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Имеем честь представить Вашему вни-

манию первый номер журнала «ЭНЕРГИЯ 

КОМФОРТА». Он адресован профессио-

налам, занимающимся строительством 

и реконструкцией современных частных, 

жилых и общественных зданий, понима-

ющим технологические и экономические 

преимущества новейших технологий.

Мы хотим представить вам самую акту-

альную информацию о достижениях науки 

и практики в области изоляции сооружений 

различного назначения; техническую ин-

формацию, связанную с исполь зованием 

новых материалов; оценки специалистов 

и ответы на ваши вопросы. Надеемся, что 

эти сведения будут полезны вам в работе — 

ведь от нашей компетентности зависит не 

только сиюминутный результат труда, но 

и срок службы объекта, экономичность воз-

водимых зданий и комфорт их обитателей.

В последнее время все больше гово-

рят об «энергосберегающем доме», и это 

понятие подразумевает не только уровень 

технической оснащенности жилья, но 

и степень его защищенности от внешних 

воздействий (холода, шума), пожаробезо-

пасность и снижение затрат на его содер-

жание. Это тем более важно, если учесть 

глобальный рост цен на энергоносители 

и сокращение мировых запасов топлива. 

Именно поэтому темой первого номера на-

шего журнала избрано энергосбережение 

и пути его обеспечения. Конечно, единого 

рецепта нет, но благодаря широкому ассор-

тименту и универсальным характеристикам 

современных изоляционных материалов, 

среди которых есть и уникальные, решить 

проблему  очень просто. 

Но для этого необходимы совместные 

усилия производителей и профессионалов 

в области строительства. 

Мы постарались максимально облег-

чить Вашу работу, предложив эффектив-

ные в эксплуатации и простые в монтаже 

материалы. Более того, они не создадут 

проблем при согласовании проектов, хотя 

сфера их применения поистине всеобъ-

емлюща: крыши, стены, полы, мансарды 

и т.д. Наши изоляционные материалы 

используют в частном и промышленном 

строительстве — мы не делим объекты  

на масштабные и менее значимые. Посто-

янное стремление к совершенствованию 

продукции и поиск новых оригинальных 

и эффективных решений, тесный контакт 

с потребителями наших материалов — та-

кова философия компании и ее стратеги-

ческие цели. Мы приглашаем вас к взаимо-

действию и сотрудничеству! 

Надеемся, что диалог на страницах жур-

нала и непосредственный контакт послужит 

общему благу. 

С уважением, 

исполнительный директор 

«Rockwool Украина» 

Киндзерский В. А.

Господа!

К ЧИТАТЕЛЮ

Заводы

Офисы

Строящиеся заводы

Заводы и офисы продаж Rockwool в Европе
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Атомиум, построенный за 4 года специ-

ально к выставке Экспо-58, стал своеобраз-

ным символом Бельгии. Перед тысячами 

посетителей выставки и гостей столицы он 

предстал в виде молекулы железа с 9 атома-

ми, увеличенными в 165 биллионов раз. Так 

архитектор Андре Ватеркейн засвидетельс-

твовал лидирующую роль Бельгии в мировой 

сталелитейной индустрии. Атомиум отразил 

стремительное движение человечества по 

пути прогресса — уже тогда, в 1958 году, 

лифты, находящиеся в его соединительных 

трубах, были одними из самых «длинных» 

и скоростных в Европе!

Однако миновало более полувека, и вре-

мя, ветер, неблагоприятные погодные ус-

ловия, загрязнение окружающей среды, 

отсутствие ухода сделали свое дело: состо-

яние объекта ухудшилось. В июне 2004 года 

началась реконструкция уникальной “мо-

лекулы”. Смета работ составила 27 млн. €, 

а   ее реализации привлекли десятки фирм. 

Университету г. Льеж было поручено изучить 

вопрос относительно поставщика изоляци-

онных материалов — в результате выбор 

пал на компанию Rockwool. 

Подбор материала осуществлялся совмест-

но с компанией Belgo Metal, поставщиком 

нержавеющих стальных шаров. При этом учи-

тывались не только основные характеристики, 

но и различные нюансы изоляции. Наиболее 

точно жестким критериям соответствовали 

стомиллиметровые панели Rockfit — про-

чные, плотные, гибкие, обладающие водоот-

талкивающими и пожароустойчивыми свой -

ствами, отвечающие требованиям акустики. 

Специалисты Rockwool предоставили ав-

торам проекта всестороннюю техническую 

поддержку, в том числе на этапе расчета тер-

мических свойств. Совместными усилиями 

были определены идеальные размеры па-

нелей, что позволило значительно повысить 

их работоспособность и рентабельность: под 

лицевыми панелями модернизированного 

Атомиума скрыто 6000 м2 панелей Rockfit!

Высота и необычное расположение объек-

та требовали нестандартного метода установ-

ки панелей, а потому в монтаже уникальной 

системы, проводившемся с помощью канатов 

и лифтовых платформ, принимали участие 

90 альпинистов из разных стран мира — они 

крепили панели к стальной конструкции. 

Итак, через 50 лет после презентации 

Атомиума и спустя 18 месяцев после 

начала реконструкции обновленный сим-

вол Бельгии был открыт для посетителей. 

На церемонии присутствовали Премьер-

министр Бельгии Гай Ферховштадт и ко-

роль Филипп. Девять великолепных шаров 

превратились в деловой и культурно-раз-

влекательный центр Брюсселя: внутри 

действует современный выставочный зал, 

конференц–холлы; на верхнем уровне рас-

положен ресторан, из окон которого от-

крывается живописная панорама столицы 

и окрестностей; один из шаров специально 

оборудован для посетителей-детей. Есть все 

основания полагать, что ожидаемое чис-

ло посетителей — один миллион в год — 

будет превышено уже в ближайшее время. 

Атомиум в цифрах: 
Высота: 102 м

Вес: 2400 тонн

Поверхность стальной конструкции: 50 000 м2 

Диаметр шаров: 18 м

Расстояние между шарами: 29 м

Диаметр соединительных труб: 3 м

ROCKWOOL В МИРЕ 

Девять магических шаров

НОВОСТИ
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Уникальный даже по нынешним высокотех-

нологичным меркам лондонский арена- холл, 

рассчитанный на 23 000 мест и известный 

ранее как Millenium Dome, после обновления 

обрел не только новое название — «O
2
», но 

и новые достоинства. Поставки акустической 

звукоизоляции в рамках этого мегапроекта 

осуществляла компания Rockwool Ltd. 

O
2
 — достояние не только британской сто-

лицы, но и, пожалуй, всего человечества, ведь 

это одно из трех крупнейших строений в мире 

и самое большое из них, увенчанное единой 

крышей. Арена-холл виден из космоса, но при 

этом сам является торжеством человеческой 

мысли — изготовленная из PTFE (этот мате-

риал широко известен как Teflon) и покрытая 

стекловолокном структура весит меньше чем 

воздух, содержащийся в ней.

Чтобы поддержать и усилить реноме вы-

дающегося сооружения, AEG Европа и теле-

коммуникационный гигант O
2
 инвестировали 

в обновление и техническое оснащение гиган-

та 600 млн. фунтов стерлингов, превратив 

его в лучший развлекательный центр Вели-

кобритании.

Главная проблема состояла в том, что ин-

тенсивные звуки изнутри помещения «выры-

вались» за его пределы, нарушая тем самым 

покой окружающего мира. Поэтому выбор 

и монтаж акустической изоляции стал важ-

нейшей задачей проектировщиков — даже 

крыша оказалась менее проблемной зоной. 

А ведь этот купол площадью 15 000 м2, распо-

ложенный на высоте 46 м, весит 4500 тонн! 

Крыша арены была разработана и протес-

тирована в лаборатории WWR при содействии 

компаний-партнеров Rockwool Ltd. и Rigidal 

Partner Ltd. В O
2
 реализовано уникальное ре-

шение Rigidal’s. Двухсотмиллиметровая про-

фильная структурная пластина формирует 

основание крыши арены в месте соединения 

полностью перфорированных алюминиевых 

акустических съемных блоков, включая чер-

ные плетения, расположенные лицевой сто-

роной к изоляции Rockwool RW6, нарезанной 

профилями. Структурные отверстия заполне-

ны изоляцией Rockwool RW4, наверху распо-

ложена акустическая мембрана Rockwool, а за 

ней — в ачестве промежуточной пластины — 

пятидесятимиллиметровый профиль Rigidal. 

Изоляция Dual Density HardRock от Rockwool 

образует двухслойное покрытие изоляцион-

ного сектора: в основе — стомиллиметровый 

лист, поверх — пятидесятимиллиметровый. 

Завершают конструкцию крыши ворсовый 

разделитель Sarnafil и механически зафикси-

рованная кровельная мембрана из ПВХ. 

Теперь посетители арены-холла смогут на-

слаждаться еще более качественным звуком, 

а остальные жители — спокойно заниматься 

своими делами. 

Лондонский Миллениум: новая жизнь и новое имя

Rockwool International A/S представил 

первую информацию, отражающую уровень 

потребления энергии в теплоэффективном 

доме нового типа. «Источником» данных 

послужил построенный компанией специ-

ально для этих целей частный коттедж для 

семьи из 3-х человек в г. Сист (Дания). 

Как оказалось, серьезная экономия рас-

ходов на отопление — абсолютно реальна: 

суммарные затраты на поддержание ком-

фортного климата в доме нового типа соста-

вили менее 300 € в год! 

По сравнению с новым типовым, для 

обогрева теплоэффективного дома тре-

буется в три раза меньше энергии (только 

1,0 л эквивалента нефти на 1 м2 в год).

В целом же, результаты тестов, прове-

денных учеными Технического Универси-

тета Дании (DTU), свидетельствуют, что 

в теплоэффективном доме можно достичь 

едва ли не пятикратного снижения потреб-

ления энергии. Для обогрева единицы его 

площади в течение целого года потребует-

ся лишь 26,7 кВт/м2 , тогда как стандарт-

ный датский дом потребляет, в среднем, 

140 кВт/м2, а современное типовое жили-

ще, отвечающее последним требованиям 

по энергосбережению датских строитель-

ных норм в зданиях — 55 кВт/м2.

При этом дополнительные затраты на 

изоляционные материалы от Rockwool ми-

нимальны и окупаются в короткое время, 

а вот очевидный экономический эффект от 

стартовых инвестиций сохранится в течение 

долгих лет и составит весьма внушительную 

сумму, особенно если учесть стремительный 

рост цен на энергоносители. 

Умный и теплый дом

НОВОСТИ
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К счастью, прагматизм, сочетающий эс-

тетику и трезвый расчет, все чаще опреде-

ляет наш выбор. Если же речь идет о Доме, 

то мелочей здесь быть не может — когда 

мы говорим о комфорте и взвешенных 

инвестициях, компромиссы недопустимы. 

К тому же учтем глобальные реалии — от 

роста цен на энергоносители до изменений 

климатических условий. 

Благодаря современным технологиям 

и материалам, энергосберегающий дом уже 

не только не кажется фантастикой — он 

абсолютно реален и для его отопления тре-

буется намного меньше топлива (например, 

природного газа). Но преимущества такого 

решения отражены не только в цифрах сче-

тов и отчетов — в результате существенно 

снижаются выбросы в атмосферу вы-

хлопных газов, таких как СО2. А это 

значит, что воздух и в доме, 

и вне его будет чище, а люди 

и природа — здоровее. 

В Украине, как, по-

жалуй, ни в какой дру-

гой стране, понимают 

значение и значимость 

защиты экологии: Чер-

нобыль, — пусть даже 

на индивидуальном уров-

не, — сделал нас эколога-

ми и научил бережнее отно-

ситься к окружающей среде.

Убедительные цифры
Однако о чем бы мы ни говорили, мы все 

равно говорим о деньгах, будь то инвести-

ции в наше здоровье или в энергосберегаю-

щие технологии. 

А бесстрастная статистика сообщает 

следующее: в течение минувшего года стои-

мость энергоносителей для украинских пот-

ребителей значительно возросла и явилась 

тяжким финансовым грузом для граждан, — 

и это при том, что уровень цен на нефть и газ 

в Украине еще далек от мировых. При этом 

объемы их потребления, как промышлен-

ностью, так и населением Украины, — одни 

из самых впечатляющих и... удручающих. 

О снижении цен говорить не приходится — 

эксперты считают, что запасов угля хватит 

лет на 125, и то при условии, что его добыча 

не будет резко увеличена. Стоимость добы-

чи «черного золота» и сопряженных с нею 

мероприятий по технике безопасности и за-

щите окружающей среды будет неуклонно 

возрастать. Вообще же, нефтью, газом, 

ураном человечество обеспечено на столе-

тие — но только в случае создания техно-

логий, позволяющих сделать рентабельным 

привлечение энергоресурсов, добывать ко-

торые сегодня экономически невыгодно. 

ДОМ НА ЗЕМЛЕ
Англичане говорят: «Нет плохой погоды — есть плохо одетые люди». 
Уместно уточнить: есть и неразумно построенные дома. 
Согласитесь, в третьем тысячелетии ссылки на необходимость опера-
тивно решать жилищную проблему, пренебрегая при этом элементар-
ными нормами тепло- и энергосбережения, выглядят 
по меньшей мере неубедительно.

ТЕМА НОМЕРА

Благодаря 
современным техно-

логиям и материалам, 
энергосберегающий 

дом стал 
реальностью

Утепленная и неутепленная часть здания в инфракрасном изображении.
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Внимание специалистов все чаще обра-

щено к так называемой возобновляемой 

энергии (энергия солнца, ветра, геотер-

мальных источников и т. д.). Она гаранти-

рует защиту окружающей среды, является 

важным фактором энергетической безо-

пасности, позволяет создать принципиаль-

но новую инфраструктуру и новые рабочие 

места в энергетически богатых регионах. 

В Белой книге Европейского Союза по во-

зобновляемым видам энергии поставлена 

задача увеличить их долю в энергобалан-

се Европы с 6% в 1995 г. до 12% в 2010 г. 

Однако масштабная реализация подобных 

проектов — мероприятие весьма дорого-

стоящее, а потому ожидать быстрой отдачи 

от инвестиций не следует. 

И еще один важный аспект: добывая 

энергию, люди не только вторгаются в зем-

ные недра, нарушая естественную внутрен-

нюю структуру планеты, но и загрязняют 

атмосферу — отсюда гибнущие флора 

и фауна, парниковый эффект, озоновые 

дыры... Стало быть, прав был Альберт Эйн-

штейн, с грустью предрекавший, что наста-

нут времена, когда человечество будет не 

в состоянии защитить себя от результатов 

собственного развития?

Переход количества в качество
На энергорынке законы философии 

действуют порой в обратном порядке, и ка-

чество корректирует количество: качествен-

ная изоляция обеспечивает комфорт и сни-

жение затрат сырья, финансов и т. д.

По данным Экологического отчета 

Rockwool International за 2005 год (исследо-

вание Emnid «Zukunft Haus 2003»), средне-

статистические расходы украинцев на отоп-

ление единицы площади жилья существенно 

превышают расходы европейцев. Возникает 

естественный вопрос: а в состоянии ли мы 

отопить квартиру большей площади, о кото-

рой так мечтаем? Ясно, что прежде, нежели 

строить новые дома, следует подумать, как 

создать в них современную систему тепло- 

и энергосбережения. 

Решение есть: не только отдельная квар-

тира, но и весь дом могут и должны быть 

защищены от холода, влаги, шума — с по-

мощью качественной и надежной изоля-

ции, такой как Rockwool. Этот метод теп-

ло- и энергосбережения стар, как мир, но 

новые технологии и материалы позволили 

поднять его на качественно (и количествен-

но!) новый уровень. 

Инвестиции в систему изоляции на этапе 

строительства или реконструкции позво-

лят при самых низких капиталовложениях 

получить реальную экономию — причем 

не сиюминутную, а в течение всего срока 

эксплуатации дома. Утепляя здания с помо-

щью продукции Rockwool, применяя реко-

мендованную толщину утеплителя можно 

свести потери тепла и энергии к минимуму, 

а экономический эффект — к максимуму 

(источник: EURIMA «The critical importance 

of building insulation for the environment»).

Вот цифры: чтобы усилить теплоизоля-

цию стен или крыши, т.е. увеличить сопро-

тивление теплопередаче от R = 2,0 (м2 °С/Вт) 

до R = 3,25 (м2 °С/Вт), достаточно добавить 

5 см теплоизоляции из минеральной ваты 

Rockwool. В результате годовые потери тепла 

с 1 кв. м утепленной поверхности снизятся с 

164 МДж/м2 до 98 МДж/м2. Затраты на до-

полнительную пятисантиметровую изоляцию 

составят относительно небольшую сумму, 

а компенсированы будут в течение непродол-

жительного срока. 

Изоляционные материалы Rockwool много-

функциональны и решают задачи как тепло-, 

так и звукоизоляции помещений, а также 

противопожарной безопасности (минвата 

негорюча). При этом минвата Rockwool с ее 

оригинальной структурой легче подобных 

продуктов. 

Материал гидрофобен и не впитывает 

влагу из воздуха, поэтому даже при высо-

кой влажности вес конструкции не возрас-

тет. В различных климатических условиях 

минвата Rockwool сохраняет изначальные 

параметры и свойства — упругость, ус-

тойчивость при сжатии и прочность при 

разрыве, биологическую стойкость, хими-

ческую нейтральность и т. д. 

Таким образом, вы можете быть уве-

рены в надежности изоляции Rockwool 

в любых условиях — как физических, так 

и климатических, в любом здании и на 

планете в целом.

ТЕМА НОМЕРА

На что уходит больше всего энергии?

Источник: Экологический отчет Rockwool International (2003 г.), 
исследование Emnid «Zukunft Haus 2003».

Потери тепла через крыши Потери тепла через стены

Источник: EURIMA «The critical importance of building insulation for the environment».
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: 
плоские кровли с каменной ватой Rockwool 

Требования к изоляции плоских кровель становятся все жестче. 
И речь идет не только о гарантии энергосбережения, безопасности 
и прочности конструкций, но и о быстроте, простоте монтажа. 
Производители предлагают материалы с отличными характерис-
тиками: теперь настало время позаботиться о сокращении сроков 
выполнения работ при сохранении качества и надежности кровли. 

Прежде, чем говорить о материалах для 

изоляции плоских кровель, напомним, что 

основными элементами таких конструкций 

являются:

 конструкция крыши: профилированный 

металлический лист или железобетонное пе-

рекрытие;

 пароизоляция (по необходимости);

 теплоизоляция;

 гидроизоляция, которая крепится к кон-

струкции соединителями через слой тепло-

изоляции / или методом сварки / или прикле-

енная к изоляции.

Основные требования, предъявляемые 

к плоским кровлям, таковы: водо-

непроницаемость, устойчивость, 

жесткость, высокая механи-

ческая стойкость, тепловая 

изоляция, а также — если 

речь идет о современных 

высококачественных 

материалах — пожарная 

безопасность. Лучшие из 

изоляционных материа-

лов способны удовлетво-

рить всем перечисленным 

критериям. Водонепроница-

емость крыши гарантирует со-

ответствующая гидроизоляция, 

например, рубероид, фольга PVC или 

мембрана EPDM. А реализацию остальных 

требований обеспечит слой теплоизоляции 

из каменной ваты Rockwool. 

Традиционная теплоизоляция плоской 

кровли представляет собой двухслойную 

систему из нижних и верхних плит. Она 

неплохо справляется с возложенными на 

нее функциями, но найдено более эффек-

тивное решение — однослойное утепле-

ние двухплотностными плитами. Компания 

Rockwool, первая и на сегодняшний день — 

единственная в Украине, предлагает плиты 

с двойной плотностью для изоляции плос-

ких кровель Monrock Max. 

В этой плите объединены два слоя: ниж-

ний имеет меньшую плотность, верхний, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Традиционная 
изоляция плоской кров-
ли представляет собой 

двухслойную систему из 
нижних и верхних 

плит

Завод General Motors, г. Гливице, Польша.
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наружный, толщиной 2 мм — повышенную. 

Благодаря такой конструкции, плита приобре-

ла чрезвычайно высокую механическую стой-

кость утепления в целом. Большая плотность 

верхнего слоя позволила рассредоточить 

напряжения от точечных нагрузок, возника-

ющих на поверхности кровли (например, при 

выполнении работ на крыше или при наличии 

там стационарной техники). 

В процессе работы над созданием новых 

изделий для плоских крыш, специалисты 

фирмы Rockwool использовали один из но-

вейших методов испытаний, принятый в госу-

дарствах Европейского Союза для всех видов 

изоляционных плит, применяемых в плоских 

кровлях. Суть теста заключается в том, что 

изучается поведение плиты под сосредо-

точенной нагрузкой, а также под нагрузкой 

40 кПа. Таким образом, оригинальные тех-

нологические решения позволили создать 

минеральную вату Rockwool с уникальной 

структурой, которая и обеспечивает высокие 

технико-эксплуатационные характеристики 

материала при одновременном снижении 

веса изделий и срока монтажа. 

Плиты Monrock Max укладывают таким 

образом, чтобы более жесткий слой был сна-

ружи — это не вызовет трудностей, поскольку 

на каждой плите вы найдете маркировку с на-

званием «Monrock Max» и надпись «верхняя 

сторона». 

Новые требования: 
экономим время и деньги 

Как было сказано выше, в качестве до-

полнительных (и весьма настойчивых!) тре-

бований к материалам для плоских крыш 

архитекторы и строители называют необхо-

димость быстрого и простого их монтажа. 

Это закономерно, поскольку вопрос сокра-

щения сроков строительства давно перестал 

быть исключительно техническим и перешел 

в категорию экономическую: необходимо 

эффективно и быстро осваивать инвести-

ции. Это выгодно инвестору, который стре-

мится как можно скорее получить отдачу от 

значительных капиталовложений; это выгод-

но и подрядчику, который без проволочек 

получит компенсацию за труд и приступит 

к строительству нового объекта. 

Плиты из минеральной ваты Rockwool стали 

ответом на этот вызов времени. Судите сами.

 

1. У вас появилась возможность исполь-

зовать однослойное утепление, используя 

большие форматы плит. Легко подсчитать, 

сколько времени вы сэкономите, монтируя 

изоляцию крыши площадью 15 000 м2, при-

меняя один слой плит Rockwool размером 

200x120 cм и толщиной 15 см вместо двух 

плит (нижней и верхней) размером 100x60 см 

и общей толщиной 15 см.

2. Изоляция на основе каменной ваты 

Rockwool классифицируется по огневой ха-

рактеристике как «изделие негорючее» (НГ). 

Технологии механического крепления слоев 

изоляции плоской кровли требуют свари-

вания закладок гидроизоляции (например, 

подкладочного рубероида), а, следователь-

но — воздействия на площадь изоляции 

открытым огнем. Температура плавления 

волокон каменной ваты превышает 1000
о
С, 

поэтому такой плите открытый огонь не 

страшен: она просто не горит! К тому же 

теперь нет необходимости использовать 

между термо- и гидроизоляцией дорогосто-

ящие технологические прокладки, монтаж 

которых требует значительных трудозатрат. 

При этом укладка плит из минеральной ваты 

максимально проста и экономична: их транс-

портировка осуществляется без усилий, 

а сам материал можно резать с помощью 

обыкновенного ножа! 

Все изделия Rockwool для изоляции 

плоских кровель имеют соответствующие 

сертификаты и документы, позволяющие их 

продажу и применение в строительстве. Реги-

ональные торговые представители Rockwool 

(информация на сайте www.rockwool.ua), 

готовы подготовить для партнеров комплекс-

ные предложения. Rockwool Украина гаранти-

рует бесплатную техническую поддержку на 

каждом этапе строительства.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания Rockwool — первая 
и на сегодняшний день — 

единственная в Украине, которая 
предлагает плиты с двойной 

плотностью для изоляции 
плоских кровель Monrock Max

Плоская кровля на конструкции из профилированной листовой стали: 
утепление плитами с двойной плотностью Monrock Max.

Плита Monrock Max: два слоя ваты разной плотности. При монтаже следует помнить, 
что маркировка плит Monrock Max должна располагаться на наружной стороне кладки.
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FASROCK MAX: 
семь весомых аргументов «за»

Наружные стены — один из важнейших 

элементов здания. Они защищают внутрен-

ние помещения и, разумеется, их обитателей 

от неблагоприятных внешних воздействий, 

а также помогают беречь тепло и энергию. 

Так, например, известно, что через наруж-

ные стены многоквартирных жилых домов 

теряется около 25% тепла, а в частных кот-

теджах сей показатель достигает 40%. Это 

не только дискомфортно, но и весьма за-

тратно. Эффективное во всех отношениях 

решение, позволяющее снизить столь впе-

чатляющие потери, найдено — это новинка 

рынка утеплителей наружных стен Fasrock 

Max. Нет сомнений: она принесет МАХси-

мальную пользу!

Fasrock Max для пользователей зданий

Мы любим бывать на природе, но 

в своем доме хотим быть надежно защи-

щены от ее капризов, от внешнего шума 

и нездоровой экологии большого города. 

Мы желаем (и имеем полное право!) жить 

комфортно, безопасно и рационально, из-

бегая ненужных потрясений и расходов. 

А для этого следует тщательно выбирать 

не только место жизни, но и материалы, 

формирующие среду обитания, включая 

те, которые принято называть «техничес-

кими». И обратите внимание: заботясь 

о нашем здоровье и сохранении природы, 

разработчики уделяют особое внимание 

экологической чистоте своей продукции. 

Выбор подобных материалов осуществля-

ют на этапе проектирования или разработки 

плана реконструкции здания. До недавних 

пор он был связан с некоторыми трудностя-

ми, поскольку хотелось найти действительно 

оптимальное сочетание цены и качества. Те-

перь вопрос решается намного проще, пос-

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Дом, утепленный с использованием плит Fasrock Max. При правильном 
монтаже плит название Fasrock Max должно располагаться на внешней 
стороне (повышенной плотности).

кольку появился утеплитель наружных стен 

Fasrock Max. 

Фасадные плиты Fasrock Max имеют 

комбинированную структуру и производят-

ся по запатентованной технологии исклю-

чительно фирмой Rockwool. Специально 

Fasrock Max с верхним слоем 
повышенной плотности.
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В паропроницаемой системе каждый 

последующий слой (по направлению из-

нутри здания к внешней его части) дол-

жен иметь более высокую (или такую же) 

паропроницаемость по сравнению с пре-

дыдущим. Благодаря низкому диффузи-

онному сопротивлению плит Fasrock Max 

и соответственно подобранной, пароп-

роницаемой штукатурке, есть все шансы 

обеспечить наилучший микроклимат внут-

ри здания, в том числе — оптимальную 

влажность. 

4 
Перечень «функций», выполняемых 

утеплителем, расширен: теперь он 

усиливает и противопожарную безопас-

ность людей, имущества и зданий. При-

менение негорючей изоляции из каменной 

ваты Rockwool, температура плавления 

усиленный верхний слой имеет повышен-

ную прочность и обеспечивает особую ус-

тойчивость поверхности для штукатурных 

набоек, монтируемых непосредственно на 

плитах утеплителя; нижний слой — лег-

кий и упругий, а потому плотно прилегает 

к основе. Таким образом, двухплотностные 

плиты Fasrock Max гарантируют наилучшую 

тепловую изоляцию, минимальную нагруз-

ку на конструкцию и более высокий уровень 

сцепления поверхностей, нежели традици-

онные плиты. Для утепления наружных стен 

с использованием плит Fasrock Max приме-

няют «мокрый» способ укладки. 

Почему именно Fasrock Max?

1
Благодаря низкой теплопроводности 

λ расч. — 0,037 Вт/мС, плита Fasrock 

Max гарантирует MAXсимальное утепление 

наружных стен зданий, эффективно огра-

ничивая потери тепла. Практика показыва-

ет, что наибольшая утечка тепла происхо-

дит  в местах швов и стыков между мелкими 

элементами стен (особенно однослойных: 

пустотелые кирпичи, известково-песчаные 

блочки, блочки из ячеистого бетона и т.п.), 

на перемычках или венцах, а также на участ-

ках прерывистости слоя утепления. Если не 

предупредить такую ситуацию, стена будет 

промерзать — со всеми вытекающими 

по следствиями. Непрерывный наружный 

слой утепления из плит Fasrock Max с их 

натуральной волокнистой структурой, пол-

ностью устранит возможность возникно-

вения мостиков холода: эти плиты, плотно 

уложенные «в разбежку» (со сдвигом сты-

ков соседних плит) защитят стены от про-

мерзания, устранят непродуктивные потери 

тепла и дополнительные расходы на обог-

рев дома. 

2
Изоляция наружных стен с исполь-

зованием плит Fasrock Max позво-

ляет не только оптимизировать потери 

тепла и энергии, но и аккумулировать 

тепло. Несущий слой двухслойной стены, 

выполненный из материала с высокой 

удельной теплоемкостью (например, из-

вестково-песчаные блочки с показателем 

1600 кг / м3; кирпич, бетон) обладает спо-

собностью «накапливать» тепло. Таким 

образом, даже после отключения системы 

отопления тепло, сохраненное наружными 

плитами Fasrock Max, обеспечивает ком-

фортную температуру внутри помещения. 

3
Благодаря применению паропроницае-

мого утеплителя Fasrock Max на наруж-

ных стенах, формируется эффективная сис-

тема вывода пара из внутренних помещений. 

которой превышает 1000
o
С, гарантирует 

надежную защиту от возгорания.

5 
Комбинированная структура плит 

Fasrock Max с дифференцированной 

твердос тью обеспечивает наиболее равно-

мерное и плотное прилегание материала 

к основе наружной стены и нивелирует ее 

неровности. 

Повышенная прочность этого слоя плит 

утепления позволяет применять Fasrock Max 

как для новых построек, так и для термомо-

дернизации старых зданий. 

6 
Неоспоримое преимущество плит 

Fasrock Max — удобство транспорти-

ровки. В отличие от традиционных плит, 

этот утеплитель имеет низкий удельный 

вес (но при этом более прочную, твердую, 

плотную и упругую структуру), а пото-

му его легко и безопасно перемещать по 

стройплощадке. 

7 
Плиты Fasrock Max можно приобрести 

через официальных дилеров фирмы 

Rockwool Украина. 

Дополнительную информацию, профес-

сиональную консультацию и ответы на 

интересующие Вас вопросы относительно 

теплоизоляции Rockwool Вы можете полу-

чить у региональных торговых представи-

телей и технических консультантов, а так-

же на сайте www.rockwool.ua.

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Нанесение клеевого раствора для 
приклеивания плит Fasrock Max 
к несущей стене.

Приклеивание плит Fasrock Max.
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В ряде статей данного выпуска журнала мы 

рассказывали об особенностях конструкции 

плоских кровель. Остановимся на характерных 

особенностях и требованиях. Итак, основны-

ми элементами конструкции плоской кровли 

(в порядке расположения от внутренних слоев 

к наружным) являются: 

 несущая часть — плита покрытия, выполнен-

ная либо из железобетона, либо из профилиро-

ванного металлического листа;

 пароизоляционный слой;

 теплоизоляционный материал; 

(однослойное, или двухслойное решение); 

 железобетонная стяжка; 

(в случае необходимости); 

 гидроизоляция (наплавляемая или с механи-

ческим креплением).

Ко всем элементам конструкции плоской 

крыши предъявляют жесткие требования. Так, 

например, следует учесть, что на теплоизоля-

ционный слой будут действовать различные 

нагрузки: ветровые, снеговые, эксплуатацион-

ные, монтажные и др. Следовательно, особое 

внимание нужно уделить выбору изоляционного 

материала и качеству его укладки. Он должен 

обладать наилучшими физико-механическими 

характеристиками, в частности, высокой гид-

рофобностью. Для надежного механического 

крепления теплоизоляционных плит к несущему 

основанию чаще всего используют специальные 

дюбеля. Если же прочность клеевого соединения 

выше, нежели прочность на отрыв слоев у тепло-

изоляционного материала, их приклеивают.

Чтобы обеспечить отвод влаги с поверхности 

крыши, необходимо создать определенный ее 

уклон. Этого можно достичь несколькими спо-

собами: конструктивно, с помощью ж/б стяжек, 

засыпки керамзитом и др. 

Плоские кровли бывают эксплуатируемыми и 

неэксплуатируемыми — это решение принима-

ется на этапе проектирования: в общественном 

строительстве на такой крыше обустраивают 

парковки, кафе и т.д., а в частном — на них ор-

ганизуют зону отдыха (мини-сад, естественный 

солярий и т.д.). 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 
отвечаем на письма читателей

Расскажите, пожалуйста, подробнее о плоских кровлях — в частном строительстве 
их до недавних пор применяли нечасто, а теперь интерес к таким 
конструкциям возрастает! 

ФОРУМ

Минвата Rockwool 
является надежным 
препятствием для 

проникающего шума
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Крыша — как одна из ограждающих конс-

трукций дома — должна соответствовать опре-

деленным физико-механическим параметрам. 

Их рассчитывают на этапе проектирования 

объекта — с учетом реального и прогнози-

рованного воздействия на конструкцию ряда 

внешних факторов, речь о которых и пойдет 

ниже. 

Механические нагрузки воздействуют на 

крышу с переменными силовыми составляю-

щими. Правильно сконструированная крыша 

эффективно им «сопротивляется» — без де-

формации и нарушения целостности конструк-

ций. Нагрузки могут быть постоянными и вре-

менными. К постоянным (статическим) относят 

вес строительных конструкций и материалов; 

временные же возникают в результате воздей-

ствия природных факторов (снег, ветер и т.д.), 

а также от передвижения людей (техники) 

в процессе эксплуатации крыши. Влияние по-

добных нагрузок столь велико и разнопланово, 

что требует более детального рассмотрения. 

Атмосферные осадки воздействуют, в пер-

вую очередь, на внешний элемент кровли — 

гидроизоляцию. При полной герметичности 

кровельного ковра дождевая вода, стекая по 

уклонам крыши, отводится за пределы здания, 

а потому не оказывает статических нагрузок на 

элементы кровли и здания в целом. Если же 

кровля выполнена из штучных кровельных ма-

териалов, между которыми существуют зазо-

ры, то при малых уклонах вода может просачи-

ваться сквозь них. Чтобы защитить элементы 

здания от просочившейся влаги, под кровель-

ным покрытием укладывают дополнительный 

гидроизоляционный слой).

Снег не текуч, а потому скапливается на 

крыше, и чем меньше ее уклон, тем 

большим может быть этот слой 

и сила его давления. Снеж-

ный покров оказывает 

статическую нагрузку на 

крышу и, следователь-

но, на нижележащие 

конструктивные эле-

менты здания. 

При этом масса 

снега распределяется 

по площади крыши не-

равномерно — в ендовах 

его обычно больше, неже-

ли на крутых скатах. Поэтому 

при проектировании кровли сле-

дует учитывать возможные снеговые на-

грузки, характерные для конкретного региона. 

Так, для зон с континентальным климатом нор-

мативная снеговая нагрузка составляет около 

100 кг/м2, для южных — вдвое меньше. В райо-

Атмосферные 
осадки в первую оче-
редь воздействуют 
на внешний элемент 

кровли - гидро-
изоляцию

ФОРУМ

Каково влияние «сил природы» на плоскую кровлю, 
и какими могут быть последствия воздействия 
ветра, УФ-излучения и т.д.? 

нах, где снегопады обильны и зима длится дол-

го, норматив достигает 190 кг/м2 (например, на 

севере России). Однако проблемы снеговых 

мешков на кровле имеют и другие нюансы. Под 

воздействием солнечных лучей и поступающе-

го из внутренних помещений дома тепла снег 

в дневное время подтаивает, а ночью, когда 

температура понижается, подмерзает. Образо-

вавшаяся наледь препятствует стоку влаги в во-

дозаборных воронках желобах — вода начинает 

«искать» слабые места в кровельном покрытии, 

в результате чего образуются течи. 

Ветровые потоки активно воздействуют на 

конструктивные элементы кровли, и чем круче 

ее скаты, тем сильнее влияние ветра. Его дав-

ление может быть столь мощным, что вихревые 

потоки, проникая под кровельное покрытие, 

«подрывают» его. Величина давления в этих 

областях и их взаимное расположение во мно-

гом зависят от направления ветра, а наиболь-

шую угрозу представляет ветер, направленный 

к зданию под углом 45о. Проблема в том, что 

воздушные потоки, обходя крышу, образуют 

области высокого и низкого давления. Одна из 

них действует со стороны подкрышного про-

странства, где ветровые потоки за счет неплот-

ностей в кровельном покрытии, карнизных 

свесах или открытых слуховых окнах создают 

избыточное давление; другая ей противодейс-

твует. В результате «столкновения» крыша мо-

жет быть «подорвана» или сорвана целиком. 

Чтобы исключить подобный риск, повышают 

герметичность подкровельного пространства, 

создавая дополнительные места крепления 

кровельного ковра и парапеты. 

Солнечные лучи по-разному воздейству-

ет на различные кровельные материалы и на 

крышу в целом. Разница температур на рас-

каленной крыше и в пространстве под ней 

может достигать существенного уровня, что 

приводит к возникновению внутренних 

напряжений в конструктивных 

элементах, деформациям, 

трещинам. Поэтому, вы-

бирая кровельный мате-

риал, обратите внима-

ние на коэффициент 

его температурного 

расширения  — это 

позволит найти оп-

тимальный вариант 

сопротивления терми-

ческим нагрузкам. 

Водяные пары, концен-

трирующиеся в подкрышном 

пространстве, оседают на конс-

труктивных элементах кровли и воздейс-

твуют на них, провоцируя преждевременный 

физический износ. В этом случае для защиты 

конструкций кровли используют средства па-

роизоляции, вентиляции и др. 
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В холодное время года влага из теплого воз-

духа внутри помещения поднимается и оседает 

на элементах конструкций, прежде всего — на 

кровле. В результате образуется конденсат, 

и чем ниже температура воздуха за окном, тем 

сильнее этот «эффект». Если объем конденсата 

избыточен, влага начнет капать вниз, и может 

сложиться впечатление, что протекает крыша! 

Зимой конденсат, собравшийся на конструкциях 

стропил, в утеплителе и на внутренней стороне 

кровли, превращается в лед. Нужно ли говорить, 

что намокший утеплитель хуже удерживает теп-

ло, а влажные деревянные детали гниют, покры-

ваются грибком и плесенью? Так что основную 

проблему составляет не только монтаж самого 

утеплителя, но также:

 борьба с проникновением в утеплитель водя-

ных паров, содержащихся внутри  помещения; 

 удаление из утеплителя влаги;

 препятствие проникновению в утеплитель 

влаги извне (задувание под кровлю снега и дож-

дя, образование на обратной стороне кровли ка-

пель конденсата, стекающих в утеплитель);

 защита утеплителя от ветра, который выду-

вает накопившееся в нем тепло (это особенно 

важно для мягких минеральных утеплителей 

с волокнистой структурой).

Для решения вышеперечисленных про-

блем используют паро-, гидро-, и ветрозащит-

ные покрытия. Их монтируют под утеплитель 

(со стороны помещения), а гидро- и ветроза-

щиту закрепляют над утеплителем — между 

ним и кровлей. Гидроизоляционные материа-

лы, которые защищают утеплитель от воды и 

продувания снаружи и не препятствуют испа-

рению из него влаги, — это пленки с низким 

сопротивлением проникновению пара. Заме-

тим, что теплоизоляционный материал защи-

щает не только от холода, но и от летней жары, 

когда кровля раскаляется и, например, на чер-

даке становится душно и жарко, как в теплице 

(особенно, если кровля — металлическая). 

Утеплители работают и как звукоизоляция, 

превращая «барабанный бой» ливней в тихий 

шелест. Но при всем богатстве выбора нуж-

ных нам материалов, следует помнить, что для 

утепления мансарды необходимы специальные 

«мансардные» средства, предназначенные для 

утепления наклонной кровли мансарды и ее 

стен изнутри. Помимо способности материала 

задерживать тепло, необходимо учесть и сооб-

ражения пожаробезопасности, удобство монта-

жа, долговечность службы и, конечно же, цену. 

К тому же существуют и нюансы, связанные 

с конструкцией крыши, наклоном поверхности, 

плотностью утеплителя и т.д. В полном объеме 

их может предусмотреть только специалист.

Очень многое в вопросе эффективного 

утепления многоквартирного дома зависит 

от застройщика. Ответственная, известная 

фирма, которая давно работает на рынке 

и дорожит своим именем, будет использо-

вать только качественные материалы.

Застройщик обязан предоставить поку-

пателю информацию о том, какой теплоизо-

ляционный материал использован в доме. 

В первую очередь, необходимо узнать, како-

ва толщина теплоизоляционного слоя. 

Согласно СНиП, средняя толщина тепло-

изоляционного материала должна состав-

лять не менее 100–150 мм.

Следующее, что нужно учитывать — тип 

теплоизоляции. Наиболее популярные в жи-

лом строительстве теплоизоляционные ма-

териалы можно разделить на органические 

(различные пенопласты) и неорганические 

(каменная вата, штапельное стекловолокно 

и вспененные бетоны).

Самым лучшим материалом для изоля-

ции фасада является минеральная вата: она 

не подвержена старению, пропускает влагу 

наружу, обеспечивая внутри помещений 

благоприятный микроклимат и гарантирует 

пожарную безопасность здания.

Как установить, правильно ли утеплен дом, 
в котором я хочу купить квартиру?

Заказчики все активнее «осваивают» мансардные помещения, а потому возникает 
вопрос, как защитить их от влаги и утеплить?

ФОРУМ



Мандарин Плаза, г. Киев 
Изделия: Wentirock 100, Alfarock 40

Спортивный комплекс 
«Олимп»,  г.Одесса 
Изделия: PW blocks, Wentirock

Супермаркет «Арсен»,  г. Львов 
Изделия: Stroprock 100, Dachrock UA 40, 
Fasrock 50, Superrock 50, MATA LAMELLA 

Отель «Rixos», г. Трускавец 
Изделия: Fasrock 80, Dachrock max 100, Rockton 80

Объекты Rockwool
в украине

Укрэксимбанк, г. Одесса 
Изделия: Fasrock 60, Stroprock 50, 
Dachrock max 50, Wentirock 50 

Торговый центр «Слон», г. Луцк
Изделия: Conrock (сендвич-панели), 
Rockmin 50, Rockmin 100 , Domrock 100, 
Superrock 60




