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Промышленная изоляция

ProRox
Акустические решения 
для трубопроводов



Техническая изоляция,  
созданная профессионалами

Наш опыт — залог вашего успеха
Компания ROCKWOOL предлагает инновационные изоля-
ционные материалы для обрабатывающей промышлен-
ности, электроэнергетики, судостроения и строительства 
морских нефтегазопромысловых сооружений по всему 
миру.

Всю нашу продукцию можно разделить на две категории. 
В категорию SeaRox входят все решения для судостроения 
и строительства морских нефтегазопромысловых сооруже-
ний, а в категорию ProRox — все изоляционные материалы 
для обрабатывающей промышленности, а также для техни-
ческих установок на судах и морских сооружениях. Линей-
ка ProRox включает в себя весь спектр продуктов и систем, 
которые гарантируют наилучшую теплоизоляцию, звукои-
золяцию и огнезащиту любых технических установок.

Благодаря более чем 80-летнему опыту работы мы можем 
предложить широкий ассортимент высококлассной про-
дукции, а также экспертные консультации. 

Сегодня мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы предо-
ставлять нашим клиентам конкурентоспособные решения 
и самые современные изоляционные материалы.

Все решения компании ROCKWOOL отвечают самым стро-
гим стандартам качества и безопасности. Все продукты и 
конструкции ProRox прошли испытания в соответствии с ак-
туальными нормативными требованиями и были одобре-
ны всеми ведущими экспертными сообществами. Будучи 
компанией, нацеленной на инновации, мы крайне требова-
тельны к себе и непрестанно ищем новые подходы, методы 
и решения в каждом сегменте своей деятельности.



Наши эксперты прислушались к опасениям  
представителей обрабатывающей промышленности:

Как свести к минимуму
шумовое загрязнение

от промышленных трубопроводов...

...самым простым и эффективным способом?

Нас постоянно окружают 
нежелательные звуки,  
шумы

Клинические исследования доказали, что у 
людей, которые подвергаются воздействию 
высокого уровня шума, повышается риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний, снижается 
стрессоустойчивость. Утомление, нередко 
встречающееся на промышленных предприя-
тиях, морских судах и сооружениях, представ-
ляет собой серьезную угрозу безопасности 
для большого числа операторов. 

Открытая волокнистая структура каменной 
ваты ROCKWOOL идеально подходит для зву-
копоглощения и звукоизоляции.

Компания ROCKWOOL предлагает широкий 
ассортимент продуктов и решений для сниже-
ния уровня шума технических установок. Эф-
фективность звукоизоляции зависит от часто-
ты звука и уровня звукового давления.



Стандарт ISO 15665 определяет классы систем аку-
стической изоляции трубопроводов. Классифика-
ция систем изоляции производится с учетом вноси-
мых потерь и диаметра труб, для которых они ис-
пользуются.

•   ISO 15665 распространяется на трубы диаметром до 
1000 мм и определяет классы изоляции в зависимости от 
диаметра и толщины стенки трубы. К воздуховодам пря-
моугольного сечения, резервуарам и оборудованию он 
не применим.

•   Этот стандарт позволяет специалистам по контролю 
уровня шума выбирать подходящую систему звукоизоля-
ции на этапе проектирования и тем самым обеспечивать 
соответствие необходимым показателям.

•   Стандарт ISO 15665 широко применяется крупнейшими 
предприятиями нефтегазовой промышленности.

•   Аналогичные требования изложены в стандарте NORSOK 
R-004 для классов 6, 7 и 8, а также в стандартах CINI 9.2.02 
и ASTM E 1222.

Шум могут создавать заводы, оборудование или про-
цессы, связанные с обработкой жидкостей и газов.

Он может быть вызван следующими причинами:

•  Турбулентные потоки

•  Кавитация и быстрое парообразование

•  Работа насосов и компрессоров

•  Колебания давления

•   Работа клапанов и других устройств для снижения 
давления

•  Сужение или расширение трубы

Что является причиной техногенного шума?

При разработке решений для акустической 
изоляции труб, клапанов и фланцев общепринятым 
стандартом является ISO 15665 (ГОСТ Р ИСО 15665)

Класс Диаметр (Ø), мм Мин. толщина стенки, мм

1 Ø < 300 4,2

2 300 < Ø < 600 6,3

3 Ø > 600 6,3



Акустические решения ProRox с навивными  
цилиндрами.

Акустические решения ProRox с прошивными  
матами.

1. Труба

2. Изоляция: навивные цилиндры ProRox PS

3. Стальная лента или вязальная проволока

4. Обшивка листовым металлом

5. Винты или заклепки для листового металла

  Массивный слой

1. Труба

2. Изоляция: прошивной мат ProRox WM

3.  Фиксация после надевания на трубу осуществля-
ется с помощью скоб или вязальной проволоки

4. Обшивка листовым металлом

5. Винты или заклепки для листового металла

ProRox PS — формованный навивной цилиндр из каменной 
ваты. Для удобства монтажа цилиндры ProRox поставля-
ются в виде раскрывающихся секций с продольным раз-
резом. В зависимости от требований к акустической изо-
ляции это решение может иметь дополнительный массив-
ный слой.

Прошивные маты ProRox WM — это маты из каменной ваты 
с односторонним покрытием металлической сеткой, про-
шитые гальванизированной или нержавеющей проволо-
кой. В зависимости от требований к акустической изоля-
ции это решение может иметь дополнительный массив-
ный слой.

Компания ROCKWOOL 
предлагает готовое решение:

по стандарту ISO 15665
Системы изоляции ProRox
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Обзор акустических решений серии ProRox

Изоляция Толщина, мм Массивный слой, кг/м2 Обшивка Класс A1 Класс B1 Класс C1

ProRox PS 960 100 − Листовой металл* + + +

ProRox WM 950 100 − Листовой металл* + + +

ProRox PS 970 100 − Листовой металл* − + −

ProRox PS 960 50 − Листовой металл* − + −

Изоляция Толщина, мм Массивный слой, кг/м2 Обшивка Класс A2 Класс B2 Класс C2

ProRox PS 960 120 − Листовой металл* + + +

ProRox WM 950 120 − Листовой металл* + + +

ProRox PS 960 100 ≥ 8 Листовой металл* + + +

ProRox PS 960 100 − Листовой металл* + + −

ProRox WM 950 100 − Листовой металл* − + −

Решения ProRox для труб диаметром до 300 мм (согласно ISO 15665:2003)

Решения ProRox для труб диаметром 300–650 мм (согласно ISO 15665:2003)

Конкретные решения, соответствующие классу D2 спецификации Shell DEP, доступны по запросу.

Схематическое изображение акустических решений

* Вес металлической обшивки должен составлять около 7,8 кг/м2. Как правило, мы рекомендуем металлическую обшивку толщиной 1 мм.

* Вес металлической обшивки должен составлять около 7,8 кг/м2. Как правило, мы рекомендуем металлическую обшивку толщиной 1 мм.

Обшивка листовым 
металлом

ProRox PS 960 или 
ProRox WM 950 

Обшивка листовым 
металлом

ProRox PS 960

Массивный слой



Техническая изоляция ROCKWOOL серии ProRox:

акустические характеристики...
и не только

Великолепные

Преимущества:

•   Превосходная звукоизоляция в сочетании с прекрасной тепло-
изоляцией.

•   Легкость монтажа и удобство эксплуатации: компоненты реше-
ния — теплоизоляция, опциональный массивный слой и метал-
лическая обшивка (всего не более 3 слоев).

•   Доступность: мы предлагаем широкий ассортимент изделий 
разных диаметров и с разной толщиной изоляционного слоя.

•   Долговечность: натуральный продукт, изготовленный из горных 
пород.

•   Паропроницаемость: случайно попавшая влага легко испаря-
ется.

•   Пожарная безопасноть: каменная вата — негорючий матери-
ал, температура плавления волокна каменной ваты более 1000 
градусов.

•   Открытая волокнистая структура эффективно поглощает шум.



Компания ROCKWOOL

Наб. Серебряническая, вл. 29, БЦ Silver City, г. Москва, 109028

Тел.: +7 495 777 79 79

Обучение по продукции: +7 963 996 64 94

Центр проектирования: design.centre@rockwool.com

www.rockwool.ru

Библиотека

Все об энергосбережении на странице

Rockwool Russia Group

Видеотека на канале RockwoolRussia

Сервисы

Обучение

Оффлайн 

Предлагаем пройти обучение в тренинг-центре компании ROCKWOOL. Широкий спектр теоритических и практических 
курсов рассчитан как на профессиональную аудиторию, так и на частных лиц. Обучение бесплатно. Узнать расписание 
занятий, записаться на обучения можно на сайте www.rockwool.ru в разделе «Университет ROCKWOOL» или по телефо-
ну +7 963 996 64 94. Адрес учебного центра: ул. Автозаводская, д. 48а, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, МО, 143985. 
GPS-координаты для проезда на автомобиле: 38.010393. 55.731304.

university.rockwool.ru 

Онлайн Университет с серией курсов по тепло- и звукоизоляционным материалам, правилами утепления объектов лю-
бой сложности и создания акустического комфорта. В любое время, в любом месте. По заверешние тестирование выда-
ется сертификат, подтверждающий успешное прохождение курса. Кроме курсов, открыта запись на вебинары, програм-
ма обновляется раз в месяц. Вебинар — отличная возможность задать вопрос эксперту компании.

Онлайн-калькуляторы

tech.rockwool.ru

sound.rockwool.ru

Подбор решения и расчет необходимой толщины технической изоляции

Подбор решения и расчет необходимой толщины звукоизоляции

Центр проектирования*

Расчет и адаптация проектов для достижения оптимальных характеристик здания:

У вас есть время для интересных дел!

design.centre@rockwool.com

• пожарная безопасность;

• звукоизоляция;

• теплозащита;

• энергопотребление.

* С 19 мая 2015 г. членство в Союз СРО «Гильдия проектировщиков» — саморегулируемой организации строительного комплекса 
Московской области.


