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Продукция ROCKWOOL стала первой в России теплоизоляцией с 
маркировкой «эко» 

 
Теплоизоляция ROCKWOOL получила экомаркировку - заключение о соответствии стандарту 
ЕсоMaterial 1.0/2009. Знак ЕсоMaterial Green подтверждает экологичность и безопасность 
материала для человека и окружающей среды. Компания ROCKWOOL – единственный 
производитель теплоизоляции в России, продукция которого имеет экознак. 
 

Для получения стандарта ЕсоMaterial 1.0/2009 (рекомендует 
применение материала внутри помещения, в том числе, для 
спален и детских комнат) продукт проходит ряд исследований. 
Рассматривается радиологическая, электромагнитная 
безопасность, отсутствие выделения вредных веществ, влияние 
на окружающую среду (безопасность производства, переработка 
и утилизация отходов и прочее). Кроме того, эксперты 
оценивают экологическую ответственность компании - 
политику и мероприятия в области охраны окружающей среды. 

 
«Компания ROCKWOOL – первый производитель 

теплоизоляции в России, продукция которого имеет не только всю обязательную документацию, но и 
знак экологической безопасности. ROCKWOOL производится из природного материала – горных 
пород базальтовой группы, камня. Сфера его применения очень широка – от высотных зданий до 
учреждений и помещений с самыми строгими требованиями - оздоровительных, детских 
учреждений. Нам хотелось дать потребителю еще одну гарантию того, что теплоизоляция 
ROCKWOOL - высококачественный во всех отношениях материал. Покупая этот продукт для своего 
дома, люди будут уверены в правильности своего выбора», - комментирует генеральный директор 
российского подразделения компании ROCKWOOL Ник Винс. 

 
Цифра 137 на лейбле свидетельствует о количество набранных баллов при оценке 

теплоизоляции ROCKWOOL. Необходимый минимум для получения данного сертификата 
составляет 85 баллов. 

 
Сертификация теплоизоляции ROCKWOOL на соответствие экологическому стандарту 

проведена независимой организацией Ecostandard. Экологический стандарт EcoMaterial составлен на 
базе законодательных актов РФ, разработок Всемирной организации здравоохранения, рекомендаций 
международных организаций по «зеленому строительству» U.S. Green Building Council, BRE EAM.                    

 
 

Справка о компании 
Российское подразделение ROCKWOOL  входит в Группу компаний ROCKWOOL – мирового лидера  

в производстве решений на основе каменной ваты (группа минераловатной теплоизоляции).  
Продукция применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты.  

Теплоизоляция ROCKWOOL предназначена для всех видов строительных конструкций зданий и сооружений,  
а также для судостроения, промышленного оборудования, трубопроводов и воздуховодов. 

Компания ROCKWOOL основана в 1909 году, ее центральный офис находится в Дании.  
Группа компаний ROCKWOOL работает в 35 странах мира.  

ROCKWOOL принадлежит 21 завод в Европе, Северной Америке и Азии.  
Штат насчитывает более 8.5 тыс. специалистов.  

Продажи Группы за 2008 год составили 1,8 млрд. евро в год. 
 Доля ROCKWOOL Россия - 10% от общих продаж компании.  

Российские производственные предприятия ROCKWOOL находятся 
в г. Железнодорожный Московской области и в г. Выборг Ленинградской области. 

ROCKWOOL входит в «Росизол» - российскую ассоциацию производителей качественной  
минераловатной теплоизоляции. Ключевой целью организации является популяризация  

энергосберегающих технологий, современных разработок, способствующих повышению  
энергоэффективности, акустического комфорта и защиты окружающей среды.  

 
 
Дополнительную информацию и фотоматериалы можно получить в пресс-службе ROCKWOOL Россия: Кулешова Полина, 
Андреева Татьяна, тел.: +7(495) 772 24 84, +7(495) 995 77 55, e-mail: info@rw-press.ru, сайт - www.rockwool.ru 

 

http://www.rockwool.ru/
http://www.rockwool.com/sw7139.asp
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