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Уважаемые дамы и господа!

Представляем вашему вниманию брошюру, рассказывающую о деятельности 
компании ROCKWOOL в мире и ROCKWOOL Russia Group на рынках России, 
Украины, Беларуси и Казахстана.

Компания ROCKWOOL является мировым лидером в области решений 
на основе каменной ваты. Наша продукция применяется для утепле-
ния, огнезащиты, а также звукоизоляции. Она предназначена для всех 
видов зданий сооружений, для судостроения и промышленного обо-
рудования. Негорючая теплоизоляция  ROCKWOOL сберегает ценную 
энергию, экономит средства на отопление и кондиционирование зда-
ний, сокращая при этом уровень выбросов парниковых газов в атмос-
феру, и служит не менее 100 лет. Продукция компании отмечена как 
международными, так и российскими наградами в области экологии, в 
частности – EcoMaterial 1.3.

Растущие потребности в качественной энергоэффективной изоляции ставят 
перед ROCKWOOL новые цели и создают уверенные перспективы развития 
для нашей компании. Мы постоянно работаем над разработкой и внедре-
нием новых инновационных продуктов. Сегодня компания ROCKWOOL рас-
полагает наиболее интересным портфелем уникальных решений, не имею-
щих аналогов на рынке, обладающих исключительными характеристиками и 
свойствами как в сегменте строительной, так и технической изоляции. Также 
компания ROCKWOOL является единственным патентообладателем в России 
на производство плит из каменной ваты двойной плотности, которые, бла-
годаря комбинированной структуре, имеют меньший вес, обладают большей 
прочностью и удобны в монтаже.

При выпуске продукции Группа компаний ROCKWOOL придерживается лучших 
традиций скандинавского качества. Современные производственные линии, 
энергосберегающие технологии ROCKWOOL, экологичность производства и 
выпускаемой продукции явно свидетельствуют об этом.

В компании построена и эффективно функционирует Система Менеджен-
та Качества, подтвержденная сертификатом соответствия стандарту ISO 
9001:2008. Выданный сертификат подтверждает то, что в компании организо-
вана эффективная система управления, четко выстроены бизнес-процессы, 
что позволяет из года в год добиваться поставленных целей, направленных 
на удовлетворение потребностей клиентов.

Компания ROCKWOOL активно участвует в развитии строительной отрасли, 
в том числе путем обучения и информирования о правильном использова-
нии нашей продукции. Компания регулярно организует мастер-классы и тре-
нинги для всех желающих – как профессионалов в лице проектировщиков 
и строителей, так и частных лиц. Для этих целей в 2009 году на заводе в 
Московской области был открыт Университет ROCKWOOL, занятия в котором 
проводят 4 высококвалифицированные специалисты компании. Кроме того, 
в рамках социального партнерства в ряде регионов на базе профильных 
учебных заведений при участии компании открыты специализированные 
учебные классы, в которых проводится обучение по технологиям монтажа 
продуктов и систем ROCKWOOL.

Подтверждая свою клиентоориентированность, для оказания консультаци-
онных услуг в области повышения энергоэффективности зданий мы создали 
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Центр проектирования ROCKWOOL. Его специалисты всегда гото-
вы помочь в расчете системных решений, а также с вычислением 
необходимой толщины строительной или технической изоляции.

Важным направлением в деятельности компании ROCKWOOL 
является наглядная демонстрация доступности и эффективности 
использования энергосберегающих технологий. С этой целью 
нами были построены два энергоэффективных дома – дом Green 
Balance в поселке Назарьево Московской области и дом Natural 
Balance в городе Набережные Челны.

От всей команды ROCKWOOL искренне желаю 
вам множества творческих идей, жизненной энергии, тепла и 

уюта в домах!

С надеждой на долгосрочное сотрудничество,

Генеральный директор компании
ROCKWOOL в странах СНГ

Марина Потокер
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Основание компании
ROCKWOOL

Дания

1909

В Москве появилось
торговое представительство

компании

Россия

1995

Первый завод
ROCKWOOL по производству

теплоизоляции

г. Хедехусене, Дания

1937

Продукция ROCKWOOL
поставлялась в СССР

для нужд судостроительства

Россия

1970

Открытие первого завода
в России.

г. Железнодорожный, Московской обл.

1999

Открытие 
четвертого завода 

в России

ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан

2012

Открытие третьего
завода в России

г. Троицк, Челябинская обл.

2010

Запуск первой
производственной линии

ROCKFON в России

г. Выборг, Ленинградской обл.

2012

Презентация
продуктовой линейки

ROCKPANEL

Россия

2011

Открытие второго
завода в России

г. Выборг, Ленинградской обл.

2006

Дебют GRODAN

Россия

2005
Россия

2004

Создание фасадной
системы ROCKFACADE

Вывод на рынок
системы теплоизоляции

плоских кровель ROCKROOF

Россия

2005

Старт продаж
огнезащитной

системы ROCKFIRE

Россия

2007

О компании

облицовочные плиты
для декорирования
вентилируемых фасадов.

субстрат для овощеводства
и цветоводства.

акустические подвесные
потолки.

Компания ROCKWOOL в Мире

28 заводов
в 18 странах 
мира 9000 специалистов

в штате

БОЛЕЕ
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ROCKWOOL в Республике Беларусь

Республика Беларусь входит в состав российского подразделения ROCKWOOL, 
которое является частью Группы компаний ROCKWOOL – мирового лидера в 
производстве решений на основе каменной ваты.

ROCKWOOL – лидирующая компания на белорусском рынке теплоизоляции.

Продукция ROCKWOOL применяется для утепления, звукоизоляции и огне-
защиты, предназначена для всех видов строительных конструкций зданий и 
сооружений, а также для судостроения, промышленного оборудования, трубо-
проводов и воздуховодов.

Компания ROCKWOOL известна в Республике Беларусь с  1997 года.

ROCKWOOL – локомотив развития и «законодатель мод» на теплоизоляцион-
ном рынке, каждый год представляющий новые продукты и сервисы, совер-
шенствующие процесс тепло-звукоизоляции и огнезащиты зданий. Новинки 
помогают сократить расходы на обогрев или охлаждение зданий, позволяют 
упростить монтаж и повысить безопасность людей.

Инновации и высокое качество продукции ROCKWOOL не раз отмечены эк-
спертами. Так, в  2014 году теплоизоляция ROCKWOOL признана лучшим 
строительным материалом в Беларуси по итогам Республиканского профес-
сионального конкурса «Лучший строительный продукт года-2014» в номи-
нации «Лучший строительный материал года». Экспертный совет, в состав 
которого вошли представители ведущих профильных научных институтов и 
ведомств Республики Беларусь, отметил высокие технические и эксплуата-

ционные показатели теплоизоляционных материалов ROCKWOOL, их высо-
кий уровень качества и инновационность. 
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Особенности материалов ROCKWOOL

Низкий коэффициент 
теплопроводности
Теплоизоляция ROCKWOOL позволяет создать 
комфортные условия внутри помещения, 
сохраняя тепло зимой и прохладу летом.

Негорючесть
Основа теплоизоляции ROCKWOOL – горные 
породы базальтовой группы, температура 
плавления которых составляет 1500 °С. 
Благодаря этому продукция компании является 
негорючей (класс пожарной опасности 
строительного материала КМ0).

Звукоизоляция
Благодаря своей структуре теплоизоляция 
ROCKWOOL обладает отличными акустическими 
свойствами: улучшает воздушную звукоизоляцию 
помещений и звукопоглощающие свойства 
конструкций, снижает звуковой уровень
в соседних помещениях.

Паропроницаемость
Высокая паропроницаемость позволяет легко
и эффективно выводить пары из помещений
и конструкций на улицу.

Экологичность
Экологичность и безопасность теплоизоляции 
ROCKWOOL, произведенной из горных 
пород базальтовой группы, подтверждена 
добровольным сертификатом EcoMaterialGreen.

Биостойкость
Каменная вата непригодна в качестве пищи
для грызунов и насекомых и не способствует росту 
грибка, плесени и бактерий.

Химическая стойкость
Волокна каменной ваты химически инертны
по отношению к маслам, растворителям, щелочам.

Гидрофобность 
Теплоизоляция ROCKWOOL обладает превосходными 
водоотталкивающими свойствами.

Устойчивость к деформации
Особая структура волокон каменной ваты ROCKWOOL, 
не имеющая единого направления - волокна 
располагаются как горизонтально, так и вертикально 
- обеспечивает высокую сопротивляемость 
механическим воздействиям и отсутствие усадки на 
протяжении всего срока эксплуатации материала 
и, как следствие, сохранение его первоначальных 
теплоизоляционных свойств. 

Устойчивость к высоким температурам
Материалы из каменной ваты ROCKWOOL
могут применяться до +750 °С.

Долговечность
Согласно результатам исследований - срок  
эффективной эксплуатации не менее 100 лет.
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Экологическая безопасность

Компания ROCKWOOL уделяет серьезное внимание экологической безопасно-
сти своей продукции и процесса ее производства.

Теплоизоляция ROCKWOOL – один из немногих промышленных продуктов, 
позитивно влияющих на окружающую среду. Она значительно снижает по-
требление энергии, необходимой для отопления или охлаждения здания. Ис-
пользуя меньше топлива для различных сооружений, мы сокращаем выбросы 
в атмосферу таких веществ, как СО2, SO2, NO2. Таким образом, использование 
качественной теплоизоляции способствует уменьшению парникового эффекта 
и предотвращает глобальные изменения климата. За время своей эксплуата-
ции теплоизоляция ROCKWOOL экономит энергии в 100 раз больше, чем было 
затрачено на ее производство и транспортировку.

ROCKWOOL также стремится минимизировать последствия промышленного 
влияния на окружающую среду, инвестируя в совершенствование своих про-
изводственных процессов и оборудования. 

Многие заводы ROCKWOOL спроектированы таким образом, что для отопле-
ния производственных и офисных помещений используется тепловая энергия, 
выделяющаяся в процессе производства. Благодаря этому потребление тако-
го ресурса, как природный газ, существенно снижается.

Еще одной важной особенностью является замкнутый цикл производства 
теплоизоляции: обрезки ваты возвращаются обратно в производство, таким 
образом удается добиться максимальной бережливости.

Высокий уровень экологической безопасности продукции и производств 
ROCKWOOL в России подтвержден сертификатом EcoMaterial 1.3. Этот серти-
фикат рекомендует применение утеплителя ROCKWOOL внутри помещения, в 
том числе, для спален и детских комнат. Знак ЕсоMaterial подтверждает эко-
логичность и безопасность материала для человека и окружающей среды. 
Важно отметить, что компания ROCKWOOL стала первой на российском стро-
ительном рынке, получившей экосертификат.

ecomaterial
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Уникальные продукты ROCKWOOL

Компания ROCKWOOL – локомотив развития и «законодатель мод» на теплои-
золяционном рынке, каждый год представляющий на российский рынок новый 
продукт или услугу, совершенствующие процесс утепления зданий. Новинки, 
которые представляет ROCKWOOL, помогают сократить расходы потребителя 
и заказчика, позволяют упростить монтаж и повысить безопасность людей.

ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК – утеплитель нового поколения, производится по за-
патентованной технологии, аналогов которой нет на рынке. Ноу-хау обеспечи-
вает компрессию продукта более 70% при сохранении всех потребительских 
характеристик. Исследования подтверждают, что материал служит не менее 
100 лет.
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК предоставляет очевидную выгоду потребителям, по-
скольку компрессия позволяет значительно экономить на транспортировке 
материала. Кроме того, для удобства продукт выпускается в двух размерах: 
стандартном 800х600 с толщиной плит 50 и 100 мм для перевозки в легковых 

машинах и размере XL 1200х600 с толщиной плит 100 и 150 мм для транспор-
тировки в крупногабаритном транспорте.
Продукт выпускается на заводах ROCKWOOL в ОЭЗ «Алабуга» Республики Та-
тарстан и в г. Выборг Ленинградской области. Благодаря исключительным ха-
рактеристикам и уникальным свойствам, огромной популярности среди потре-
бителей ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК уже дважды становился лауреа-
том национальной премии «Товар года».

ПЛИТЫ ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ
Плиты двойной плотности являются ноу-хау ROCKWOOL, компания обладает 
международным патентом на их производство. Благодаря своей комбиниро-
ванной структуре - плиты состоят из жесткого верхнего (наружного) и более 
легкого нижнего (внутреннего) слоев - материалы двойной плотности облада-
ют рядом существенных преимуществ:
1. Плиты двойной плотности создают меньшую нагрузку на основание и, как 

правило, превосходят по теплотехническим характеристикам традицион-
ное решение в два слоя. 

2. Использование данного продукта значительно сокращает трудозатраты и 
время на монтаж. 

3. Такие плиты обладают высоки-
ми прочностными жесткий слой 
(наружный) легкий слой (вну-
тренний) характеристиками. 

4. Отсутствует необходимость 
работы с мягким материалом 
нижнего слоя, который легко 
повредить.

жесткий слой (наружный)

мягкий слой (внутренний)
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А также существуют и другие уникальные преимущества в той или иной конструкции:
1. Плиты двойной плотности для навесной фасадной системы с вентилируемым зазо-

ром ВЕНТИ БАТТС Д позволяют не использовать дополнительный крепеж для плит 
нижнего слоя. 

2. Продукт для утепления фасадов с тонким штукатурным слоем ФАСАД БАТТС Д облег-
чает нанесение цементных смесей за счет жесткой верхней поверхности. 

3. Кровельные теплоизоляционные плиты РУФ БАТТС ЭКСТРА и РУФ БАТТС ОПТИМА 
значительно прочнее на сжатие и вполне способны выдерживать вес рабочих при 
монтаже и эксплуатации.

НАВИВНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 
ROCKWOOL
Главное отличие навивных цилиндров ROCKWOOL состоит в том, что они не вырезаются 
из готовых плит, а изготавливаются методом навивки слоев каменной ваты. Благода-
ря такой технологии волокна в навивных цилиндрах имеют одинаковое расположение 
по всей окружности цилиндра, перпендикулярное направлению теплового потока. Это 
обеспечивает одинаковую теплозащиту по всей окружности цилиндра и позволяет точ-
но рассчитать его оптимальные размеры для изоляции трубопровода.
Навивные цилиндры применяют в качестве тепловой изоляции трубопроводов 
различного назначения, газоходов, оборудования – как внутри, так и вне поме-
щений при температурах изолируемых поверхностей от -180°С до +650°С. Такой 
экстремальный диапазон температур подтвердили специальные испытания, про-
веденные компанией ROCKWOOL. У навивных цилиндров ROCKWOOL – эффектив-
ные теплоизоляционные свойства, они обладают химической стойкостью к маслам, 
растворителям, кислотам, щелочам, а также биостойкостью. Цилиндры пожаробез-
опасны – выдерживают высокие температуры, не теряя своих свойств (температура 
плавления волокна более 1000°С). У навивных цилиндров есть продольный разрез 
для быстрого монтажа на трубопровод, они легко поддаются обработке режущим 
инструментом, удобны в монтаже и ремонте. Цилиндры ROCKWOOL имеют все не-
обходимые свидетельства и сертификаты.
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Программный комплекс ROCKPROJECT

Назначение
Программный комплекс ROCKPROJECT (далее – ПО 
ROCKPROJECT) предназначен для проектирования 
и теплотехнического расчета ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений, а также для опреде-
ления теплоэнергетических характеристик тепло-
вой защиты и составления Теплоэнергетического 
паспорта здания в автоматизированном режиме. 

Потребители
ПО ROCKPROJECT используется проектировщиками 
и архитекторами, выполняющими работы по проек-
тированию теплоизоляционной оболочки и расчета 
параметров теплоэнергетического паспорта здания. 
ПО ROCKPROJECT также используется энергоауди-
торами и экспертами в сфере энергоэффективности 
в строительстве для оценки теплоэнергетических и 
теплотехнических показателей существующих зда-
ний и выбора оптимального технического решения 
по повышению их энергоэффективности.

Статус программы
ПО ROCKPROJECT разработано на базе норматив-
ных методик, действующих на территории Респу-
блики Беларусь. Программа прошла необходимую 
проверку и валидацию в ведущем научно-про-
ектном предприятии Беларуси (РУП «Стройтех-
норм»). По результатам проверки установлено, что 
методики и алгоритмы, используемые в програм-
ме, основаны на современных нормах и стандар-
тах в сфере энергоэффективности в строитель-
стве. Результаты, полученные при помощи ПО 

ROCKPROJECT, совпадают с результатами расче-
тов, проведенных РУП «Стройтехнорм». В связи с 
этим программа рекомендуется к использованию.  
  
Функциональные возможности
ПО ROCKPROJECT позволяет выполнять расчеты:

 приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций в соответствии с  
требованиями ТКП 45-2.04-43-2006;

 сопротивления воздухопроницанию огражда-
ющих конструкций в соответствии с  требова-
ниями ТКП 45-2.04-43-2006;

 сопротивления паропроницанию ограждаю-
щих конструкций в соответствии с  требовани-
ями ТКП 45-2.04-43-2006;

 теплоэнергетических характеристик и параме-
тров теплоэнергетического паспорта здания, 
а также определения класса энергоэффектив-
ности здания в соответствии с  требованиями 
ТКП 45-2.04-196-2010;

 экономического и экологического эффекта от 
внедрения энергоэффективных решений.

По результатам расчетов ПО ROCKPROJECT позво-
ляет формировать отчет в качестве приложения к 
проектной документации. Отчет можно выводить 
как на русском, так и на английском языках.  
 
Описание программы
Функционально ПО ROCKPROJECT состоит из двух 
отдельных модулей:

 Модуль для проектирования, анализа и тепло-
технического расчета ограждающих конструкций;

 Модуль для расчетов параметров энергоэф-
фективности и составления теплоэнергетического 
паспорта здания.

Расчеты в каждом из указанных модулей можно 
выполнять как независимо, так и взаимосвязано 
(например, результаты расчетов сопротивления 
теплопередачи ограждающих конструкций могут 
быть исходными данными для расчетов энергоэф-
фективности задания).

Модуль для проектирования, анализа и теплотех-
нического расчета ограждающих конструкций  со-
стоит из следующих блоков:
1. Блок выбора типа здания и климатологических 

параметров объекта проектирования.
2. Блок выбора вида ограждающей конструкции 

для проектирования и расчета.
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3. Блок расчета приведенного сопротивления те-
плопередачи ограждающей конструкции и вы-
бора необходимой толщины теплоизоляции.

4. Блок расчета сопротивления воздухопроница-
нию ограждающей конструкции.

5. Блок расчета сопротивления паропроницанию 
ограждающей конструкции.

6. Блок формирования отчета по результатам 
расчетов.

Блок выбора типа здания и климатологиче-
ских параметров объекта проектирования ПО 
ROCKPROJECT позволяет выполнять расчет для 
семи типов зданий: 

 Жилые одноквартирные здания;
 Жилые многоквартирные здания;
 Административные и бытовые здания;
 Здания и сооружения детских учебных заведений;
 Здания и сооружения детских дошкольных за-

ведений;
 Учреждения здравоохранения;
 Производственные здания. 

Климатологические параметры объекта проекти-
рования определятся путем выбора администра-

тивной области Республики Беларусь. Климатоло-
гические параметры, заложенные в базу данных 
ПО ROCKPROJECT, соответствуют данным ТКП 45-
2.04-43-2006.

Блок выбора вида ограждающей конструкции для 
проектирования и расчета
ПО ROCKPROJECT позволяет выполнять расчет 
для всех видов ограждающих конструкций:

 Непрозрачные стены;
 Покрытия (совмещенные и скатные); 
 Чердачные перекрытия;
 Цокольные и межэтажные перекрытия, пере-

крытия над подвалами и проездами;
 Полы по грунту;
 Светопрозрачные конструкции;
 Входные двери.

Для удобства пользователей в программе уже за-
ложены, рекомендованные компанией ROCKWOOL 
конструктивные решения для различных типов не-
прозрачных ограждающих конструкций.
Для пользователей также предусмотрена функция 
создания (проектирования) конструкции для рас-
чета. Данная возможность осуществляется путем 
набора конструктива по слоям из материалов, за-

ложенных в базе данных ПО ROCKPROJECT либо 
на основе материалов пользователя. При создании 
материала для добавления в базу пользователь 
должен ввести его теплофизические параметры. 
База материалов в программе основана на данных 
приложения А ТКП 45-2.04-43-2006.

 

Блок расчета приведенного сопротивления тепло-
передачи ограждающей конструкции и выбора не-
обходимой толщины теплоизоляции  
Расчет сопротивления теплопередачи огражда-
ющей конструкции выполняется в соответствии с 
требованиями ТКП 45-2.04-43-2006. Для конструк-
тивных решений, в которых используются мате-
риалы ROCKWOOL, предусмотрена возможность 
расчета минимально необходимой толщины тепло-
изоляции исходя из требований норм.
В программе предусмотрены два варианта расчета 
приведенного сопротивления теплопередачи:

 расчет без учета теплопроводных включений;
 расчет с учетом теплопроводных включений.

При расчете без учета теплопроводных включений 
вычисляется сопротивлений теплопередачи кон-
струкции «по полю».
При расчете с учетом теплопроводных включе-
ний приведенное сопротивление теплопередачи 
ограждающей конструкции вычисляется с учетом 
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коэффициента теплотехнической однородности, 
данные которого  для конкретной конструкции 
пользователю  необходимо ввести вручную.  

Блок расчета сопротивления воздухопроницанию 
ограждающей конструкции
Расчет сопротивления воздухопроницанию огра-
ждающей конструкций выполняется в соответст-
вии с  требованиями ТКП 45-2.04-43-2006.

Блок расчета сопротивления паропроницанию ог-
раждающей конструкции
Расчет сопротивления паропроницанию огражда-
ющих конструкций выполняется в соответствии с  
требованиями ТКП 45-2.04-43-2006.
Результаты расчета представляются в формульном 
виде с указанием фактического и требуемого со-
противления паропроницанию, а также в графиче-
ском виде. 
Результаты расчетов по каждому блоку (сопро-
тивление теплопередаче, сопротивление возду-
хопроницанию, сопротивление паропроницанию) 
сравниваются с нормативными требованиями, 

и пользователь информируется о соответствии/
несоответствии запроектированной конструкции 
требованиям норм.

Блок формирования отчета по результатам расчетов 
ПО ROCKPROJECT позволяет сформировать и рас-
печатать отчет по результатам расчета в *.pdf фор-
мате. Для формирования отчета пользователю не-
обходимо внести общие данные о проектируемом 
объекте, а также указать необходимую информа-
цию, включаемую в отчет.

Модуль для расчетов параметров энергоэффек-
тивности и составления теплоэнергетического па-
спорта здания состоит из следующих блоков:
1. Блок выбора типа здания и его основных ха-

рактеристик.
2. Блок описания здания.
3. Блок задания геометрических параметров зда-

ния, характеристик вентиляции, теплотехниче-
ских показателей ограждающих конструкций.

4. Блок формирования результатов расчетов те-
плоэнергетических характеристик и класса 
энергоэффективности здания.  

5. Блок расчета экономического и экологического 
эффекта от внедрения энергоэффективных ре-
шений.

6. Блок формирования теплоэнергетического па-
спорта и отчета по результатам расчетов.

Блок выбора типа здания и его основных характе-
ристик
ПО ROCKPROJECT позволяет выполнять расчет 
для шести типов жилых и общественных зданий, 
аналогичных для модуля теплотехнических расче-
тов за исключением промышленных зданий.
Примечание. Для промышленных зданий состав-
ление теплоэнергетического паспорта не норми-
ровано.
Для выполнения расчетов пользователь должен 
выбрать административную область объекта стро-
ительства, этажность здания, его ориентацию и 
тип системы отопления. 

Блок задания геометрических параметров здания, 
характеристик вентиляции, теплотехнических по-
казателей ограждающих конструкций
Расчет теплоэнергетических характеристик тепло-
вой защиты и параметров теплоэнергетического 
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энергетического паспорта здания выполняется в 
соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-196-2010.  
Для выполнения расчета пользователю необхо-
димо на основании проектных данный ввести 
информацию об объемно-планировочных реше-
ниях здания, геометрических и теплотехнических 
характеристиках его ограждающих конструкций, 
ориентации фасадов, параметрах системы венти-
ляции и условии воздухообмена внутренних поме-
щений, данных о внутренних теплопоступлениях.
Теплотехнические характеристики ограждающих 
могут приниматься пользователем как на основа-
нии данных проекта, так и путем отдельных расче-
тов при помощи модуля для проектирования, ана-
лиза и теплотехнического расчета ограждающих 
конструкций (расчетные модули взаимосвязаны). 
ПО ROCKPROJECT, в том числе, позволяет рас-
считать показатели энергоэффективности зданий 
с различным функциональным назначением его 
внутренних помещений (например, ТРЦ с встро-
енными офисными помещениями, жилые дома с 
встроенными помещениями нежилого назначе-
ния), что является очень затруднительным при 
других формах расчетов.

Блок формирования результатов расчетов теплоэ-
нергетических характеристик и класса энергоэф-
фективности здания  
Результатом расчетов теплоэнергетических харак-
теристик является показатель энергоэффективно-
сти здания, который сравнивается с нормативны-
ми требованиями, и пользователь информируется 
о соответствии/несоответствии запроектирован-
ного здания требованиям норм.
Также, в результате расчетов при помощи ПО 
ROCKPROJECT устанавливается класс энергоэф-
фективности здания.  

Блок расчета экономического и экологического эф-
фекта от внедрения энергоэффективных решений
Основной задачей при применении энергоэффек-
тивных решений является снижение энергетиче-
ских затрат на обеспечение комфортных параме-
тров микроклимата внутренних помещений как в 
зимний, так и в летний периоды. При обеспечении 
указанной экономии снижаются затраты на произ-
водство тепловой и электрической энергии, что, в 
свою очередь, приводит к снижению выбросов СО2, 
помогая решить проблему глобального потепления. 

ПО ROCKPROJECT позволяет количественно оце-
нить возможный экономический и экологические 
эффекты от внедрения энергоэффективных реше-
ний с применением теплоизоляционных матери-
алов ROCKWOOL, а также рассчитать период воз-
вратности инвестиций по утеплению.   

Блок формирования теплоэнергетического па-
спорта и отчета по результатам расчетов
ПО ROCKPROJECT позволяет пользователю по ре-
зультатам расчетов сформировать теплоэнергети-
ческий паспорт здания в соответствии с требова-
ниями ТКП 45-2.04-196-2010. Общая информация о 
здании, предусмотренная формой теплоэнергети-
ческого паспорта, вносится пользователем в Блоке 
описания здания. Теплоэнергетический паспорт 
формируется в *.pdf формате.

Для регистрации и получения доступа к 
ПО ROCKPROJECT необходимо пройти по ссылке



14

Облицовочные плиты
ROCKPANEL

Панели ROCKPANEL предназначены для применения в качестве облицовки в 
навесных фасадных системах с воздушным зазором.

Современный дизайн
Уникальные свойства ROCKPANEL позволяют материалу идеально вписывать-
ся в окружающую архитектурную среду. Высокопрочные и гибкие плиты легко 
режутся и изгибаются, позволяя создавать фасады с необычным дизайном.

Эффективность
Облицовочные плиты ROCKPANEL производятся из натурального сырья – ба-
зальта, поэтому являются безопасным для окружающей среды материалом. 
Прочный как камень и невосприимчивый к атмосферным воздействиям, этот 
материал настолько же прост в обработке как дерево. Плиты легко устанавли-
ваются, не требуют обслуживания после монтажа и сохраняют первоначаль-
ный вид, что означает существенную экономию затрат в течение всего срока 
эксплуатации здания.

Ассортимент
Различные цвета, различные варианты дизайна. Каждый материал обладает 
своими уникальными характеристиками. Традиционное или дерзкое, сдержан-
ное или игривое, привлекательное и неповторимое. С помощью облицовочных 
плит ROCKPANEL любое здание может стать уникальным. 

Снаружи на панели нанесен декоративный слой из красок на водной основе. 
Плиты представлены в следующих дизайнах:

ROCKPANEL Colours – плиты, окрашенные в различные цвета по каталогу 
RAL. Ниже приведены 24 стандартных цвета, которые постоянно доступны на 
складе производителя в Голландии. По желанию заказчика плиты также могут 
быть окрашены в любой цвет по каталогам RAL/NCS.

RAL 7022 RAL 7016 RAL 6009 RAL 5011 

RAL 8028 RAL 3007 RAL 7021 RAL 9005 RAL 3001 RAL 5010 RAL 070 
70 60 

RAL 095 
50 50 

RAL 9010 RAL 9001 RAL 1013 RAL 1015 RAL 7035 RAL 7004 RAL 7030 RAL 7037 

RAL 7001 RAL 7031 RAL 3009 RAL 3004 
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ROCKPANEL Woods – плиты, окрашенные в цвета, имитирующие различные 
породы дерева.

ROCKPANEL Metallics – плиты, окрашенные в цвета, имитирующие повер-
хность металла.

ROCKPANEL Chameleon – плиты, окрашенные в цвета, меняющие окраску при 
изменении угла падения лучей света.

       
White 

Aluminium 
(RAL9006) 

Graphite Grey Anthracite 
Metallic 

Grey Aluminium 
(RAL9007) 

Bordeaux Red Azurite Blue Night Blue 

Фиолетовый - Зеленый - Голубой Красный - Золотой - Фиолетовый

Оранжевый - Зеленый - Коричневый Светло фиолетовый - Светло коричневый
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Ассортимент продукции

RW-PL Описание/Применение RW-RUS аналог

Ненагружаемая изоляция
(изоляция каркасных конструкиций - стен, потолков, полов, перегородок)

MULTIROCK ROLL мат плотностью 23 кг/м3 –

ROCKMIN каркасные конструкции, плотность 31 кг/м3 ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК

ROCKTON звукоизоляция внутренних стен и перегородок АКУСТИК БАТТС

SUPERROCK каркасные конструкции, плотность 38 кг/м3 ЛАЙТ БАТТС

Изоляция вентилируемых фасадов

PANELROCK вентилируемые фасады малоэтажных зданий ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА

PANELROCK F вентилируемые фасады малоэтажных зда-
ний, кашированные стеклохолстом

ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА 
Кс

WENTIROCK вентилируемые фасады ВЕНТИ БАТТС 

WENTIROCK MAX вентилируемые фасады, двойная плотность ВЕНТИ БАТТС Д

WENTIROCK F вентилируемые фасады, кашированные сте-
клохолстом

ВЕНТИ БАТТС Кс

Изоляция штукатурных фасадов

FASROCK штукатурные фасады ФАСАД БАТТС, 
ФАСАД БАТТС ОПТИМА, 
РОКФАСАД

FASROCK L штукатурные фасады, ламели ФАСАД ЛАМЕЛЛА

FASROCK MAX штукатурные фасады, двойная плотность ФАСАД БАТТС Д

FRONTROCK MAX E тепло- и звукоизоялция наружных стен в си-
стеме штукатурных фасадов, каркасных стен, 
перекрытий над гаражами и проездами. 
двойная плотность

ФАСАД БАТТС Д

Изоляция полов по грунту, звукоизоляция полов

STEPROCK полы по грунту, бетонные перекрытия ФЛОР БАТТС, 
ФЛОР БАТТС И 

Изоляция плоских кровель

DACHROCK MAX теплоизоляция плоских кровель, двойная 
плотность

РУФ БАТТС ЭКСТРА

MONROCK MAX теплоизоляция плоских кровель, двойная 
плотность

РУФ БАТТС ОПТИМА

DACHROCK PROF плоские кровли, верхний слой РУФ БАТТС В

DACHROCK UA теплоизоляция плоских кровель РУФ БАТТС

DACHROCK SP РУФ Уклон

DACHROCK KSP РУФ Контруклон

SPODROCK плоские кровли, нижнйи слой РУФ БАТТС Н

Техническая изоляция

ALFAROCK мат плотностью 60 кг/м3 кашированный 
фольгой

–

FIREROCK высокотемпературные плиты с покрытием 
фольгой 

FIRE BATTS

FLEXOROCK гибрие Цилиндры –

INDUSTRIAL BATTS 
BLACK

INDUSTRIAL BATTS 80

KLIMAFIX –

ALU LAMELLA MAT Ламелла Мат с клеевым слоем –

OTULINA ROCKWOOL ROCKWOOL 100, 150

ROCKMATA прошивной мат плотность 60 кг/м3 WIRED MAT 50

TECHROCK изоляций резервуаров, оборудования и т.п., 
марки по плотности - 60, 80, 100, 120, 150 кг/м3

ТЕХ БАТТС

TERMOROCK цилиндры с покрытием ПВХ –

ProRox WM 960 WIRED MAT 105

ProRox WM 960 ALU ALU WIRED MAT 105 

ProRox WM 950 WIRED MAT 80

ProRox WM 950 ALU ALU WIRED MAT 80

Огнезащита

CONLIT 150 P огнезащита стальных конструкций (колонн и 
балок), плиты без покрытия

CONLIT SL 150

CONLIT 150 A/F огнезащита стальных конструкций (колонн и 
балок), плиты с алюминиевой фольгой 

–
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Информация о проекте ЧАЭС

Чернобыльская атомная электростанция, расположенная на Украине, стала 
известной во всем мире после аварии, которая произошла здесь 26 апреля 
1986. Взрыв на четвертом энергоблоке привел к беспрецедентному выбросу 
радиоактивных элементов в атмосферу. Чтобы предотвратить дальнейшее 
распространение радиации, защитное сооружение, известное как сарко-
фаг, было построено сразу после аварии.

Конструкции, сооруженные в 1986, начали разрушаться с течением време-
ни и по прошествии многих лет, снова возникла  проблема  безопасности 
для жизни и здоровья людей. Было решено построить новую защитную кон-
струкцию, что позволило бы защитить человечество от выбросов вредных 
веществ в течение не менее чем 100 лет.

Возведение нового саркофага стало огромным международным проектом. 
Бюджет проекта составляет 740 млн евро, из которых 550 млн предостав-
ляется  международными организациями, большую часть финансовых вло-
жений осуществил «Европейский банк реконструкции и развития». Главное 
требование для производителей, участвующих в проекте исключительно 
высокое качество поставляемых материалов, касающихся безопасности, 
долговечности, экологичности.

Эффективность саркофага в значительной степени зависит от качества те-
плоизоляции. Для обеспечения безопасности на месте катастрофы, край-
не важно поддерживать температуру внутри саркофага на одном и том же 
уровне. Изоляция играет решающую роль в защите сооружения от измене-
ния температуры.

После тщательного исследования изоляция ROCKWOOL была выбрана в 
качестве изолирующего материала  для Чернобыльской АЭС. Испытания 
подтвердили, что ROCKWOOL негорючая изоляция из каменной ваты, со-
ответствует всем требованиям владельцев проекта и, что самое главное, 
срок эффективной эксплуатации  не менее чем 100 лет. Для компании  
ROCKWOOL участие в проекте строительства защитного сооружения на 
Чернобыльской АЭС большая честь и признание высокого качества и без-
опасности нашей продукции.

Отныне материалы ROCKWOOL  обеспечивают  изоляцию места аварии на 
Чернобыльской АЭС и продолжат  защищать людей  более 100 лет.

ПРОЕКТ «УКРЫТИЕ»

ROCKMIN 40 мм – 90 000 м2

DACHROCK MAX 40 мм – 180 000 м2 

100
лет

долговечности



18

ОБЪЕКТЫ, УТЕПЛЕННЫЕ

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ГОСТИНИЦА «СЛАВЯНСКАЯ»
С ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ

г. Минск, р-он Лебяжий, 
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Фасад штукатурный 
FRONTROCK MAX E 120 mm – 5 000 м2
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ЖК «ПАРУС»

г. Минск, ул. Кальварийская,
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Фасад штукатурный, фасад вентилируемый 
FRONTROCK MAX E 150 мм – 3 000 м2

WENTIROCK MAX 80 ММ - 2 500 м2
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ЖК  «МАЯК МИНСКА»

г. Минск, пр-т Независимости,
р-он Национальной Библиотеки
Дата ввода в эксплуатацию 2014-2015 г.г.
Фасад штукатурный
FRONTROCK MAX E 100 мм, 
FRONTROCK MAX E 120 мм – 80 000 м2
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КВАРТАЛ «МОСКОВСКИЙ»

г. Минск, р-н  ул. Голубева,
ул. Газеты Правда, пр-т Дзержинского
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Фасад вентилируемый 
WENTIROCK MAX F 120 мм – 6 000 м2,
WENTIROCK MAX F 150 мм – 6 000 м2
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ОБЪЕКТЫ, УТЕПЛЕННЫЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ЗДАНИЯ
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БАССЕЙН ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

г. Минск, ул. Радужная
Дата ввода в эксплуатацию 2013 г.
Кровля
SUPERROCK 100 мм – 12 000 м2,
SUPERROCK 50 мм – 6 000 м2
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ТЦ «СОКОЛ» С ГОСТИНИЦЕЙ «МАРРИОТТ»

г. Минск, пр-т Победителей,
пересечение с ул. Орловской
Дата ввода в эксплуатацию 2015 г.
Кровля, фасад вентилируемый
MONROCK MAX 120 мм – 12 300 м2,
DACHROCK MAX 50 мм – 9 450 м2,
WENTIROCK MAX 120 мм – 9 000 м2
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АВТОЦЕНТР НИССАН «ДРАЙВ МОТОРС»

г. Минск, пересечение Долгиновского
тр-та и МКАД
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Фасад вентилируемый
ROCKMIN UA 100 мм – 3 500 м2,
WENTIROCK MAX F 50 мм – 3 500 м2
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БЦ «ИМПЕРИАЛ»

г. Минск, ул. Ф. Скорины, 23
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Фасад вентилируемый 
ROCKMIN UA 100 мм – 8 000 м2,
WENTIROCK MAX F 50 мм – 8 000 м2
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 ОТЕЛЬ КЛАССА ЛЮКС

г. Минск, пр-т Независимости
Дата ввода в эксплуатацию 2015 г.
Кровля, фасад вентилируемый, 
перегородки 
ROCKMIN UA 100 мм – 24 000 м2,
WENTIROCK MAX F 50 мм – 24 000 м2,
SPODROCK 70 мм – 12 600 м2
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ТЦ «ЕВРООПТ»
С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ

г. Минск, пересечения ул. Денисовская
и ул. Маяковского
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Кровля
MONROCK MAX 100 мм – 24 000 м2,
MONROCK MAX 130 мм – 24 000 м2
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ТЦ РАПА «СКАЛА»

г. Минск, пересечения ул. Притыцкого
и ул. П. Глебки
Дата ввода в эксплуатацию 2013 г.
Кровля
MONROCK MAX 120 мм  – 20 100 м2
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ОТЕЛЬ «МАРРИОТТ 4*»

г. Минск, пр-т. Дзержинского
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Фасад вентилируемый
SUPERROCK 100 мм – 5 000 м2,
WENTIROCK MAX 50 мм – 5 000 м2
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ДОМ ОТДЫХА «РАДОН АЛЬФА»

г. Несвиж, Несвижский р-он
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Фасад вентилируемый
WENTIROCK MAX 80 мм – 11 000 м2,
WENTIROCK MAX 50 мм – 5 000 м2,
WENTIROCK MAX 100 мм – 5 000 м2
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ТЦ «ЕВРООПТ»

г. Витебск, пр-т. Московский, р-он Билево, 1
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Кровля
MONROCK MAX 100 мм – 20 000 м2,
MONROCK MAX 130 мм - 20 000 м2
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ТЦ РАПА «ГРИН»

г. Витебск, ул. В. Интернационалистов, 13
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Кровля
MONROCK MAX 100 мм  – 11 200 м2,
MONROCK MAX 130 мм  – 11 200 м2
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ОТЕЛЬ «HYATT REGENCY 5*»

г. Минск,   ул. Нововиленская
Дата ввода в эксплуатацию 2015 г.
Полы
STROPROCK 20 mm, 
STROPROCK 30 mm – 30 000 м2
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ТЦ «БУГИНКОМ»

г. Брест
Дата ввода в эксплуатацию 2013 г.
Кровля, фасад вентилируемый
MONROCK MAX 120 мм – 10 000 м2,
WENTIROCK MAX 100 мм – 4 000 м2
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ОБЪЕКТЫ, УТЕПЛЕННЫЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ
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ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

г. Минск, д. Таборы
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Кровля
MONROCK MAX 120 мм  – 12 000 м2
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МЯСОКОМБИНАТ «ТРАЙПЛ ВЕЛЕС»

пос. Молодечно, 1 км, Минского шоссе
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Кровля
DACHROCK MAX 120 мм – 10 000 м2,
DACHROCK MAX 40 мм – 8 000 м2,
DACHROCK MAX 60 мм – 8 000 м2
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БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС

г. Береза
Дата ввода в эксплуатацию 2013 г.
Техническая изоляция
WENTIROCK MAX 80 мм – 10 000 м2

OTULINA ROCKWOOL – 8 000 м2



41

ЛЦ «ПРИЛЕСЬЕ»

г. Минск, 18 км, Могилевского шоссе
Дата ввода в эксплуатацию 2012-2014 г.
Кровля
MONROCK MAX 140 мм – 59 000 м2,
DACHROCK PROF 50 мм – 59 000 м2
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ЗАВОД «КРОНОШПАН»

г. Могилев
Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
Кровля, фасад вентилируемый
MONROCK MAX 60 mm – 80 000 м2,
WENTIROCK MAX 120 mm – 45 000 м2
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ОБЪЕКТЫ, УТЕПЛЕННЫЕ

НАШИ ОБЪЕКТЫ В МИРЕ
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БЦ «МЕРКУРИЙ СИТИ»

Россия, 
г. Москва
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ЭРМИТАЖ»

Россия,
г. Санкт-Петербург
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Россия,
г. Москва
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ОФИС КОМПАНИИ «СТАТОЙЛ»

Норвегия,
г. Осло, Форнебу



48

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
КОМПАНИИ «ROCKWOOL»

Дания,
г. Хедехузен
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ОКЕАНАРИУМ «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»

Дания,
г. Копенгаген, Каструп
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ЦЕНТР ИСКУССТВ «КИЛДЕН»

Норвегия, 
г. Кристиансенд
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КОРОЛЕВСКИЙ ТЕАТР ДАНИИ

Дания,
г. Копенгаген
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ЖК «ABSOLUTE WORLD»

Канада,
г. Торонто
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ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Франция,
г. Париж
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ОТЕЛЬ «MARINA BAY SANDS»

Сингапур
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КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР КУАЛА-ЛУМПУР

Малайзия,
г. Куала-Лумпур
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ОБЪЕКТЫ, УТЕПЛЕННЫЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА
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Согласно проекту, общее потребление энергии данного дома оценивается в 
52 кВт*ч/м2 в год, что почти в два раза ниже действующих в Беларуси норм. 
По энергетическим характеристикам это соответствует классу «А+». Компания 
ROCKWOOL приняла участие в реализации проекта, выступив консультантом 
по расчетам тепло- и звукозащитных характеристик и поставщиком энергоэф-
фективной теплоизоляции на основе каменной ваты.

Для утепления наружных стен «Энергодома» применялся утеплитель толщиной 
250 мм, для кровли – 300 мм, внутренние перегородки и полы также тепло- и 
звукоизолированы. Таким образом, использование утеплителей на основе ка-
менной ваты ROCKWOOL позволило обеспечить низкие теплопотери, эффек-
тивную звукоизоляцию, пожарную безопасность и комфортный микроклимат.

Отапливаемая площадь двухэтажного дома, распложенного в 15 км от Мин-
ска, составляет 189,6 кв.м. Впечатляющие показатели энергоэффективности 
здания достигнуты благодаря применению комплекса решений: качественной 
теплоизоляции ограждающих конструкций, энергосберегающим окнам, уста-
новке скважинного теплового насоса, системе вентиляции с рекуперацией, 
солнечным батареям. Активный «Энергодом» позволяет не только экономить, 
но и «зарабатывать» деньги: выработанная энергия будет продаваться в об-
щую энергосеть. При этом стоимость квадратного метра «Энергодома» всего 
на 15% выше, чем у обычных загородных построек, а в заявленную цену уже 
входит стоимость отделки.

Первый активный дом в 
республике Беларусь построен 
с применением эффективной 
теплоизоляции ROCKWOOL
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 
«NATURAL BALANCE»

Россия, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 
«GREEN BALANCE»

Россия,
пос. Назарьево, Московская область
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ДОМ 
С НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ

Норвегия,
г. Гримштад
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ДОМ 
С НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ

Германия,
г. Кобленц
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ДОМ 
С НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ

Нидерланды,
г. Розендал



63



64

ROCKWOOL Беларусь

Александр Мацкевич,
+ 375 29 610 18 14,
alexander.matskevich@rockwool.ru

Илья Аксютик,
+375 29 603 15 74,
ilya.aksutik@rockwool.com

www.rockwool.by

05.2015


