по ни жа ет его теп ло изо -
ля ци он ные свой ст ва.
Ми не раль ная ва та Rock-
wool ча с то вы гля дит
влаж ной, ес ли по па да ет
под дождь. На са мом де -
ле, на мо ка ют толь ко не -
сколь ко мил ли ме т ров
по верх но с ти. Им прег ни -
ро ван ная ми не раль ная
ва та Rockwool – во до от -
тал ки ва ю щий, хо тя и по -
ри с тый ма те ри ал. Тем не
ме нее, она впи ты ва ет во -
ду, толь ко ког да она
спрес со ва на.
Ког да дав ле ние ис че за -
ет, во да на чи на ет ис па -
рять ся, ма те ри ал сно ва
ста но вит ся су хим, вновь
при об ре тая свои изо ля -
ци он ные свой ст ва.

Со про ти в ля е мость ме ха -
ни че ским воз дей ст ви ям +
очень важ ная ха ра к те -
ристи ка те п ло изо ля ции.
Ес ли ма те ри ал не спо со -
бен со хра нять не об хо ди -
мую тол щи ну при
ме ха ни че ских воз дей ст -
ви ях, его изо ля ци он ные
свой ст ва те ря ют ся. 
Боль шин ст во во ло кон
раз ме ща ет ся го ри зон -
таль но, дру гие – вер ти -
каль но.

В ре зуль та те об щая
струк ту ра не име ет оп ре -
де лен но го на прав ле ния.
Струк ту ра во ло кон Rock-
wool обес пе чи ва ет вы со -
кую же ст кость
ма те ри а ла. Де фор ми ро -
ван ная изо ля ция не со -
хра ня ет сво их преж них
теп ло изо ля ци он ных
свойств, так как не вы -
дер жи ва ет ся пре ду с мо т -
рен ная тол щи на. Та ким
об ра зом, со про тив ля е -

мость ме ха ни че с ким воз -
дей ст ви ям – очень важ -
ная ха рак те ри с ти ка
изо ля ци он но го ма те ри а -
ла.

Теплоизоляция Гидрофобность

Устойчивость к деформации

структура волокон минваты Rockwool

структура волокон стекловаты

Пожароустойчивость
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Кров ля + верх ний эле мент по кры -
тия, пре до хра ня ю щий зда ние от
про ник но ве ния ат мо сфер ных осад -
ков.
Пло с кие кров ли де лят ся по ти пу
ос но ва ния: — это сталь ной про фи -
ли ро ван ный лист (в даль ней шем
проф на с тил) и же ле зо бе тон ное пе -
ре кры тие. 

На деж ность кров ли во мно гом за -
ви сит от ук ло на (угол на кло на ска -
та кров ли к го ри зон ту), из ме ря ет ся
в про цен тах. Для от во да во ды с
кров ли ис поль зу ют ся во до сто ки
(во рон ки), они долж ны на хо дить ся
там, где эф фек тив но при ни ма ют
во ду, а не там где это про ще или
де шев ле. Во до сток дол жен справ -
лять ся с по то ком во ды да же в са -
мые силь ные дож ди. Так же
пре ду с ма т ри ва ют ся до пол ни тель -
ные во до сточ ные эле мен ты: так на -
зы ва е мые "лив нев ки" (ког да
во до сток не справ ля ет ся с во дой
по ка ким — ли бо при чи нам). 

Сле ду ю щим эле мен том кро вель но -
го пи ро га яв ля ет ся слой па ро изо -
ля ции, пре пят ст ву ю щий
про ник но ве нию па ров в теп ло изо -

ля цию. Па ро изо ля ция  долж на быть
как мож но бо лее гер ме тич ной. Ме -
с та со еди не ния па ро изо ля ци он ных
ко в ров обя за тель но долж ны быть
со еди не ны меж ду со бой: скле е ны,
сва ре ны или сплав ле ны. В ка че ст -
ве па ро изо ля ции мож но при ме нять
би тум но+по ли мер ный мате ри ал,
по ли эти ле но вые плен ки тол щи ной
200+300 ми к рон.

На па ро изо ля ци он ный слой ук ла -
ды ва ют ся ми не ра ло ват ные теп ло -
изо ля ци он ные пли ты ROCKWOOL
РУФ БАТТС ко то рые, в за ви си мо с -
ти от про ек та кров ли, мо гут иметь
меж ду со бой раз лич ные ком би ни -
ро ван ные ре ше ния.Теп ло изо ля ци -
он ные пли ты РУФ БАТТС долж ны
ук ла ды вать ся в раз беж ку, как по
швам, так и по сты кам верх не го и
ниж не го слоя.

Сле ду ю щим эле мен том, за щи ща ю -
щим весь кро вель ный пи рог от
дей ст вия ат мо сфер ных осад ков,
яв ля ет ся ги д ро изо ля ци он ный ко -
вер. На се го дняш ний день при ме -
ня ют ся би тум но+по ли мер ные
(по ли мер но+би ту мые) ма те ри а лы,
ПВХ мем б ра ны (эла с тич ный по ли -

ви нилх ло рид), ЭПДМ мем б ра ны,
мем б ра ны ТПО. 

Кро вель ные теп ло изо ля ци он ные
ма те ри а лы ROCKWOOL РУФ
БАТТС ус пеш но при ме ня ют ся в
раз лич ных тех ни че с ких ре ше ни ях:
1. Мяг кая кров ля (без верх них стя -
жек) с ме ха ни че с ким (дю бе ля и са -
мо свер ля щие шу ру пы с
пла с ти ко вы ми гиль за ми, в за ви си -
мо с ти от ти па ос но ва ния) и ма с тич -
ным креп ле ни ем.
2. Экс плу а ти ру е мое по кры тие с
верх ней це мент но+пе с ча ной стяж -
кой (в ка че ст ве бал ла с та мо гут
при ме нять ся ке рам зит ный гра вий
или тро ту ар ная плит ка). При та ком
ре ше нии мо жет пре ду с ма т ри вать ся
пе ше ход ная зо на или ка фе.

Подробную информацию о
технологии укладки кровельной
теплоизоляции вы можете узнать
из “Инструкции по монтажу
кровельной системы ROCKROOF”
или на сайте www.rockroof.ru.

УСТРОЙСТВО 
ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ

Конструкция кровель
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ОСНОВЫ 
РАСЧЕТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Нормы теплозащиты и
толщина изоляции

На руж ные сте ны, ок на, кры ша, то
есть ог раж да ю щие кон ст рук ции
зда ния за щи ща ют живущих в
доме людей от хо ло да, ве т ра,
дож дя, сне га, жары, шума.
Бла го да ря спо соб но с ти ог раж де -

ний пре пят ст во вать про хож де нию
че рез них теп ла, в до ме в хо лод -
ное вре мя го да со хра ня ют ся ус ло -
вия теп ло во го ком фор та.
Спо соб ность ог раж де ний ока зы -
вать со про тив ле ние по то ку теп ла,
про хо дя ще му из по ме ще ния на ру -
жу, ха рак те ри зу ет ся со про тив ле -
ни ем теп ло пе ре да чи.
Чем вы ше со про тив ле ни е теп ло -
пе ре да чи кон ст рук ции, тем луч ши -
ми теп ло за щит ны ми свой ст ва ми
она об ла да ет.
Необходимое тер ми че с кое со про -
тив ле ние R, (м2·°С)/Вт, слоя в
многослойной ограждающей
конструкции следует определять,
в соответствии со СНиП II+3+79**

(“Строительная теплотехника”), по
формуле:

R = δ/λ,

где δ + толщина слоя, м
λ + расчетный ко эф фи ци ент
теп ло про вод но с ти материала
слоя, Вт/(м·°С).

С 1 ян ва ря 2000 го да в Рос сии
дей ст ву ют но вые тре бо ва ния по
тер ми че с ко му со про тив ле нию
зда ний и со ору же ний (Из ме не ние
№ 3 к СНиП II+3+79** от 1 сен тя б ря
1995 го да). В со от вет ст вии с эти -
ми тре бо ва ни я ми при ве ден ное со -
про тив ле ние теп ло пе ре да че
ог раж да ю щих кон ст рук ций на зна -
ча ет ся в за ви си мо с ти от груп пы
зда ния и та ко го по ня тия, как гра -
ду со+сут ки ото пи тель но го пе ри о да
(ГСОП), харак тери зу ю щего кли -
ма ти че с кие ус ло вия рас по ло же -
ния зда ния.
При ве ден ное со про тив ле ние теп -
ло пе ре да че долж но оп ре де лять ся
с учё том всех как од но род ных, так
и не од но род ных сло ёв.

Ос нов ным на зна че ни ем па ро изо -
ля ци он но го слоя слу жит не до пу ще -
ние во дя ных па ров из теп ло  го
по ме ще ния в утеп ли тель. Во дя ной
пар, по сто ян но про хо дя щий сквозь
утеп ли тель с ни жа ет об щее со про -
тив ле ние теп ло пе ре да че, по это му
па ро изо ля ция все гда долж на быть
уло же на с тёп лой сто ро ны утеп ли -
те ля.
В ка че ст ве па ро изо ля ции мо гут ис -
поль зо вать ся как раз лич ные плён -
ки, так и би тум ная ма с ти ка (при
пол ной при клей ке ми не ра ло ват ной
пли ты к ос но ва нию).

Пароизоляция
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Ги д ро фо би зи ро ван ные ми не ра ло ват ные пли ты по вы шен ной же ст кос ти, из го тов -
лен ные из ми не раль ной ва ты на ос но ве ба заль то вых по род, ис поль зу ют ся в ка че -
ст ве теп ло зву ко изо ля ци он но го слоя в кро вель ных по кры ти ях. 

Пли ты пред наз на че ны для теп ло вой изо ля ции в кро вель ных по кры ти ях из же ле зо -
бе то на и ме тал ли че с ко го на сти ла с кро вель ным ги д ро изо ля ци о ТТС мо гут ис поль -
зо вать ся как в од но слой ном, так и в двух слой ных ис пол не ни ях, в за ви си мо с ти от
за про ек ти ро ван ной тол щи ны слоя теплоизоляции. 

РУФ БАТТС

Технические параметры минераловатных плит РУФ БАТТС

Наименование показателей
Плотность, кг/м3 160
Теплопроводность при температуре 25°C,           λ25, Вт/(м·К) 0,037

λА, Вт/(м·К) 0,043
λБ, Вт/(м·К) 0,046

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа (не менее) 55
Прочность на отрыв слоёв, кПа (не менее) 10
Водопоглощение при погружении, %, по объёму (не более) 1,5
Паропроницаемость, мг/(м чПа) 0,31
Группа горючести НГ
Стандартные размеры теплоизоляционных плит, 1000 х 600 х 40÷150
(длина х ширина х толщина), мм 1200 х 1000 х 40÷150   

1200 х 2000 х 40÷150   

Жесткие гидрофобизированные минераловатные плиты, изго тов лен ные из
минеральной ваты на основе базальтовых пород, исполь зу ются в качестве
теплозвукоизоляционного слоя в кровельных покрытиях.

Плиты применяются в качестве теплоизоляционного слоя в кровлях с защитным
покрытием из бетонных, армоцементных и других плит, из цементно+песчаного
раствора или песчаного асфальтобетона с мак симально допустимой нормативной
нагрузкой 3 кПа. 

РУФ БАТТС С

Технические параметры минераловатных плит РУФ БАТТС С

Наименование показателей
Плотность, кг/м3 135
Теплопроводность при температуре 25°C,           λ25, Вт/(м·К) 0,036

λА, Вт/(м·К) 0,043
λБ, Вт/(м·К) 0,045

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа (не менее) 35
Прочность на отрыв слоёв, кПа (не менее) 7,5
Водопоглощение при погружении, %, по объёму (не более) 1,5
Паропроницаемость, мг/(м чПа) 0,29
Группа горючести НГ
Стандартные размеры теплоизоляционных плит, 1000 х 600 х 50÷170
(длина х ширина х толщина), мм 1200 х 1000 х 50÷170   

1200 х 2000 х 50÷170   
5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

Сверх же ст кие ги д ро фо би зи ро ван ные ми не ра ло ват ные пли ты, из го тов лен ные
из ми не раль ной ва ты на ос но ве ба заль то вых по род, исполь зу ют ся в ка че ст ве
верх не го слоя в двух слой ных кро вель ных покры ти ях.

Пли ты при ме ня ют ся для со зда ния же ст ко го верх не го слоя теп ло изо ля ции под
ус т рой ст во ги д ро изо ля ци он но го ко в ра из ру лон ных и ма с тич ных ма те ри а лов, в
том чис ле с ус т рой ст вом це мент но+пе с ча ных стяжек.

Технические параметры минераловатных плит РУФ БАТТС В

Наименование показателей
Плотность, кг/м3 св. 180
Теплопроводность при температуре 25°C,           λ25, Вт/(м·К) 0,038

λА, Вт/(м·К) 0,045
λБ, Вт/(м·К) 0,048

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа (не менее) 65
Прочность на отрыв слоёв, кПа (не менее) 12
Водопоглощение при погружении, %, по объёму (не более) 1,5
Паропроницаемость, мг/(м чПа) 0,30
Группа горючести НГ
Стандартные размеры теплоизоляционных плит, 1000 х 600 х 40÷50
(длина х ширина х толщина), мм 1200 х 1000 х 40÷50   

1200 х 2000 х 40   ÷50

РУФ БАТТС В

Же ст кие ги д ро фо би зи ро ван ные теп ло изо ля ци он ные пли ты, из го тов лен ные из
ми не раль ной ва ты на ос но ве ба заль то вых по род, ис поль зу ют ся в ка че ст ве ниж -
не го слоя в двух слой ных кро вель ных по кры ти ях.

Пли ты пред наз на че ны для теп ло вой изо ля ции в кро вель ных по кры тиях из же ле -
зо бе то на и ме тал ли че с ко го на сти ла в ка че ст ве ниж не го слоя в ком би на ции с
верх ней теп ло изо ля ци он ной плитой РУФ БАТТС В, в том числе с устройством
цементно+песчанных стяжек.

Технические параметры минераловатных плит РУФ БАТТС Н

Наименование показателей
Плотность, кг/м3 115
Теплопроводность при температуре 25°C,           λ25, Вт/(м·К) 0,036

λА, Вт/(м·К) 0,042
λБ, Вт/(м·К) 0,045

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа (не менее) 25
Прочность на отрыв слоёв, кПа (не менее) 7,5
Водопоглощение при погружении, %, по объёму (не более) 1,5
Паропроницаемость, мг/(м чПа) 0,32
Группа горючести НГ
Стандартные размеры теплоизоляционных плит, 1000 х 600 х 50÷200
(длина х ширина х толщина), мм 1200 х 1000 х 50÷200

1200 x 2000 x50÷200

РУФ БАТТС Н
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РУФ БАТТС Оптима

Технические параметры минераловатных плит РУФ БАТТС ОПТИМА

Наименование показателей
Плотность, кг/м3 верхнего слоя 200

нижнего слоя 115
средняя 122+136

Теплопроводность в сухом состоянии,  Вт/(м К), (не более) λ10 0,036
λ25 0,038

Расчетные значения,  Вт/(м К), (не более) λА 0,042
λБ 0,045

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа (не менее) 45
Сопротивление точечной нагрузке, Н (не менее) 400
Водопоглощение при полном погружении, % по объему (не более) 1,5
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па 0,31
Группа горючести НГ
Стандартные размеры (длина х ширина х толщина), мм 1000х600х60÷200

1200x1000x60÷200
1200x2000x60÷200

Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом
связующем, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых горных
пород. Сконструированы в соответствии 
с принципом двойной плотности. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным
весом, удобны при монтаже.
Толщина верхнего (плотного) слоя 15 мм.

Плиты РУФ БАТТС Экстра используются в качестве теплоизоля ционного слоя в
кровельных конструкциях. Плиты применяются под устройство
гидроизоляционного ковра из рулонных и мастичных материалов, в том числе и
без устройства цементно+песчаных стяжек.

РУФ БАТТС Экстра

Технические параметры минераловатных плит РУФ БАТТС ЭКСТРА

Наименование показателей
Плотность, кг/м3 верхнего слоя 210

нижнего слоя 135
средняя 143+154

Теплопроводность в сухом состоянии,  Вт/(м К), (не более) λ10 0,037
λ25 0,039

Расчетные значения,  Вт/(м К), (не более) λА 0,042
λБ 0,045

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа (не менее) 60
Сопротивление точечной нагрузке, Н (не менее) 500
Водопоглощение при полном погружении, % по объему (не более) 1,5
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па 0,30
Группа горючести НГ
Стандартные размеры (длина х ширина х толщина), мм 1000х600х50÷140

1200x1000x50÷140
1200x2000x50÷140

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом
связующем, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых горных
пород. Сконструированы в соответствии с принципом двойной плотности.
Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
Толщина верхнего (плотного) слоя 15 мм.

Плиты РУФ БАТТС Оптима используются в качестве теплоизо ляци он ного слоя в
кровельных конструкциях. Плиты применяются под уст ройство
гидроизоляционного ковра из рулонных и мастичных мате риалов, в том числе и
без устройства цементно+песчаных стяжек.
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА 
КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПО

ПРОФИЛИРОВАННОМУ СТАЛЬНОМУ ЛИСТУ

1

Двухслойное теплоизоляционное решение кровли с
двухслойным наплавляемым гидроизоляционным
ковром и механическим креплением

1 + несущий стальной профилированный настил;
2 + пароизоляционный слой;
3 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС Н;
4 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС В
5 + механическое крепление (саморез);
6 + нижний слой наплавляемого ги д ро изо ля ци он ного

ковра;
7 + верхний наплавляемый гидроизоляционный ковёр.

3

Однослойное решение из теп ло изо ля ци он ных плит
РУФ БАТТС Экстра/Оптима с двухслойным
наплавляемым гидро изоляционным ковром и

механическим креплением
1 + несущий стальной профилированный настил;
2 + пароизоляционный слой;
3 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС

Экстра/Оптима;
4 + механическое крепление (саморез);
5 + нижний слой наплавляемого гидроизоляцион ного

ковра;
6 + верхний наплавляемый гидроизоляционный ковёр.

2

Двухслойное теплоизоляционное решение кровли с
однослойным покрытием из полимерных мем б ран и
механическим креплением.

1 + несущий стальной профилированный настил;
2 + пароизоляционный слой;
3 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС Н;
4 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС В
5 + механическое крепление (фиксация

гидроизоляционной мембраны);
6 + механическое крепление (фиксация теплоизоляции

к основанию);
7 + слой насухо уложенного ги д ро изо ля ци он ного ковра

из полимерных мембран ПВХ (ЭПДМ, ТПО).

4

Однослойное решение кровли с устройством
цементно+песчаной стяжки.

1 + несущий стальной профилированный настил;
2 + пароизоляционный слой;
3 + точечная приклейка горячим битумом;
4 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС С;
5 + слой гидроизоляции;
6 + цементно+песчаная стяжка, армированная

металлической сеткой.

8
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ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ
УТЕПЛИТЕЛЯ

В некоторых случаях, таких как
улучшение акустических свойств
покрытия, защита открытых
полостей профнастила от
продувания применяют либо
полное, либо частичное заполнение
гофров профнастила по всей длине
пролёта или по периметру на
глубину около 250 мм.

Для пре дот вра ще ния по дав ли ва ния
плит в го ф ры ре ко мен ду ет ся, что бы
от но ше ние тол щи ны изо ля ции (b) к
про ле ту (a) со став ля ло, как ми ни -
мум, по ло ви ну по след не го, то есть

b � a–2.

Минераловатные плиты
рекомендуется укладывать более
длинной стороной перпендикулярно
волнам профнастила.

1 + гидроизоляционный ковер R=0,04 (м2·°С)/Вт;
2 + плита минераловатная РУФ БАТТС Оптима

δ =0,1+0,17 м; λA=0,043 Вт/(м·К); λБ=0,042 Вт/(м·К);
3 + профнастил R=0.

R покрытия, (м2·°С)/Вт Толщина
Режим А* Режим Б** теплоизоляции, мм

2,42 2,21 100
2,66 2,43 110
2,90 2,65 120
3,14 2,87 130
3,37 3,08 140
3,61 3,30 150
3,85 3,52 160
4,09 3,74 170

Параметры
профилированного
стального листа

Профилированный стальной настил с однослойным
утеплением РУФ БАТТС Оптима

Профилированный стальной настил с двухслойным
утеплением РУФ БАТТС В+Н

1 + гидроизоляционный ковер R=0,04 м2*С/Вт
2 + плиты минераловатные РУФ БАТТС В + РУФ БАТТС Н
δ= 40+60÷130 мм, λA=0,042, λБ=0,045
3 + профнастил R=0

R покрытия, (м2·°С)/Вт Толщина
Режим А* Режим Б** теплоизоляции, мм

2,34 2,24 40+60
2,58 2,47 40+70
2,81 2,69 40+80
3,05 2,91 40+90
3,29 3,13 40+100
3,53 3,35 40+110
3,77 3,58 40+120
4,01 3,80 40+130

*   Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях
эксплуатации) W=2%

**  Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях
эксплуатации) W=5%
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА 
КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ

1

Двухслойное теплоизоляционное решение кровли с
двухслойным наплавляемым гидроизоляционным
ковром и механическим креплением

1 + несущая железобетонная плита покрытия;
2 + пароизоляционный слой;
3 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС Н;
4 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС В
5 + механическое крепление (металлический дюбель);
6 + нижний слой наплавляемого гидроизоляцион ного

ковра;
7 + верхний наплавляемый гидроизоляционный ковёр.

2

Однослойное теплоизоляционное решение кровли
(эксплуатируемое покрытие) с пригрузом из
тротуарных плит в качестве балласта.

1 + несущая железобетонная плита покрытия;
2 + приклейка горячим битумом, вы полняющая роль

пароизоляции;
3 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС;
4 + Наплавляемый ги д ро изо ля цион ный ковёр;
5 + це мент но+пе с ча ная стяж ка, ар ми ро ван ная ме тал ли -

че с кой сет кой;
6 + защитный слой из же ле зо бе тон ных плит (балласт).

3

Однослойное теплоизоляционное решение кровли с
двухслойным наплавляемым гидроизоляционным
ковром и клеевым креплением.

1 + несущая железобетонная плита покрытия;
2 + приклейка горячим битумом, выполняющая роль

пароизоляции;
3 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС

Экстра/Оптима;
4 + нижний слой наплавляемого гидроизоляционного

ковра;
5 + верхний наплавляемый гидроизоляционный

ковёр.

4

Однослойное теплоизоляционное решение кровли c
устройством стяжки (эксплуатационная нагрузка до
3 КПА).

1 + несущая железобетонная плита покрытия;
2 + при клей ка го ря чим би ту мом, вы пол ня ю щая роль

па ро изо ля ции;
3 + теплоизоляционный слой из плит РУФ БАТТС С;
4 + наплавляемый гидроизоляционный ковёр;
5 + цементно+песчанная стяжка, армированная

металлической сеткой.
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ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ
УТЕПЛИТЕЛЯ

1 + гидроизоляционный ковер R=0,04 (м2·°С)/Вт;
2 + плита минераловатная РУФ БАТТС ОПТИМА

δ =0,1+0,17 м; λA=0,042 Вт/(м·К); λБ=0,046 Вт/(м·К);
3 + железобетонное перекрытие из ребристых плит

δ =0,05 м; λA=1,92 Вт/(м·К); λБ=2,04 Вт/(м·К);

R покрытия, (м2·°С)/Вт Толщина
Режим А Режим Б теплоизоляции, мм

2,45 2,24 100
2,69 2,46 110
2,92 2,67 120
3,16 2,89 130
3,40 3,11 140
3,64 3,33 150
3,88 3,54 160
4,11 3,76 170

Железобетонное покрытие из ребристых
плит с однослойным утеплением РУФ
БАТТС ОПТИМА

1 + гидроизоляционный ковер R=0,04 (м2·°С)/Вт;
2 + плита минераловатная РУФ БАТТС В

δ =0,04 м; λA=0,045 Вт/(м·К); λБ=0,048 Вт/(м·К);
3 + плита минераловатная РУФ БАТТС Н

δ =0,07+0,17м; λA=0,042 Вт/(м·К); λБ=0,045 Вт/(м·К);
4 + железобетонное перекрытие из ребристых плит

δ =0,05 м; λA=1,92 Вт/(м·К); λБ=2,04 Вт/(м·К).

R покрытия, (м2·°С)/Вт Толщина
Режим А Режим Б теплоизоляции, мм

2,16 2,02 40+50=90
2,40 2,25 40+60=100
2,63 2,47 40+70=110
2.87 2,69 40+80=120
3,11 2,91 40+90=130
3,35 3,13 40+100=140
3,59 3,36 40+110=150
3,83 3,58 40+120=160
4,06 3,80 40+130=170
4,30 4,02 40+140=180
4,54 4,25 40+150=190
4,78 4,47 40+160=200

Железобетонное покрытие из ре б ри с тых
плит с двуслойным утеплением РУФ
БАТТС В + РУФ БАТТС Н

1 + гидроизоляционный ковер R=0,04 (м2·°С)/Вт;
2 + плита минераловатная РУФ БАТТС ОПТИМА

δ =0,1+0,17м; λA=0,042 Вт/(м·К); λБ=0,046 Вт/(м·К);
3 + железобетонное перекрытие из пустотных плит

δ =0,16 м; λA=1,92 Вт/(м·К); λБ=2,04 Вт/(м·К);

R покрытия, (м2·°С)/Вт Толщина
Режим А Режим Б теплоизоляции, мм

2,50 2,29 100
2,74 2,51 110
2,98 2,73 120
3,22 2,94 130
3,46 3,16 140
3,69 3,38 150
3,93 3,60 160
4,17 3,81 170

Железобетонное покрытие из пустотных
плит с однослойным утеплением РУФ
БАТТС ОПТИМА

1 + гидроизоляционный ковер R=0,04 (м2·°С)/Вт;
2 + плита минераловатная РУФ БАТТС В

δ =0,04 м; λA=0,045 Вт/(м·К); λБ=0,048 Вт/(м·К);
3 + плита минераловатная РУФ БАТТС Н

δ =0,07+0,17м; λA=0,042 Вт/(м·К); λБ=0,045 Вт/(м·К);
4 + железобетонное перекрытие из пустотных плит

δ =0,16 м; λA=1,92 Вт/(м·К); λБ=2,04 Вт/(м·К).

R покрытия, (м2·°С)/Вт Толщина
Режим А Режим Б теплоизоляции, мм

2,22 2,07 40+50=90
2,46 2,30 40+60=100
2,69 2,52 40+70=110
2,93 2,74 40+80=120
3,17 2,96 40+90=130
3,41 3,18 40+100=140
3,65 3,41 40+110=150
3,89 3,63 40+120=160
4,12 3,85 40+130=170
4,36 4,07 40+140=180
4,60 4,30 40+150=190
4,84 4,52 40+160=200

Железобетонное покрытие из пу с тот ных
плит с двуслойным утеплением РУФ
БАТТС В + РУФ БАТТС Н
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ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

ПЛИТ РУФ БАТТС

В за ви си мо с ти от кон ст рук ции кро -
вель но го по кры тия мо гут при ме -
нять ся раз лич ные ме то ды
креп ле ний теп ло изо ля ции к ос но ва -
нию.
Теп ло изо ля ция мо жет быть за креп -
ле на к ос но ва нию кров ли сле ду ю -
щим об ра зом:

1 + Кле е вым ме то дом + с по мо щью
жид ко го би ту ма, ру лон ный кро вель -
ный ма те ри ал кре пят пу тем на плав -
ле ния.
Дан ный ме тод креп ле ния бо лее ак -
ту а лен в слу ча ях не об хо ди мо с ти
при да ния кров ле ук ло на из сы пу чих
ма те ри а лов (ке рам зит).
Проч ность кле е во го креп ле ния по
лю бо му по кры тию долж на быть не
мень ше, чем по ка за тель ми не ра ло -
ват ной пли ты на от рыв сло ёв (де ла -
ми на ци он ная проч ность).

2 + По сред ст вом бал ла с та — це -
мент но+пе с ча ные стяж ки или тро ту -
ар ные плит ки яв ля ют ся при гру зом
для теп ло изо ля ции к основанию. 
При ме ня ет ся в ос нов ном при ус т -
рой ст ве экс плу а ти ру е мых покрытий.

3 + Ме ха ни че с ким спо со бом + креп -
ле ние осу ще ств ля ет ся с по мо щью
ме ха ни че с ких креп ле ний. Этот
метод при ме ним при ус т рой ст ве
мяг ких кро вель как к про фи ли ро -
ван но му на сти лу так и же ле зо бе тон -
ной пли те пе ре кры тия.

Ме ха ни че с кое креп ле ние пред став -
ля ет со бой по лый пла с ти ко вый
стер жень раз лич ной дли ны (в за ви -
си мо с ти от тол щи ны теп ло изо ля -
ции) со шляп кой (флан цем) и
ме тал ли че с ким дю бе лем или са мо -
ре зом вну т ри.

Ко ли че ст во кре пёж ных эле мен тов
рас счи ты ва ют по дан ным, пре до -
став ля е мым про из во ди те лем кре пе -
жа, то есть ес ли из ве ст на не су щая
спо соб ность од но го эле мен та, то по -
ка за тель об щей на груз ки, ко то рая
дей ст ву ет на от рыв кров ли про сто
де лит ся на не су щую спо соб ность
од но го шу ру па (дю бе ля) и, в ито ге,
по лу ча ет ся ми ни маль но не об хо ди -
мое ко ли че ст во креп ле ний на один
элемент.

Рас чёт ную на груз ку на от рыв кров -
ли оп ре де ля ют по СНиП 2.01.07+85*
“На груз ки и воз дей ст вия” в за ви си -
мо с ти от ве т ро во го рай о на, плот но с -
ти за ст рой ки, ро зы ве т ров
(рас по ло же ния зда ния), ве ли чи ны
ук ло на и вы со ты кров ли над уров -
нем земли. 

Для уг лов зда ния и внеш не го кон ту -
ра в глубину на пол то ра ме т ра аэро -
ди на ми че с кий ко эф фи ци ент
на зна ча ет ся (+2) и ко ли че ст во креп -
ле ний на еди ни цу пло ща ди уве ли чи -
ва ет ся в 2+3 ра за.

Механическое 
креп ле ние к же ле зо -
бетон но му ос но ва нию

Для креп ле ний к же ле зо бе тон но му
ос но ва нию ис поль зу ет ся дю бель.
Для до ста точ ной проч но с ти креп -
ле ния дю бель ре ко мен ду ет ся вы -
би рать та ким об ра зом, что бы
глу би на ус та нов ки в бе тон со став -
ля ла не ме нее 20 мм. 
Через теплоизоляцию сверлится
отверстие, ме ха ни че с кое креп ле -
ние с дю бе лем вдав ли ва ет ся в
про свер лен ное от вер стие. С по мо -
щью мон таж но го эле к т ри че с ко го
при спо соб ле ния дю бель за би ва ет -
ся в бе тон. Фла нец ме ха ни че с ко го
креп ле ния при этом прижимается
к теплоизоляционному материалу.

Механическое крепление
к профи ли рованному на -
сти лу

При креп ле нии к про фи ли ро ван но -
му ли с ту ис поль зу ет ся са мо рез. В
пла с ти ко вое ос но ва ние ме ха ни че -
с ко го креп ле ния встав ля ет ся шу -
руп. С помощью шуроповерта
крепление продавливают через
теплоизоляцию к профнастилу.
Шу руп за свер ли ва ет ся в про фи ли -
ро ван ный лист до пол но го при жа -
тия флан ца креп ле ния к
теп ло изо ля ци он но му ма те ри а лу.
Шу руп дол жен за хо дить в ме талл
не ме нее чем на 15 мм.

Ме то ды креп ле ний теп ло изо ля ции
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А

Основанием под кровлю является
железобетонная плита пе ре кры тия.

1 + пли та пе ре кры тия;
2 + па ро изо ля ция;
3 + ке рам зи то вый гра вий (про ли тый

свер ху це мент но+пе с ча ным рас -
тво ром для проч но с ти);

4 + раз де ли тель ный слой (до пол ни -
тель ный слой па ро изо ля ции);

5 + минераловатные плиты РУФ
БАТТС Экстра/Оптима;

6 + ги д ро изо ля ция;
7 + механическое крепление.

В дан ной кон ст рук ции ук лон за да -
ет ся с по мо щью ке рам зи то во го
гра вия не по сред ст вен но по ос но ва -
нию. По сколь ку ке рам зит яв ля ет ся
сы пу чим ма те ри а лом, свер ху его
про ли ва ют це мент но+пе с ча ным
рас тво ром для при да ния
жесткости.

Б

Основанием под кровлю является
железобетонная плита перекрытия.

1 + плита перекрытия;
2 + пароизоляция;
3 + минераловатные плиты РУФ

БАТТС Экстра/Оптима
4 + керамзитовый гравий;
5 + цементно+песчаная стяжка,

армированная металлической
сет кой;

6 + гидроизоляция.

В дан ном ва ри ан те ук лон за да ет ся
с по мо щью ке рам зи то во го гра вия
по верх  теп ло изо ля ци он ной пли ты
РУФ БАТТС В.

В кров лях, где пло щадь по кры тия
не боль шая и тре бу ет ся за дать ми -
ни маль ный ук лон мож но вы пол нить
ра зу клон ку с по мо щью це мент -
но+песчаного раствора.

В

Основанием под кровлю является
профилированный настил

1 + профилированный лист; 
2 + керамзитовый гравий (пролитый

сверху цементно+песчаным
раствором для прочности);

3 + пароизоляция;
4 + минераловатные плиты РУФ 

БАТТС Экстра/Оптима;
5 + гидроизоляция;
6 + механическое крепление.

В кров лях, где ос но ва ни ем яв ля ет -
ся проф на с тил, в слу чае ес ли ук -
лон не за дан кон ст рук ци ей, его
мож но вы пол нить с по мо щью ке -
рам зи то во го гра вия. Свер ху ке рам -
зит про ли ва ют це мент но+пе с ча ным
рас тво ром для при да ния же ст ко с ти
и ос но ва ния для па ро изо ля ции.

Беспрепятственный сток воды

Для беспрепятственного стока воды к водоприемным воронкам в плоских
кровлях предусматривают уклоны. На вновь возводимых кровлях
рекомендуется обеспечивать уклон (угол наклона ската кровли к
горизонту) не менее 2%, на ремонтируемых не менее 1%. Там, где уклон
кровли не задан конструкцией, его необходимо выполнить.
Для кровель с основанием из профнастила уклоны как правило задаются
металлоконструкцией, а для оснований из железобетонных плит данный
вопрос более актуален. 
Рассмотрим несколько вариантов задания уклонов:

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ 
УКЛОНОВ НА 
ПЛОСКОЙ КРОВЛЕ

Как правило, большинство производителей изготавливают дюбели предназначенные для крепления гидроизо -
ля ционного и теплоизоляционного материала толщиной до 250 мм, поэтому при устройстве уклона с помощью
керамзита рекомендуется, чтобы общая толщина слоя керамзит + теплоизоляция не превышала этого значе ния.
Иначе такое решение будет неэкономичным, т.к. потребует значительных затрат на крепление.
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КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ICOPAL

Icopal - курс на Россию

130 лет успешной деятельности на европейском
строительном рынке – достаточный срок, чтобы
зарекомендовать себя безусловным лидером в
производстве материалов для защиты зданий и
сооружений от воды и влаги (гидроизоляции, мяг-
кой кровли и пароизоляции). За все эти годы
Группа компаний Icopal снискала себе признание
миллионов потребителей Европы, Ближнего Вос-
тока, Азии и Северной Америке. В 2003 году
Группа открыла свой офис в России.
Группа компаний Icopal – один из ведущих произ-
водителей кровельных материалов, гидроизоля-
ции и пароизоляции в мире, а также крупнейший
строительный подрядчик на рынке скандинавских
стран. Icopal объединяет в мощный концерн 30 со-
временных заводов по производству битумно-по-
лимерных материалов в Дании, Финляндии,
Франции, Швеции, Нидерландах, Польше, США, а
теперь и России. Спрос российского потребителя
на продукцию компании – в том числе мембран-
ную кровлю – обусловил целесообразность строи-
тельства первого в России завода Icopal.
Поскольку главный принцип Icopal, ведущего
производителя рулонной кровли, – применение ис-
ключительно новейших технологий, завод, кото-
рый  в марте 2007 г. начал работу в городе
Петушки Владимирской области, не имеет анало-
гов в мире. Отказ Icopal от шаблонного подхода к
изготовлению кровельных материалов продикто-
ван тем, что эксклюзивности продукции можно до-
стичь лишь в случае, если само производство
будет уникальным.
Используя многолетний опыт работы в Европе,
Icopal приносит в Россию новые технологии. Уни-
кальная технология быстрого профиля, используе-
мая компанией в своих материалах, позволяет
существенно повысить скорость укладки и каче-
ство монтажных работ. 
В планах компании – расширять свою деятель-
ность, развивать производство и предлагать по-
требителям новые продукты и технологии.

Преимущества материалов ВиллаЭласт:

• Исключительно высокая долговечность, трещиностройкость, эластичность, благодаря СБС-модифицирован-
ному битуму. Эффект самозатягивания мелких повреждений, более высокая стойкость к механическим повре-
ждениям.

• ВиллаЭласт Н, В – значительно увеличивается качество и скорость наплавления за счет системы профилиро-
вания нижней поверхности.

• ВиллаЭласт Соло ФМ – слабая восприимчивость к деформациям основания. Значительно сокращаются сроки
монтажа за счет механического крепления и укладки материала в один слой.
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Однослойное решение с
механическим крепле-
нием и сваркой швов

1 + несущий стальной профилиро-
ванный настил;

2 + пароизоляционный слой;
3 + теплоизоляционный слой из

плит РУФ БАТТС Экстра/Оп-
тима

4 + механическое крепление (само-
рез);

5 + гидроизоляционный ковер -
ВиллаЭласт Соло ФМ, механи-
чески закреплен и сварен в
швах.

Однослойное решение с
механическим крепле-
нием и сваркой швов

1 + бетонное основание;
2 + цементно-песчаная стяжка по

уклону;
3 - праймер Icopal
4 + пароизоляционный слой –

Вилла Эласт Н, наплавлен;
5 + теплоизоляционный слой из

плит РУФ БАТТС Экстра/Оп-
тима;

6 + механическое крепление (само-
рез);

7 + гидроизоляционный ковер -
ВиллаЭласт Соло ФМ, механи-
чески закреплен и сварен в
швах.

Двухслойное решение с
механическим крепле-
нием и сваркой швов ниж-
него слоя и с
наплавлением верхнего
слоя

1 + бетонное основание;
2 + цементно-песчаная стяжка по

уклону;
3 - праймер Icopal
4 + пароизоляционный слой – Вил-

лаЭласт Н, наплавлен;
5 + теплоизоляционный слой из

плит РУФ БАТТС Экстра/Оп-
тима;

6 + механическое крепление (само-
рез);

7 + нижний слой  гидроизоляцион-
ного ковра -  ВиллаЭласт Н, ме-
ханически закреплен и сварен в
швах;

8 + верхний слой гидроизоляцион-
ного ковра – ВиллаЭласт В, на-
плавлен.

1      2                           4       5    3

2     3     4                  6       7     5      1 2    3    4      8            6       7     5      1

Реконструкция старой
кровли. Однослойное ре-
шение с механическим
креплением и сваркой
швов

1 + гидроизоляционные слои суще-
ствующей кровли;

3 + теплоизоляционный слой из
плит РУФ БАТТС Экстра/Оп-
тима

4 + механическое крепление (само-
рез);

5 + гидроизоляционный ковер -
ВиллаЭласт Соло ФМ, механи-
чески закреплен и сварен в
швах.

3   4    1          2

Технические параметры материалов
Наименование
показателей

ВиллаЭласт Н ВиллаЭласт В ВиллаЭласт Соло
ФМ

Толщина 3,0 – 3,5 мм 4,0 мм 4,8 мм

Размеры рулона 1 х 10 м 1 х 10 м 1 х 7 м

Вес 3,5…4,5 кг/мІ 4,5…5,0 кг/мІ 5,5 – 6,0 кг/мІ

Прочность на
разрыв при
23° С (продол./
попереч.)

мин. 600 Н/50 мм мин. 600 Н/50 мм 1000/1000 Н/50
мм

Относительное
удлинение при
разрыве

мин. 40% (ПЭ) мин. 40% (ПЭ) мин. 6%

Гибкость на
брусе R = 25 мм

-30° С -30° С -30° С

Теплостойкость
в течение 2-х
часов

100° С 100° С 100° С
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Надежное основание для плоской кровли

Система покрытия «Трасскон» для одно- и многопролетных
зданий на базе ферменных конструкций из профильных труб
спроектирована с учетом многолетнего опыта конструирования
и представляет собой каркас перекрытия и конструкцию
утепленной кровли.
Система покрытия «Трасскон» – это готовая унифицированная
конструкция перекрытия, которая имеет возможность опираться
на колонны из различных материалов (металла, железобетона,
кирпича). Современная технология возведения зданий из
металлоконструкций предполагает максимальную степень
заводской готовности конструкций. Ферменные конструкции
изготавливаются на заводе в г. Обнинске на высокотехнологичном оборудовании и по своему качеству не
имеют аналогов в России и странах ближнего зарубежья. Контроль качества осуществляется на каждом этапе
производства.
В настоящее время отработаны системы ферменного покрытия для зданий с пролетами 18 м, 24 м, 30 м, 36 м
с уклоном кровли – 2%.

Система покрытия «Трасскон»состоит из:
1. Металлического каркаса на основе модульной ферменной конструкции.
2. Кровельного покрытия.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ
ОТ КОМПАНИИ RUUKKI

• Большое количество комбинаций
сеток колонн за счет реализованной
в системе широкой линейки проле-
тов (18 м, 24 м, 30 м, 36 м) и унифи-
цированных конструкторских
решений.

• 150 000 кв. м кровельного
покрытия на основе ферменных
конструкций в месяц.

• Короткие сроки поставки за счет:
– складского запаса сырья;
– технологической оптимизации
процесса изготовления
конструкций;
– отсутствия стадии проектиро-
вания (готовый проект «с полки»);
– специализации производства на
изготовлении унифицированных
конструкций;
– снижения трудоемкости произ-
водства благодаря использованию
современного оборудования.

• Низкая металлоемкость
конструкции – порядка 215-220 кг/м.

• Прогрессивная конструкция кро-
вли на основе несущего профили-
рованного листа, позволяющего
перекрыть пролет 6 метров без
использования прогонов.

• Использование в зданиях в
качестве кровельного покрытия
ферменных конструкций системы
«Трасскон» снижает на 15-20%
затраты на строительство здания по
сравнению с «индивидуальным
проектом».

• Для удаленных регионов
возможна поставка конструкций в
разобранном виде с 95%
заводской готовностью и
предварительной контрольной
сборкой конструкций на заводе.
Ферма в разобранном виде
представляет собой отдельно
поставляемые полностью
собранные и обваренные верхний
и нижний пояс фермы и отдельно
поставляемые раскосы, распорки и
связи. Стыковка раскоса к поясам
ферм осуществляется
посредством замка, что позволяет
уйти от кондукторной сборки
конструкций. Окончательная
сборка (стыковка раскосов к
поясам) и обварка фермы
возможна на монтаже. Поставка
конструкций в разобранном виде
позволяет в три раза сократить
транспортные расходы и
уменьшить на 6% общую
стоимость комплекта поставки
каркаса покрытия.

• Универсальность использования.
Система перекрытия может быть
установлена на любой вид колонн
(металлические, железобетонные и
кирпичные).

• Удобство и быстрота возведения.
Соединение модульных элементов
между собой производится на
основе болтовых соединений.
Расчетные характеристики
экспериментально подтверждены
специально проведенными
испытаниями.

• Максимальная степень заводской
готовности конструкций.

• Предоставление полного комп-
лекта документации, необходимого
как для монтажа системы, так и для
ввода в эксплуатацию уже на
начальной стадии размещения
заказа.

• Ферменные конструкции произ-
водятся на японском оборудовании
лазерной обработки компонентов.
Точная 3D-резка обеспечивает
аккуратный монтаж состыковочных
деталей, автоматическая система
подачи и вывода деталей
минимизирует использование
ручного труда.

Преимущества системы
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Характеристика ферменных конструк-
ций системы «Трасскон»

– Пролеты: 18 м, 24 м, 30 м, 36 м.
– Шаг стропильных ферм – 6 м.
– Шаг крайних колонн – 6 м.
– Шаг внутренних колонн для многопролетных
зданий: 6 м, 12 м, 18 м.
– Собственный вес кровли – не более 50 кг/м2.

Расчетные нагрузки ферменных кон-
струкций системы «Трасскон»

– Снеговая нагрузка: 180 кгс/м2, 240 кгс/м2.
– Нормативное значение ветровой2нагрузки –
60 кгс/м.
– Расчетная температура наружноговоздуха – до
-55° С.
– Нагрузки от технологического оборудования 2
на кровлю – 20 кгс/м2.

Каркас ферменной конструкции
системы «Трасскон»

Металлический каркас (марка стали С345)
из профильных труб по ГОСТ 30245-2003,
покрытие – грунт. Фермы с параллельными
поясами выполненные из профильных труб
квадратного и прямоугольного сечений.
Раскосы ферм – профильные трубы
квадратного сечения.

Кровля ферменной конструкции
системы «Трасскон»

Конструкция плоской кровли системы
покрытия «Трасскон» состоит из несущего
основания, пароизоляции, утеплителя и

гидроизоляции. В кровле системы покрытия «Трасскон» в качестве несущего основания используется
специально разработанный для плоской кровли профилированный лист.

Теплоизоляция укладывается в два слоя. В кровле системы покрытия «Трасскон» в качестве
теплоизоляционного слоя используется минеральная вата. Минеральная вата обладает необходимой
прочностью на сжатие, высокой пожароустойчивостью, низкой теплопроводностью, малым водопоглощением,
хорошей паропроницае-мостью и долговечностью.

В системе покрытия «Трасскон» применяется двухслойный утеплитель: верхний слой делается из более
плотного (плотностью 180-200 кг/м3), а нижний слой – из менее плотного утеплителя. Независимо от того, какой
толщины должно быть утепление, верхний слой всегда остается одинаковым (40 мм). При изменении величины
теплои-золирующей способности происходит только увеличение толщины нижнего слоя. Благодаря этому
квадратный метр кровли, изолированный двухслойной минеральной ватой, будет экономически более выгоден,
чем квадратный метр утепления с применением кажущихся дешевыми материалов. Для устройства верхнего
слоя кровли применяется гидроизоляционное рулонное покрытие.

В настоящее время в Ruukki ведутся разработки применения «жесткой» кровли для однопролетных зданий.

Кровельное покрытие системы «Трасскон» (мембранная, плоская, уклон – 2%)

1 – гидроизолирующий слой;
2 – плита минераловатная теплоизоляционная повышенной плотности
(180–200 кг/м3), толщиной – 40 мм;
3 – плита минераловатная теплоизоляционная, общей толщиной – по
теплотехническому расчету;
4 – оцинкованный и окрашенный профилированный лист;
5 – пароизолирующий материал;
6 – стальной каркас.
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Крупные и известные Российские проекты с кровельным теплоизоляционным
материалом ROCKWOOL РУФ БАТТС 

Название проекта Место расположения Теплоизоляционное решение
Фабрика "IKEA" Россия Северо-западный регион, г.Тихвин РУФ БАТТС H+В
Гипермаркеты "METRO" г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Омск РУФ БАТТС Н+В, ОПТИМА
Гипермаркет "АШАН" г.Москва РУФ БАТТС H+В
Торгово-развлекательный центр г.Новосибирск РУФ БАТТС H+В
"Сибирский Молл"
Гипермаркеты "Окей" г.Санкт-Петербург, г.Краснодар РУФ БАТТС H+В
Супермаркет "Бауцентр» " г.Краснодар РУФ БАТТС H+В
Супермаркет "РАМСТОР" г.Москва РУФ БАТТС H+В
Гипермаркеты "Лента" г.Санкт-Петербург РУФ БАТТС H+В
Гипермаркет "Магнит" г.Краснодар РУФ БАТТС H+В
Супермаркеты "OBI" г.Москва, г.Санкт-Петербург РУФ БАТТС
Гипермаркет "К-Раута" г.Санкт-Петербург РУФ БАТТС H+В
Торгово-развлекательный комплекс г.Санкт-Петербург РУФ БАТТС H+В
"Сити Молл"
Супермаркет "Бэхетле" г.Казань РУФ БАТТС H+В
Логистический комплекс «Крекшино» Московская обл. РУФ БАТТС H+В
Логистический комплекс "Лого Арт" Московская обл. РУФ БАТТС ОПТИМА
Логистический комплекс "Q park" г.Казань РУФ БАТТС H+В
Складской комплекс Containerships Ленинградская обл., п.Янино РУФ БАТТС H+В
Автомобильный завод "АВТОВАЗ" г.Тольятти РУФ БАТТС+В
Автомобильный завод "КАМАЗ” г.Набережные Челны РУФ БАТТС H+В
Обогатительная фабрика Новосибирская обл., п.Линево РУФ БАТТС ОПТИМА
Фабрика "MICHELIN" Московская обл. РУФ БАТТС H+В
Фабрика "MARS" Московская обл. РУФ БАТТС H+В
Фабрика "DANONE" Московская обл. РУФ БАТТС H+В
Фабрика "Wrigley" г.Санкт-Петербург РУФ БАТТС H+В
Нефтеперерабатывающий завод Ленинградская обл., г.Кириши РУФ БАТТС H+В
Завод General Motors Ленинградская обл., п.Шушары РУФ БАТТС H+В
Пивоваренный завод "Клинский" г.Клин РУФ БАТТС H+В
Аэропорт "Пулково" г.Санкт-Петербург РУФ БАТТС
Аэропорт Внуково, здание ангара г.Москва РУФ БАТТС H+В
для самолета Президента России
Аэропорт "Минеральные воды" Минеральные воды РУФ БАТТС H+В
ТЭЦ "Москва-Сити" г.Москва РУФ БАТТС H+В
Автомобильный центр "JAGUAR" г.Москва РУФ БАТТС H+В
Автомобильный центр "LEXUS" г.Москва РУФ БАТТС H+В
Автомобильный центр "AUDI" г.Москва РУФ БАТТС
Автомобильный центр "Major Auto" Московская обл. РУФ БАТТС H+В

А также много других проектов во всех регионах Российской Федерации: жилой сектор, административные
здания, спорткомплексы, торговые центры и фабрики. 

ИЗВЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С КРОВЕЛЬНЫМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ ROCKWOOL

РУФ БАТТС
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Сертификат пожарной безопасности: 
ВНИИПО МЧС России

Сан. эпидем. заключение:
Госкомсанэпиднадзор России

Сертификат соответствия

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Техническое свидетельство: 
ФЦС Госстроя РФ

Региональные представительства ROCKWOOL в России:

г. САНКТ/ПЕТЕРБУРГ
Офис: Финляндский пр/д, 4,
бизнес/центр «Петровский форт», оф.
146
Тел.: +7 (812) 332 16 22
Тел.: +7 (812) 940 55 98
e/mail: ekaterina.cherkasova@rockwool.ru
Тел.: +7 (812) 953 95 77
e/mail: ilya.zherdev@rockwool.ru
Тел.: +7 (812) 953 53 32
e/mail: konstantin.solntsev@rockwool.ru

г. ПЕТРОЗАВОДСК
Тел.: +7 (921) 228 09 76
e/mail: andrey.karelsky@rockwool.ru

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Тел.: +7 (8312) 15 41 26
e/mail: natalya.archugova@rockwool.ru
Тел.: +7 (8312) 15 41 36
e/mail: alexey.domrachev@rockwool.ru

г. КАЗАНЬ
Тел.: +7 (843) 297 36 57
e/mail: roman.voropaev@rockwool.ru
Тел.: +7 (843) 297 31 78
e/mail: dmitry.tereschenko@rockwool.ru

г. САМАРА
Тел.: +7 (846) 272 81 17
e/mail: lenar.khalitov@rockwool.ru
Тел.: +7 (846) 274 22 22,
e/mail: ilya.golyakov@rockwool.ru

г. ВОРОНЕЖ
Тел.: +7 (909) 212 88 39
e/mail: evgeny.cherenkov@rockwool.ru

г. РОСТОВ/НА/ДОНУ
Тел.: +7 (918) 555 30 84
e/mail: denis.avanesov@rockwool.ru

г. КРАСНОДАР
Тел.: +7 (918) 435 35 36
e/mail: pavel.komarov@rockwool.ru

г. СОЧИ
Тел.: +7 (918) 157 57 77,
e/mail: timofey.paramonov@rockwool.ru

г. ВОЛГОГРАД
Тел.: +7 (918) 555 30 84
e/mail: denis.avanesov@rockwool.ru

Ставропольский край и республики
Северного Кавказа
Тел.: +7 (918) 305 00 65
e/mail: sergey.marchenko@rockwool.ru

г. УФА
Тел.: +7 (3472) 99 20 02
e/mail: yuri.khakimov@rockwool.ru

г. ТЮМЕНЬ:
Тел.: +7 (904) 498 35 85
e/mail: konstantin.pakshin@rockwool.ru

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Факс: +7 (343) 379 90 33
Тел.: +7 (343) 219 02 87
e/mail: anton.galishev@rockwool.ru
Тел.: +7 (343) 213 67 20
e/mail: konstantin.borozdin@rockwool.ru

г. НОВОСИБИРСК 
Факс: +7 (383) 201 05 74
Тел.: +7 (383) 214 97 20 
e/mail: roman.kartashev@rockwool.ru
Тел.: +7 (913) 917 46 24 
e/mail: nikolay.nikitin@rockwool.ru

г. ВЛАДИВОСТОК
Тел.: +7 (914) 707 70 72
e/mail: stanislav.pryakha@rockwool.ru

КАЗАХСТАН
г. АЛМА/АТА
Тел.: +7 (701) 404 82 32
e/mail: rockwool_kz@gin.ru

г. АСТАНА
Тел.: +7 (701) 749 94 06
e/mail: rockwool_stk@gin.ru

8 800 200 22 77
профессиональные консультации
(бесплатный звонок на территории РФ)

ROCKWOOL в России
121069, г. Москва, 
Новинский бульвар, д. 20А.
Тел.: +7(499) 795 77 52. 
Факс: +7(499) 795 77 55.
http://www.rockwool.ru
http://www.rockroof.ru
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