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и решений

созданная
экспертами

Это практическое руководство, в котором
представлен наш практический опыт работы
на рынке судостроения и морской нефтедобычи. Мы предоставим информацию о наших
новейших продуктах и решениях, которые
разработаны для удовлетворения всех ваших
потребностей в изоляции.
Мы покажем, как наши решения нового поколения из легкой каменной ваты (линейки продуктов SeaRox FB 6000) открывают новые
возможности для конструкторов. Также мы представим тонкие
плиты SeaRox SL 620 и расскажем, как они повышают удобство выполнения работ без ущерба для пожарной безопасности и акустического комфорта. И, наконец, мы дадим вам важную информацию
о том, как наши решения помогут вам достигать лучших результатов
и преодолевать сложности, например, связанные с коррозией
под слоем изоляции.

Наш опыт — залог
вашего успеха
ROCKWOOL предлагает инновационные изоляционные материалы для предприятий обрабатывающей промышленности
и энергетики, а также для судостроения и оснащения морских
установок во всем мире.
В связи с этим мы разделили ассортимент продукции на две
специализированные категории. SeaRox включает полный
ассортимент продукции для судостроения и морских установок, а ProRox — все наши решения по изоляции для обрабатывающей промышленности и технических установок на борту
судов и платформ. Решения из этих двух линеек покрывают
весь спектр продуктов и систем, которые гарантируют максимальную теплоизоляцию, акустическую изоляцию и огнезащиту
для любых технических конструкций.

2

«SeaRox» — о чем говорит
название? 

4

Краткий обзор продуктов
и решений

5

Легкие противопожарные
решения 

6

Оптимизированные
стандартные решения

9

Больше чем просто
изоляция 

11

Стальные палубы
и переборки класса А

12

Стальные палубы
и переборки класса H

17

Дополнительная
пожаробезопасность 

18

Звукоизоляция

20
22

Теплоизоляция
и изоляция для комфорта 
Благодаря более чем 80-летнему опыту мы можем предложить
полный ассортимент эффективной продукции, а также профессиональные консультации. На сегодняшний день мы остаемся
всецело сконцентрированы на предоставлении лучших на рынке
услуг, а также полной номенклатуры самых современных решений для изоляции.
Уже много лет мы являемся одним из крупнейших поставщиков
для судостроения и морских платформ. В рамках нашего глобального стратегического подхода мы предлагаем один унифицированный, прозрачный и гармонизированный ассортимент
продуктов по всему миру — от Великобритании до Китая. Такой
подход крайне важен для отраслей судостроения и морской
нефтедобычи. Унифицированный ассортимент гарантирует вам
простой доступ к необходимым материалам как в вашей стране,
так и при выполнении международных проектов за ее границами.
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SeaRox

«SeaRox» — о чем говорит название?
Наши заказчики работают в различных странах. Поэтому мы предлагаем им унифицированный, прозрачный
ассортимент продуктов, полностью соответствующий их требованиям, по всему миру — от Великобритании
до Китая, от Индии до Бразилии. Так что для нас было естественно разработать понятную и последовательную
номенклатуру продуктов SeaRox. Универсальная схема кодовых обозначений продуктов упрощает поиск
продукта, полностью соответствующего вашим потребностям, где бы ни велись работы.
Все наименования продуктов имеют одинаковую понятную структуру:

например:

SeaRox

Ассортимент продуктов

Идентификатор
изделия:
WM
SL
PS
LM
MA
FB

= прошивные маты
= плиты
= навивные цилиндры
= ламельные маты
= маты
= огнестойкие плиты

SL 6 20 ALU

Изоляция для судостроения
и морских платформ

Основные
характеристики
продукции

Под маркой SeaRox мы предлагаем на рынке полный
ассортимент противопожарных решений для судостроения с оптимальными характеристиками звукои теплоизоляции, а также решения для изоляции технических установок на борту судов и морских платформ.

Теплоизоляция
для комфорта

 ве последние цифры = указывают свойства
Д
продукта согласно определению ROCKWOOL

Код применения:

Облицовка продукта

3 = акустические — продукты, предназначенные в основном для поглощения звука
4 = с пециализированная — изоляция
в системах модульной зашивки,
плавающих полах и дверях
6 = огнестойкие — продукты, предназначенные в основном для противопожарных конструкций
7 = для

комфорта — продукты, предназначенные в основном для теплоизоляции жилых помещений
9 = техническая изоляция — продукты, предназначенные в основном
для теплоизоляции инженерных
систем

ALU = армированный алюминий
GW = белая стеклоткань
ALU-G = стеклоткань, ламинированная фольгой (фольга наружу)

- SeaRox SL 720
- SeaRox MA 720 ALU
- SeaRox SL 740
- SeaRox MA 740 ALU

31
31
31
31

Звукоизоляция
- SeaRox SL 320
- SeaRox SL 340
- SeaRox Acoustic Foil

31
31
31

Специализированная
изоляция
- SeaRox SL 436
- SeaRox SL 440
- SeaRox SL 480

Основное свойство всех этих продуктов — это исключительная эффективность теплоизоляции, которая
помогает контролировать энергопотребление. Само
собой разумеется, эти решения соответствуют самым
жестким требованиям к акустической изоляции и пожаробезопасности. Кроме того, мы оптимизировали
характеристики наших решений из ассортиментов для
судостроения и морских платформ с учетом растущих
потребностей в эффективных и экологически чистых
продуктах.

31
31
31

Противопожарная
изоляция
- SeaRox FB 6020
- SeaRox FB 6040
- SeaRox FB 6050
- SeaRox SL 620
- SeaRox SL 640
- SeaRox SL 660
- SeaRox WM 620
- SeaRox WM 640
- SeaRox WM 660

32
32
32
32
32
32
32
32
32

Техническая изоляция
- SeaRox LM 900 ALU
- SeaRox/ProRox WM 950
- ProRox PS 960
- ProRox PS 960 ALU

4
4

Продукты
и решенияSeaRox
SeaRox
Продукты
и решения

33
33
33
33
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Легкие противопожарные решения
SeaRox нового поколения
Экономические и экологические факторы, влияющие на отрасль судостроения
и шельфовой индустрии по всему миру, играют первостепенную роль в энергопотреблении и воздействии на окружающую среду.

Перечень продукции для повышенного удобства работ и ускоренного
монтажа. Оптимизированная
конструкция штифтов
В рамках наших новых оптимизированных решений
мы разработали простую и унифицированную конструкцию штифтов для крепления теплоизоляционных материалов. Кроме того, мы уменьшили количество штифтов, монтируемых на стальной лист
(до 20%), что сокращает продолжительность монтажа.

Решения сертифицированы

40%

Новые решения легкой изоляции от ROCKWOOL,
сертифицированные на соответствие директиве
для морского оборудования (MED) обществом
Det Norske Veritas, с дополнительными сертификациями от других крупных классификационных органов.
Для всех новых решений выдаются новые сертификаты, в которых указывается наименование продукта и описывается альтернативная конструкция.

ЭКОНОМИЯ
ВЕСА

Последние версии сертификатов публикуются
на веб-сайте www.rockwool-rti.com

Полный ассортимент
продуктов из легкой
каменной ваты...
Ассортимент SeaRox FB 6000 включает исключительно легкие огнестойкие гибкие плиты из каменной ваты.
На сегодняшний день полный ассортимент легких
продуктов из каменной ваты для противопожарной
изоляции конструкций класса А включает:

Серию SeaRox FB 6000:
SeaRox FB 6020: 70 мм, 40 кг/м3
SeaRox FB 6040: 70 мм, 60 кг/м3
SeaRox FB 6050: 30 мм, 70 кг/м3

Новые решения с легкой изоляцией от ROCKWOOL
испытываются в соответствии с новейшим Кодексом
применения процедур испытаний на огнестойкость
(FTP) Международной морской организации (IMO)
от 2010 г.

SeaRox FB 6000 — серия огнестойких плит
Последовательная приверженность принципам
ресурсосбережения и экологичности занимает
все более важное место в повестке дня судо
владельцев, кораблестроителей, конструкторов судов и строителей судовых механизмов.
Эти принципы включают безопасность, защиту
окружающей среды, эффективность деятельности и экономию ресурсов.
Меры по энергоэффективности также способствуют уменьшению выбросов углекислого
газа при международных морских перевозках и являются ключевым фактором участия
международного транспортного сектора в усилиях по противодействию изменениям климата.
Меры по сокращению потребления энергии
часто способствуют постепенному повышению
энергоэффективности.

В этих продуктах нового поколения SeaRox
высокие показатели огнестойкости, термои звукоизоляции каменной ваты ROCKWOOL
сочетаются с исключительно низким весом.

Гибкость

Стандартная конструкция — линейка SeaRox FB 6000

Преимущества:

СТАЛЬ

 добство в обращении — плиты
У
стандартных размеров
Более мягкие и гибкие плиты

Одна из характеристик новой серии продуктов — это обновленный внешний вид и новые
возможности применения по сравнению с традиционным ассортиментом продуктов SeaRox
для пожаробезопасности. Новые продукты,
как и ранее, поставляются в виде плит удобных
размеров, однако благодаря оптимизированному процессу производства и уменьшенной
плотности эти материалы обладают повышенной гибкостью и упругостью.

Для решения этих задач ROCKWOOL предлагает новый ряд продуктов высокоэффективных
легких решений из каменной ваты: линейки
огнестойких плит SeaRox FB 6000.

Серия SeaRox FB 6000
Новые возможности
для конструкторов…
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Оптимизированные
стандартные решения
с изоляцией SeaRox SL 620
Использование тонкой плиты с улучшенными огнезащитными свойствами
помогает создать для людей безопасную среду в любых температурных
условиях как на борту судов, так и на морских платформах. Эффективные
характеристики звукопоглощения дополнительно повышают комфорт
для всей команды и для пассажиров.
Во многих случаях низкий вес не является основным
определяющим фактором. Учтя это соображение,
теперь мы предлагаем вам набор стандартных
решений с повышенными характеристиками —
малой толщиной изоляции, улучшенной звуко
изоляцией и максимальной пожаростойкостью
согласно Кодексу применения процедур испытаний на огнестойкость Международной морской
организации от 2010 г. (IMO 2010 FTP). Во всех
решениях применяется новый, улучшенный мате-

риал SeaRox SL 620. Уменьшенная толщина изоляции облегчает монтаж и повышает эффективность
применения.
Таким образом, инновации в SeaRox SL 620 помогают создавать надежные стальные переборки
и палубы класса A.

Полный ассортимент стальных
конструкций класса A
Толщина
Конструкция

Стандартная противопожарная
изоляция SeaRox SL 620:

Продукт

по обшивке

по ребру
жесткости

A15

Переборка

SeaRox SL 620

50

A15

Палуба

SeaRox SL 620

50

A30

Переборка

SeaRox SL 620

40

25

A30

Палуба

SeaRox SL 620

25

25

A60

Переборка

SeaRox SL 620

60

25

A60

Переборка (ограниченное применение)

SeaRox SL 620

40

25

A60

Палуба

SeaRox SL 620

40

25

 онкие решения из каменной ваты для стальных переборок
Т
и палуб, обеспечивающие наивысший уровень безопасности

Уровень снижения воздушного
шума SeaRox SL 620

В
 ысокая пожаробезопасность — по части 3 Кодекса ИМО
(IMO 2010 FTP)
У
 лучшенные акустические характеристики — соответствие
требованиям ISO 10140-2 и ISO 717-1

дБ

Э
 кономически конкурентоспособные решения

48

Р
 ешение с расчетом на будущее — без ограничений
по возобновлению свидетельств

48

48

48

Переборка A60
(ограниченное
применение)

Палуба A60

47

Д
 ля всех противопожарных конструкций используется
один материал и всего четыре возможные толщины
Т
 ребуется ограниченный объем запасов на складе
Низкое водопоглощение обеспечивает высокие
теплоизоляционные характеристики и снижает риск
коррозии под изоляцией (CUI)
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Переборка
A30

Продукты и решения SeaRox

Палуба A30

Переборка
A60

Акустические измерения проводились согласно стандартам ISO 1040-2 и ISO 717-1
с использованием стальной плиты толщиной 6 мм.
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Больше чем просто изоляция
Сертификаты и документация
Все продукты и конструкции SeaRox прошли испытания в соответствии с последними нормативными
требованиями IMO и были одобрены всеми крупными
органами классификации, а также сертифицированы
согласно новейшей директиве MED (директива ЕС
2014/90/EU — «Директива по морскому оборудованию»).
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Продукты ROCKWOOL активно применяются в судостроении и шельфовой индустрии по всему миру
более 30 лет.
В последние годы наши материалы часто применялись в проектах различного рода, включая следующие направления:
Торговые суда
Пассажирские суда и круизные лайнеры
Яхты

...
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Суда ВМС
Платформы и жилые модули

Экологическая
безопасность
(согласно Гонконгской международной конвенции)
В последние годы охране здоровья и безопасности
персонала на бортах судов и платформ уделяется
повышенное внимание. Следуя этой тенденции,
резолюцией IMO A.980 (24) были введены экологические сертификаты — так называемые «Зеленые
паспорта».

Техническая поддержка

Охрана здоровья и безопасность

IMO и другие регулирующие органы, а также классификационные общества постоянно обновляют свои
нормативные требования к пассивной огнезащите,
снижению уровня шума и обеспечению теплоизоляции. Наша техническая поддержка позволяет помочь
заказчику выбрать оптимальное решение и обеспечить
предоставление всей необходимой документации.

Все продукты ROCKWOOL SeaRox изготавливаются
из волокон, соответствующих требованиям примечания Q («Note Q») нормативов Европейского союза
по классификации, маркировке и упаковке веществ
и смесей (регламенты EC № 1272/2008 и № 790/2009)
и, таким образом, не классифицируются как опасные.
Эта классификация подтверждена сертификатом
EUCEB (www.EUCEB.org). Кроме того, все продукты
ROCKWOOL SeaRox не содержат асбеста.

Научно-исследовательская
деятельность
Мы пользуемся результатами последних научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок ROCKWOOL Group для непрерывного совершенствования наших продуктов и конструкций, улучшения их характеристик в соответствии с пожеланиями и потребностями заказчиков — как сегодняшними,
так и рассчитанными на будущее.

«Зеленый паспорт» — это один документ для каждого
судна, в котором перечислены все потенциально
опасные материалы, примененные в его конструкции, в соответствии с Резолюцией о перечне опасных
материалов MEPC.269(68) IMO. Документ хранится
на судне в течение всего срока его службы, пока оно
не будет выведено из эксплуатации и отправлено
на верфь для утилизации.
Ни один из продуктов ROCKWOOL Technical Insulation
на основе каменной ваты для рынков судостроения
и шельфовой индустрии, изготовленных на любом
из производств ROCKWOOL, не относится к категориям опасных или потенциально опасных материалов согласно вышеупомянутой резолюции IMO
(MEPC.269(68), таблицы A, B и C). Таким образом,
изоляция ROCKWOOL не входит в перечень хранимых опасных материалов.

Найдите все документы, нужные для ваших
проектов по судостроению и морским платформам
Ознакомьтесь с нашим новым сервисом поиска документов SeaRox.
Мы добавили удобное в использовании средство поиска на наш международный веб-сайт
SeaRox Marine & Offshore.
С помощью сервиса поиска документов SeaRox вы быстро и легко найдете все документы, необходимые
для ваших проектов, в том числе сертификаты соответствия, спецификации продуктов и чертежи.
Просто добавьте нужные вам документы в электронную корзину и загрузите весь набор в виде ZIP-архива
или получите их на свой адрес электронной почты. Больше не нужно перебирать множество страниц вебсайта, чтобы найти требуемые вам документы.
Посетите наш сайт: www.rockwool-rti.com
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Стальные палубы и переборки класса А
ЛЕГКИЕ РЕШЕНИЯ

IMO
2010

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Кодекс FTP

Класс
огнестойкости

Вид
изоляции

Материалы

Толщина
(мм)

Плотность
(кг/м3)

Вес
(кг/м2)

Теплопро
водность
(Вт/м*К)
при средн.
темп. 10 °C

Коэфф.
теплопередачи U
(Вт/м2K)

Средневзвешенный
коэффициент
звукопоглощения

Средне
взвешенный
индекс звуко
изоляции
в конструкции
Rw (дБ)

Стальная переборка

A30 Переборка

A60 Переборка

Переборка
A60 (ограниченное
применение)

Плита

Плита

Плита

Плита

По ребру
жесткости:

70

A60 Палуба

Класс огнестойкости

Материалы

SeaRox FB 6050

30

70

По обшивке: SeaRox FB 6020

70

40

По ребру
жесткости:

2,5
SeaRox FB 6050

30

70

По обшивке: SeaRox FB 6040

70

60

По ребру
жесткости:

3,4
SeaRox FB 6050

30

70

По обшивке: SeaRox FB 6020

70

40

По ребру
жесткости:

По обшивке: SeaRox SL 620
2,5

2,5
SeaRox FB 6050

30

70

По обшивке: SeaRox FB 6020

70

40

Толщина
(мм)

Плотность
(кг/м3)

50

100

Вес
(кг/м2)

Теплопро
водность
(Вт/м*К
при средн.
темп. 10 °C

Коэфф.
теплопе
редачи U
продукта
в плите
(Вт/м2K)

Средне
Средневзвешенный
взвешенный
индекс звуко
коэффициент
изоляции
звукопоглов конструкции
щения
Rw (дБ)

0,034

0,034

0,034

0,034

0,49

0,49

0,49

0,49

0,95

0,95

0,90

0,95

46

46

48

46

A15 Переборка

Плита

A30 Переборка

Плита

A60 Переборка

Плита

Переборка
A60 (ограниченное
применение)

Плита

По ребру
жесткости:

3,0

0,035

0,70

0,85

3,4

0,035

0,88

0,80

48

4,6

0,035

0,58

0,90

48

3,4

0,035

0,88

0,80

48

3,0

0,035

0,70

0,85

2,5

0,035

1,40

3,4

0,035

0,88

Коэфф.
теплопе
редачи U
продукта
в плите
(Вт/м2K)

без изоляции

По обшивке: SeaRox SL 620

40

100

По ребру
жесткости:

SeaRox SL 620

25

100

По обшивке: SeaRox SL 620

60

100

По ребру
жесткости:

SeaRox SL 620

25

100

По обшивке: SeaRox SL 620

40

100

По ребру
жесткости:

SeaRox SL 620

25

100

По обшивке: SeaRox SL 620

50

100

Стальная палуба
Плита

По ребру
жесткости:

1,7

Плита

Плита

По ребру
жесткости:

30

0,49

0,95

45

A15 Палуба

Плита

70
2,1

SeaRox FB 6050

30

70

По обшивке: SeaRox FB 6020

70

40

По ребру
жесткости:

0,034

без изоляции

По обшивке: SeaRox FB 6050
A30 Палуба

Вид
изоляции

40

Стальная палуба
A15 Палуба

Кодекс FTP

Стальная переборка
По обшивке: SeaRox FB 6020

A15 Переборка

IMO
2010

2,5
SeaRox FB 6050

30

0,034

0,034

1,13

0,49

0,55

0,95

45

46

A30 Палуба

Плита

A60 Палуба

Плита

70

По ребру
жесткости:

без изоляции

По обшивке: SeaRox SL 620

25

100

По ребру
жесткости:

SeaRox SL 620

25

100

По обшивке: SeaRox SL 620

40

100

По ребру
жесткости:

25

100

SeaRox SL 620

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОФРИРОВАННЫХ ПЕРЕБОРОК
Класс огнестойкости

Вид
изоляции

Материалы

47

0,80

48

IMO
2010
Кодекс FTP

Толщина
(мм)

Плотность
(кг/м3)

Вес
(кг/м2)

Теплопро
водность
(Вт/м*К)
при средн.
темп. 10 °C

Гофр.
A60 переборка
(2 мм)

Плита

По обшивке: SeaRox SL 620

50 + 30

100

8,0

0,035

0,43

Гофр.
A60 переборка
(4 мм)

Плита

По обшивке: SeaRox SL 620

50 + 30

100

8,0

0,035

0,43

Средне
Средневзвешенный
взвешенный
индекс звуко
коэффициент
изоляции
звукопоглов конструкции
щения
Rw (дБ)

Оценка веса приведена для 1 кв. м. Разделение изоляции: 60% на обшивку (стальной лист), 40% изоляция ребра жесткости.
Акустические измерения проводились согласно стандартам ISO 10140-2 и ISO 717-1 с использованием стальной плиты толщиной 6 мм.
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Стальные палубы и переборки класса А
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА
Класс огнестойкости

Вид
изоляции

Материалы

Толщина
(мм)

Плотность
(кг/м3)

Вес
(кг/м2)

Теплопро
водность
(Вт/м*К)
при средн.
темп. 10 °C

Алюминиевые палубы и переборки класса А
Коэфф.
теплопе
редачи U
продукта
в плите
(Вт/м2K)

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
СреднеСредневзвевзвешенный шенный индекс
коэффициент звукоизоляции
звукопоглов конструкции
Rw (дБ)
щения

Класс огнестойкости

Вид
изоляции

Толщина
(мм)

Плотность
(кг/м3)

По обшивке: SeaRox SL 620
Изоляция с обеих сторон
алюминиевой конструкции

2 x 30

100

По ребру
жесткости:

SeaRox SL 620

2 x 30

100

По обшивке:

SeaRox SL 620

2 x 30

100

По ребру
жесткости:

SeaRox SL 620

2 x 30

100

Материалы

Вес
(кг/м2)

Теплопро
водность
(Вт/м*К)
при средн.
темп. 10 °C

Коэфф.
теплопе
редачи U
продукта
в плите
(Вт/м2K)

12,0

0,035

0,58

40

6,0

0,035

0,58

40

СреднеСредневзвевзвешенный шенный индекс
коэффициент звукоизоляции
звукопоглов конструкции
Rw (дБ)
щения

Алюм. переборка
IMO
2010

A60

Кодекс FTP

A60

Плавающий
пол

Плита

SeaRox SL 436, 440, 480

60*

140–200

0,037

0,62
A60 Переборка

Плавающий
пол

Плита

SeaRox SL 480

2 x 30**

200

0,037

Плита

0,62

Алюм. палуба
* (+2 x 1,5 мм стальной лист в два слоя)
** (+2 мм стальной лист)

A60 Палуба

Оценка веса приведена для 1 кв. м. Разделение изоляции: 60% на обшивку (стальной лист), 40% изоляция набора.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Класс огнестойкости

A60 Переборка

A60 Переборка

Вид
изоляции

Прошивной
мат

Прошивной
мат

Материалы

Толщина
(мм)

Плотность
(кг/м3)

По обшивке: SeaRox WM 620

2 x 45

90

SeaRox WM 620

45

90

По обшивке: SeaRox WM 640

75

105

По ребру
жесткости:

30

105

2 x 30

130

SeaRox SL 640

30

130

По обшивке: SeaRox SL 640

40

130

По ребру
жесткости:

40

130

По обшивке: SeaRox WM 620

45

90

По ребру
жесткости:

45

90

По обшивке: SeaRox SL 640

40

130

По ребру
жесткости:

40

130

По ребру
жесткости:

SeaRox WM 640

По обшивке: SeaRox SL 640
A60 Переборка

Плита
По ребру
жесткости:

Переборка
A60 (ограниченное
применение)

Плита

A60 Палуба

Прошивной
мат

A60 Палуба

Плита

SeaRox SL 640

SeaRox WM 620

Плита
SeaRox SL 640

Вес
(кг/м2)

Теплопро
водность
(Вт/м*К)
при средн.
темп. 10 °C

Коэфф.
теплопе
редачи U
продукта
в плите
(Вт/м2K)

6,5

0,035

0,39

0,95

49

6,0

0,036

0,48

0,90

47

6,2

0,037

0,62

0,90

48

5,2

0,037

0,93

0,80

45

4,1

0,035

0,78

0,90

46

5,2

0,037

0,93

0,80

СреднеСредневзвевзвешенный шенный индекс
коэффициент звукоизоляции
звукопоглов конструкции
Rw (дБ)
щения

Акустические измерения проводились согласно стандартам ISO 10140-2 и ISO 717-1 с использованием стального листа толщиной 6 мм.

Оценка веса приведена для 1 кв. м. Разделение изоляции: 60% на обшивку (стальной лист), 40% изоляция ребра жесткости.
Акустические измерения проводились согласно стандартам ISO 10140-2 и ISO 717-1 с использованием стального листа толщиной 6 мм.
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Стальные палубы и переборки класса Н
Класс огнестойкости

Вид
изоляции

Материалы

Толщина
(мм)

Плотность
(кг/м3)

Вес
(кг/м2)

Теплопро
водность
(Вт/м*К)
при средн.
темп. 10 °C

Коэфф.
теплопе
редачи U
продукта
в плите
(Вт/м2K)

8,7

0,037

0,53

48

11,1

0,037

0,53

49

СреднеСредневзвевзвешенный шенный индекс
коэффициент звукоизоляции
звукопоглов конструкции
щения
Rw (дБ)

Стальная переборка
Переборка
(ограниченное
применение)

Плита /
прош. мат

Переборка
H120 (ограниченное
применение)

Плита /
прош. мат

H60

По обшивке:

SeaRox SL 660
SeaRox WM 660

30 + 40

150

По ребру
жесткости:

SeaRox WM 660

40

150

По обшивке:

SeaRox SL 660
SeaRox WM 660

30 + 40

150

По ребру
жесткости:

SeaRox WM 660

2 x 40

150

Не несущая
конструкция,
гофрированная
сталь, ограниченное применение

Плита

По обшивке:

SeaRox SL 660
SeaRox WM 660

50 + 40

150

13,5

0,037

0,41

44

Не несущая
конструкция,
H120 гофрированная
сталь, ограниченное применение

Плита

По обшивке:

SeaRox SL 660
SeaRox WM 660

50 + 40

150

13,5

0,037

0,41

44

По обшивке: SeaRox SL 660

2 x 50

150
15,0

0,037

0,37

48

По ребру
жесткости:

2 x 50

150

H60

Стальная палуба
H60

Палуба

Плита
SeaRox SL 660

Оценка веса приведена для 1 кв. м. Разделение изоляции: 60% на обшивку (стальной лист), 40% изоляция ребра жесткости.
Акустические измерения проводились согласно стандартам ISO 10140-2 и ISO 717-1 с использованием стального листа толщиной 6 мм.
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1
2

Дополнительная
пожаробезопасность
Огнестойкие решения класса
A-60 для гофрированного
стального листа
В некоторых проектах и вариантах применения
конструкция переборки с обшивкой из стального
листа по стандарту IMO заменяется на облегченную конструкцию с обшивками из профилированных листов, пластин.

3

4

Испытанные и одобренные решения были выполнены на основе изоляции SeaRox SL 620,
50 + 30 мм без заполнения пустот. Альтернативная конструкция должна быть одобрена представителем надзорных органов.

Пожарная безопасность
подвесных потолков
Противопожарные рассечки устанавливаются
в пространстве между подвесным потолком
и конструкцией перекрытия. Они предотвращают распространение огня и дыма в пространстве за подвесным потолком.
Существует несколько способов выполнения
конструкций противопожарных рассечек в зависимости от конструкции самого судна и требований к нему. Ключевые минимальные требования
заключаются в том, что заделки должны быть
изготовлены из негорючих материалов и соответствовать требованиям к переборке класса C.
Время от времени также встречаются требования
к противопожарным переборкам по классу B-0.

Стальные профилированные листы часто применяются для снижения веса и материалоемкости
конструкции жилых помещений на платформах,
в противопожарных переборках и в контейнерах.
Разнообразие марок стальных профилированных
листов с разной высотой волны и толщиной металла приводит к отсутствию стандартного подхода к испытаниям конструкций с обшивками
такого типа на огнестойкость. Мы провели
два испытания на огнестойкость на класс А-60
без ограничений для гофрированных стальных
конструкций.

Проходки
Проходки в противопожарных
конструкциях

В одном использовался профилированный
стальной лист толщиной 2 мм, а в другом —

Проходками являются трубы и вентиляционные
каналы, проходящие через палубы и переборки.

стальной лист 4,5 мм. Оба решения прошли
испытания и были одобрены согласно части 3
Кодекса применения процедур испытаний
на огнестойкость (FTP) Международной морской организации (IMO) от 2010 г. при воздействии огня с обеих сторон.

Преимущества решений:
	
Испытаны согласно новейшей процедуре испытаний на огнестой-

кость — Кодексу применения процедур испытаний на огнестойкость (FTP) Международной морской организации (IMO) от 2010 г.

	
Сертифицированы на соответствие директиве для морского обору-

дования (MED) обществом Det Norske Veritas

Чтобы гарантировать, что проходка не понизит
эффективность противопожарной конструкции,
она должна быть защищена противопожарной
изоляцией, причем решение должно быть испытано в соответствии с Кодексом применения
процедур испытаний на огнестойкость (FTP)
Международной морской организации (IMO)
от 2010 г. Испытания не требуются, если проходка трубы изготовлена из стали толщиной
3 мм или более, ее длина составляет не более
900 мм (желательно по 450 мм с каждой из сторон переборки или палубы), а отверстия отсутствуют (то есть труба должна быть приварена
к стальной переборке/палубе). Такие проходки
должны быть надлежащим образом изолированы — на них должна монтироваться та же изоляция, что и на саму противопожарную конструкцию.

Рекомендуем следующие решения изоляции
SeaRox: Противопожарные переборки класса B-0:

Конструкция
 eaRox WM 640, мин. 50 мм, с армированной
S
алюминиевой фольгой или
SeaRox SL 620, мин. 50 мм, с армированной
алюминиевой фольгой.

1

Конструкция палубы

2

П
 роходки для
инженерных
коммуникаций

3

В
 ырез вокруг проходки и проволочная сетка сшиты
вместе вдоль стыка

4

Подвесной потолок

Изоляция крепится штифтами ø3 мм и фиксируется шайбами ø38 мм. В случае использования
SeaRox SL 620 изоляция должна быть дополнительно покрыта проволочной сеткой.

ROCKWOOL рекомендует следующие решения
SeaRox для трубных проходок в стальных конструкциях класса A:

Конструкция
 eaRox WM 620, мин. 45 мм, стыки проволочS
ной сетки должны быть соединены провязкой.

мин. 450 мм

Простота монтажа — не нужно заполнять пустоты
Испытаны альтернативные конструкции толщиной от 2 мм до 4,5 мм

18
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Звукоизоляция
Продолжительное влияние на людей повышенного уровня
шума может негативно сказаться на их здоровье. Повышенный
уровень шума на рабочем месте или шум окружающей среды
может вызывать нарушения слуха, гипертонию, заболевания
сердца, раздражительность и проблемы со сном. Помимо этих
последствий повышенный уровень шума может также вызывать
стресс и повышать частоту несчастных случаев на производстве.
Для улучшения безопасности на борту судов в новом Кодексе
по уровню шумов IMO, принятом резолюцией MSC.337(91)
в 2014 г., введены новые обязательные требования к мерам
снижения шумов на судах, их конструктивной реализации,
документированию и эффективности, а также к фактическому
уровню шумов на борту. Эти требования должны выполняться
наряду с возможными дополнительными требованиями согласно
классу комфорта или требованиями государства флага.
Акустика на судах отличается повышенной сложностью, часто
со множественными источниками шума, стальным корпусом,
который передает шум, и ограничениями пространства, вынуждающими людей работать и отдыхать вблизи от источников шума.
Работы по проектированию акустики и измерения на борту,
как правило, требуют участия инженеров со специализированными навыками.
Продукты ROCKWOOL SeaRox отличаются отличными свойствами
звукопоглощения, снижения структурного шума (например, в конструкциях плавающего пола и переборок), а также при их использовании в шумоглушителях.
Мы провели большое количество испытаний с типовыми продуктами, чтобы собрать данные, необходимые инженерам
по акустике для расчетов. Также были определены возможности уменьшения шумов для ряда типовых конструкций. Более
подробные сведения см. в списке напротив и в Руководстве
по звукоизоляции ROCKWOOL.
Чтобы получить сведения об акустических характеристиках
продуктов ROCKWOOL SeaRox другой толщины либо при использовании в сочетании с другими материалами, наши технические специалисты могут смоделировать поглощение звука,
ослабление звука и снижение ударных шумов для других сочетаний с помощью разработанного ROCKWOOL экспертного
средства для расчетов ROCKOUSTIC (которое допущено к использованию Lloyds Register®).
Если излучение шума трубопроводами представляет проблему, см. акустические решения ROCKWOOL Acoustic
для трубопроводов.

Системы с акустической пленкой SeaRox
Acoustic Foil специально разработаны
для поглощения звука
в машинных отделениях
■	Оптимальные звуковые
характеристики

αw

№

■ Стальной лист
■ Изоляция SeaRox
■ Акустическая пленка SeaRox

Acoustic Foil
■ Перфорированный стальной
лист
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№

Конструкция

Материалы

Средневзве
шенный индекс
звукоизоляции
Rw

1

SeaRox FB 6020, 70 мм

0,95

1

Стальная палуба A15

SeaRox FB 6020, 70/0 мм

45 дБ

2

SeaRox FB 6040, 70 мм

0,90

2

Стальная переборка A15/A30

SeaRox FB 6020, 70 мм / SeaRox FB 6050, 30 мм

46 дБ

3

SeaRox FB 6050, 30 мм

0,55

3

Стальная переборка A15/A30 +
теплоизоляция

SeaRox FB 6020, 70 мм / SeaRox FB 6050, 30 мм и 50 мм SeaRox MA 720 ALU

49 дБ

4

SeaRox SL 620, 40 мм

0,80

4

Стальная палуба A30

SeaRox SL 620, 40 мм / 25 мм и 50 мм SeaRox MA 720 ALU

50 дБ

5

SeaRox SL 620, 40 мм + алюм. фольга

0,50

5

Стальная палуба A30

SeaRox SL 620, 25 мм / 25 мм

47 дБ

6

SeaRox SL 620, 60 мм, включая штифты
и шайбы

0,90

6

Стальная переборка A60

Searox FB 6040, 70 мм / SeaRox FB 6050, 30 мм

48 дБ

SeaRox SL 620, 60 мм, включая штифты
и шайбы, с покрытием акустической
пленкой 19 мкм

7

Стальная переборка A60

SeaRox SL 620, 60 мм / 25 мм

48 дБ

7

0,90
8

Стальная переборка A60 + теплоизоляция

SeaRox SL 620, 60 мм / 25 мм и 50 мм SeaRox MA 720 ALU

49 дБ

8

SeaRox SL 320, 50 мм

0,85
9

Стальная переборка A60 + теплоизоляция

SeaRox FB 6040, 70 мм / SeaRox FB 6050, 30 мм и 50 мм SeaRox MA 720 ALU

50 дБ

9

SeaRox SL 340, 50 мм

0,90
10

Стальная переборка A60 (ограниченное
применение)

SeaRox FB 6020, 70 мм / SeaRox FB 6050, 30 мм

46 дБ

11

Стальная переборка A60 (ограниченное
применение) + теплоизоляция

SeaRox FB 6020, 70 мм / SeaRox FB 6050, 30 мм и 50 мм SeaRox MA 720 ALU

49 дБ

12

Стальная палуба A60

SeaRox FB 6020, 70 мм / SeaRox FB 6050, 30 мм

46 дБ

13

Стальная палуба A60

SeaRox SL 620, 40 мм / 25 мм

48 дБ

14

Стальная переборка H60 (ограниченное
применение)

SeaRox SL 660, 30 мм и SeaRox WM 660, 40 мм / 40 мм

48 дБ

15

Стальная переборка H60 (ограниченное
применение) + теплоизоляция

SeaRox SL 660, 30 мм и SeaRox WM 660, 40 мм / 40 мм и 50 мм SeaRox SL 720

50 дБ

16

Стальная переборка H60 (ограниченное
применение) + теплоизоляция

SeaRox SL 660, 30 мм и SeaRox WM 660, 40 мм / 40 м и 50 мм SeaRox MA 720 ALU

51 дБ

17

Переборка H120 (ограниченное
применение)

SeaRox SL 660, 30 мм и SeaRox WM 660, 40 мм / 2 x 40 мм

49 дБ

18

Стальная палуба H60

SeaRox SL 660, 2 x 50 мм

48 дБ

19

Алюминиевая переборка A60

SeaRox SL 620, 2 x 30 м / 2 x 30 мм (с обеих сторон)

40 дБ
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Звукоизоляция

SeaRox SL 340, 2x50 мм с зазором 5—10 мм

49 дБ

10

SeaRox SL 740, 50 мм

0,75

11

SeaRox SL 340, 2 x 50 мм

0,65

12

SeaRox SL 740, 50 мм + алюм. фольга

0,65

13

SeaRox SL 436, 50 мм

0,85

14

SeaRox SL 440, 50 мм

0,75

15
16

SeaRox SL 480, 50 мм

0,75

SeaRox SL 480, 2 x 30 мм

0,80

17

SeaRox SL 640, 30 мм

0,70

18

SeaRox SL 640, 2 x 30 мм

0,90

19

SeaRox SL 660, 2 x 50 мм

0,90

20

SeaRox WM 950, 50 мм

0,90

21

SeaRox WM 950 ALU, 50 мм

0,90

22

SeaRox WM 950, 100 мм

0,70

23

SeaRox WM 950 ALU, 100 мм

0,95

24

SeaRox WM 620, 45 мм

0,90

25

SeaRox WM 620, 45 мм + акустическая пленка
SeaRox Acoustic Foil (19 мкм) + перфорированный стальной лист (с зазором)

0,90

26

SeaRox WM 620, 2 x 45 мм

0,95

27

SeaRox WM 640, 30 мм

0,80

28

SeaRox WM 640, 75 мм

0,90

29

SeaRox WM 640, 100 мм

0,90

■	Испытана и одобрена
■	Легкость монтажа

Средневзвешенный коэффициент
звукопоглощения
αw

Материалы

Rw

Ослабление звука — это показатель,
оценивающий ослабление звука при прохождении сквозь стену или строительный
элемент из одной комнаты в другую.

Измерения звукоизоляции

Измерения звукопоглощения

■ Стойкость к воздействию
масла/масляного тумана

Поглощение звука — это характеристика материала, указывающая,
насколько эффективно звуковые
волны поглощаются материалом.

Продукты и решения SeaRox
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Теплоизоляция и изоляция
для комфорта

Плавающие полы

Требования к климатическим условиям и комфорту внутри помещений
в последние годы ужесточились. Изоляция играет в этих условиях важную
роль, так как она обеспечивает надлежащую температуру в помещении.

Плавающие полы

ками, что важно, так как изоляция для обеспечения
комфорта часто контактирует непосредственно с внешним корпусом, температура которого может

Для реализации комфортной среды необходимо обеспечить эффективное снижение шумов между палубами.
Чтобы не дать шумам (особенно ударным и структурным шумам) попадать из одной каюты в другую, нужно
использовать решение, сочетающее в себе высокие
динамические показатели упругости с достаточной
жесткостью. Мы предлагаем ряд альтернативных решений. Одно из них основано на изоляции SeaRox SL 436,
которая широко применяется специализированными
компаниями по изготовлению плавающих полов в качестве основного материала, используемой в сочетании
с различными типами распределяющих нагрузку верхних
слоев. Это решение оптимизировано для достижения максимальной динамической жесткости и наилучших акустических характеристик. Специальная конструкция SeaRox
SL 436 обеспечивает пониженное сопротивление сжатию

изменяться.

Значительное преимущество продуктов SeaRox состоит
в том, что они могут совмещать высокоэффективную
теплоизоляцию с превосходными показателями снижения шума, и часто противопожарные конструкции
также выполняют роль теплоизоляции, обеспечивающей комфорт.
Все изоляционные продукты SeaRox соответствуют требованиям IMO по «негорючести» и «медленному рас-

2. Теплоизоляция также может применяться в сочетании с противопожарной изоляцией или звукоизоляцией.

2

3

по сравнению с более жесткими плитами SeaRox.

пространению пламени». Кроме того, они отличаются
исключительными водоотталкивающими характеристи-

1. В
 местах, где другие требования
к палубе и переборкам отсутствуют,
теплоизоляция может применяться
самостоятельно.

1

Значения теплопроводности (λ)
для продуктов ROCKWOOL
(номинальные):
λ продукта [Вт/м*К]

λ 10

Серия SeaRox FB 6000

0,034

SeaRox SL 720

0,035

SeaRox SL 740

0,035

SeaRox SL 320

0,035

SeaRox SL 340

0,035

SeaRox SL 436

0,037

SeaRox SL 440

0,037

SeaRox SL 480

0,037

SeaRox SL 620

0,035

SeaRox SL 640

0,037

SeaRox LM 900

0,039

SeaRox WM 620

0,035

SeaRox WM 640

0,036

SeaRox WM 660

0,037

SeaRox SL 660

0,037

4

Еще одно решение для полов основано на изоляции
SeaRox SL 480, которая представляет «беспроигрышный
вариант» в том смысле, что она очень жесткая, прочная
и, как правило, в сочетании со стальным листом средней толщины выдерживает типовые нагрузки в жилых
помещениях.
SeaRox SL 436, SeaRox SL 440 и SeaRox SL 480 — это решения
для плавающих полов, сертифицированные по классу A60.
Многие специализированные компании-производители
полов применяют плиты SeaRox плотностью 140—200 кг/м3
в сочетании с более сложными верхними слоями.

1

Наружный стальной лист 1,5 мм

2

Наружный стальной лист 1,5 мм

3

SeaRox SL 436, 60 мм

4

С
 тальной лист настила палубы
(стандартный по кодексу FTP)

Примечание: два наружных стальных листа

Во всех случаях при использовании изоляции от низких
температур вата должна быть покрыта пароизоляционным слоем. Например, это может быть алюминиевая
фольга или пароизоляция другого типа. Стыки в ней
должны быть надежно проклеены алюминиевым скотчем. Возможность установки дополнительной теплоизоляции по огнезащитному покрытию должна быть
подтверждена документально или одобрена представителем пожарного надзора.
Чаще всего теплофизические свойства продуктов
приводятся с указанием следующих показателей:
Коэффициент теплопередачи (значение U)
Термическое сопротивление (R)
Теплопроводность (λ)

Панели
Для всего жилого пространства судна и для жилых кают
требуется создать зоны пожарной безопасности B-класса
и огнезащиту между всеми каютами. И в то же самое время
необходимо обеспечить тепловую изоляцию и шумоизоляцию
между каютами, по отношению к общественным местам и т. д.
По всем этим направлениям линейка плит SeaRox отличается
высокой эффективностью, а также историей успешного применения. Работая в сотрудничестве с заказчиками, мы создали
большое число специальных продуктов с высокой прочностью
на сжатие и растяжение, а также отличными показателями
пожаростойкости, которые утверждены в качестве негорючих материалов согласно новейшим нормативным требованиям IMO.
Таким образом, производители сэндвич-панелей и огнестойких дверей получили эффективный основной материал
для их производства.

Важно отметить, что величина λ для любого материала
меняется с изменением температуры.

22

толищной 1,5 мм склеиваются вместе
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Техническая изоляция для комфорта
и безопасности на борту
Изоляция трубопроводов

Технические установки

Изоляция трубопроводов редко заметна, но часто она
оказывается решающим фактором комфорта и безопасности на борту. Для горячих поверхностей в машинных
отделениях должны выполняться правила раздела II-2
Международной конвенции по охране человеческой
жизни на море (SOLAS). Изоляция трубопроводов также
необходима для понижения температуры труб, чтобы
исключить ожоги работающего поблизости персонала
при касании горячей трубы. Предотвращение слишком
большой теплопотери от труб также может требоваться,
чтобы исключить загущение и закупорку трубопроводов
с тяжелым нефтяным топливом и грузовых трубопроводов на танкерах-химовозах.

Для различного технического оборудования, монтируемого на борту судов или шельфовых установок, должны
выполняться требования к изоляции. Они часто включают
следующие характеристики: теплоизоляция, снижение
шума и пожаробезопасность. ROCKWOOL может предложить вам идеальное решение, пригодное даже для
самых нестандартных размеров и форм поверхностей.
Для тепловых расчетов технических установок рекомендуем использовать ROCKASSIST — нашу онлайн-программу
расчетов.

Типовые продукты ROCKWOOL
для технических установок
SeaRox WM 640
SeaRox LM 900 ALU
ProRox PS 960/ ProRox PS 960 ALU
Продукты для технических установок входят в состав
нашего ассортимента продуктов термоизоляции.

Мы располагаем широким ассортиментом утвержденных
для морского использования решений, которые соответствуют этим требованиям и подходят для крупных и малых
трубопроводов. Навивные цилиндры изоляции ProRox
изготавливаются из каменной ваты. Навивные цилиндры
ProRox доступны как с покрытием из армированной алюминиевой фольги, так и без него.

Акустические измерения на трубопроводах
В судостроении и шельфовой индустрии фактору шума уделяется все
больше внимания; его также учитывают и для технических установок,
например, в случае трубопроводов, проходящих сквозь жилые помещения или вокруг них.

Навивные цилиндры ProRox особенно хорошо подходят
для применения в диапазоне от обычных до очень высоких
температур, но также могут применяться и для трубопроводов, транспортирующих вещества с отрицательными
температурами.

Компания ROCKWOOL провела испытания широкого ряда альтернативных решений, удовлетворяющих требованиям стандарта ISO
15665:2003. Сходные требования включены и в стандарт NORSOK
R-004 для классов 6, 7 и 8, а также в спецификацию CINI 9.2.02.
Испытания теплоизоляции проводились на продуктах из ассортимента ProRox, утвержденных для морского использования и отобранных по возможности применения в качестве термоизоляции
технических установок (испытывались навивные цилиндры ProRox
и прошивные маты ProRox). Эти продукты выполнили требования
к классам A, B и C.

Воздуховоды
В настоящее время к воздуховодам предъявляются
большие требования. Самая сложная задача состоит
в сохранении комфорта жилых помещений на борту
судна или платформы без нарушения стандартов
по пожаробезопасности.
При вентиляции кают и других помещений необхо-

Как правило, мы можем предложить
решения со следующими
характеристиками:

димо гарантировать отсутствие конденсации, а также

превосходные теплоизоляционные и акустические показатели

непрерывное поддержание требуемой температуры.

простота обработки и монтажа

Наши продукты SeaRox выполняют каждое из этих
требований.
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Общее описание продукции
ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КОМФОРТА
Продукты, предназначенные в основном для теплоизоляции жилых помещений
Толщина,
мм

Продукт

Помощь в выборе
решений

SeaRox SL 720

SeaRox SL 720 ALU, ALU-G, GW200

ROCKWOOL Technical Insulation разработала специальный ассортимент продуктов для морского применения,
которые во всех случаях соответствуют нормативным
требованиям ММО. Продукты ROCKWOOL SeaRox
имеют требуемые сертификаты и утверждения для использования в конструкциях практически любого типа.

SeaRox MA 720 ALU

Длина,
мм

Ширина,
мм

1000

600

Облегченные и полужесткие плиты.
Могут поставляться с армированной
алюминиевой фольгой, стеклотканью
и фольмотканью с одной стороны

50, 100

4000

1000

Легкие и компрессированные в упаковке
маты. С одной стороны покрыты алюминиевой армированной фольгой

30, 50, 100

1000

600

Облегченные и полужесткие плиты.
Могут поставляться с армированной
алюминиевой фольгой, стеклотканью
и фольмотканью с одной стороны

50

3000

1000

Полужесткие компрессированные
в упаковке маты. С одной стороны
покрыты алюминиевой армированной
фольгой

50, 100

50

SeaRox SL 740
SeaRox SL 740 ALU, ALU-G

Таблица ниже позволяет составить общее впечатление о возможности применения этих продуктов

SeaRox SL 740 GW200

Вид применения

в различных конструкциях.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Продукты, предназначенные в основном для звукопоглощения

ProRox PS 960

ProRox WM 640

SeaRox LM 900 ALU

SeaRox WM 660

SeaRox WM 640

SeaRox WM 620

SeaRox SL 660

SeaRox SL 640

SeaRox SL 620

SeaRox SL 480

SeaRox SL 440

SeaRox SL 436

SeaRox SL 340

SeaRox SL 320

SeaRox MA 740 ALU

Продукт

SeaRox SL 740

SeaRox SL 720 / SeaRox MA 720 ALU

Переборки и палубы

SeaRox FB 6020 / FB 6040 / FB 6050

SeaRox MA 740 ALU

SeaRox SL 340 ALU

Противопожарные
(конструкции класса H)

Ширина,
мм

Вид применения

50, 75

1000

600

Полужесткие плиты для звукоизоляции

600

Полужесткая плита для звукоизоляции может поставляться с покрытием
армированной алюминиевой фольгой,
стеклотканью или фольмотканью с одной
стороны

1000

Тонкая, прочная и износостойкая пленка
для машинных отделений

50

1000

SeaRox SL 340 ALU-G, GW200

Изоляция для комфорта
(теплоизоляция)

Акустическая фольга SeaRox
Acoustic Foil

Изоляция в панелях, дверях,
плавающих полах
Звукоизоляция

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Продукты, предназначенные в основном для использования в качестве компонентов систем

Технические
установки

Теплоизоляция
(цистерны)

Длина,
мм

SeaRox SL 340

Противопожарные
(конструкции класса A)

Теплоизоляция
(трубы)

SeaRox SL 320

Толщина,
мм

Толщина,
мм

Длина,
мм

Ширина,
мм

Вид применения

SeaRox SL 436

30, 40,
50, 60

1000

600

Жесткие плиты, только для изоляции
плавающих полов. Предназначены для
применения в плавающих полах A-60

SeaRox SL 440

50, 100

1000

600

Прочные и жесткие плиты для плавающих полов или для нарезки на ламели
и использования при производстве
сэндвич-панелей

600

Прочные и жесткие плиты для плавающих полов или для нарезки на ламели
и использования при производстве
сэндвич-панелей. Предназначены для
применения в плавающих полах A-60

Продукт

< 250 °C
> 250 °C
< 250 °C
> 250 °C

Теплоизоляция (воздуховоды)
Противопожарные
(трубопроводы A-60)

SeaRox SL 480

Противопожарные
(воздуховоды)

30, 50

1000

Звукоизоляция (трубопроводы)

В отдельных регионах возможны изменения ассортимента и типоразмеров продукции.
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Продукты, предназначенные в основном для огнезащитных конструкций
Продукт

SeaRox FB 6020

Толщина,
мм

70

SeaRox FB 6050

30

SeaRox FB 6040 ALU, ALU-G,
GW200
SeaRox FB 6050 ALU, ALU-G,
GW200

1000

600

Самые легкие решения на основе каменной ваты
для сертифицированных конструкций A-класса

Продукты, предназначенные в основном для термоизоляции технических установок
Продукт

Толщина,
мм

Длина,
мм

Ширина,
мм

70

легкие решения на основе каменной ваты для сертифи1000

600

Вид применения

Гибкий мат, одна сторона покрыта проволочной сеткой.
SeaRox WM 640
SeaRox WM 640 ALU

30, 50

2000–4000

1000

Используется в технических установках, в основном для
трубопроводов. Может поставляться с армированной
алюминиевой фольгой на одной стороне

Огнестойкие плиты SeaRox нового поколения. Самые

Ламели, расположенные поперечно на алюминии
SeaRox LM 900 ALU

30

8000

цированных конструкций A-класса. Могут поставляться

1000

(в рулоне). Для изоляции трубопроводов, резервуаров
и вентиляционных каналов

с армированной алюминиевой фольгой, стеклотканью

30

или фольмотканью с одной стороны

25–75

SeaRox SL 620 ALU, ALU-G

25–75

SeaRox SL 620 GW 200

25–75

SeaRox SL 640

30, 40, 50

SeaRox SL 640 ALU

30, 40, 50

SeaRox SL 640GW 200

30, 40, 50

SeaRox SL 660 ALU

Вид применения

Огнестойкие плиты SeaRox нового поколения.

70

SeaRox SL 620

SeaRox SL 660

Ширина,
мм

70

SeaRox FB 6040

SeaRox FB 6020 ALU, GW200,
ALU-G

Длина,
мм

Жесткие плиты для противопожарной изоляции в серти1000

600

фицированных конструкциях A-класса. Могут поставляться с армированной алюминиевой фольгой, стеклотканью
или фольмотканью с одной стороны

Жесткие плиты для противопожарной изоляции в серти1000

600

фицированных конструкциях A-класса. Могут поставляться с алюминиевой армированной фольгой или белой
стеклотканью на одной стороне

Специальный продукт, используемый для изоляции кон30, 50

1000

600

струкций H-класса. Может поставляться с алюминиевой
армированной фольгой на одной стороне

Гибкий мат, одна сторона покрыта проволочной сеткой.
SeaRox WM 620
SeaRox WM 620 ALU

45

4000

1000

Используется для сертифицированных по A-классу конструкций и проходок. Может поставляться с алюминиевой армированной фольгой на одной стороне
Гибкий мат, одна сторона покрыта проволочной сеткой.

SeaRox WM 640
SeaRox WM 640 ALU

30, 50, 75

2000–7000

1000

Используется для сертифицированных по A-классу кон-

В отдельных регионах возможны изменения
ассортимента и типоразмеров продукции

струкций и проходок. Может поставляться с алюминиевой армированной фольгой на одной стороне
Гибкий мат, одна сторона покрыта проволочной сеткой.

SeaRox WM 660
SeaRox WM 660 ALU

40

4000

500

Специальный продукт, используемый для изоляции конструкций H-класса. Может поставляться с алюминиевой
армированной фольгой на одной стороне
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Для заметок
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О морской изоляции компании ROCKWOOL
Замена на Ассортимент продукции ROCKWOOL для промышленных нужд делится на две основные категории. Под
маркой SeaRox выпускается вся изоляция для судостроения
и строительства морских нефтегазопромысловых сооружений. Марка ProRox включает полный ассортимент решений
по тепло- и звукоизоляции, а также огнезащите инженерных
систем в обрабатывающей промышленности и производстве
электроэнергии. Такая классификация позволяет наиболее
эффективно использовать знания и богатый опыт компании
с целью разработки первоклассных изоляционных решений
для наших клиентов.
Визуальное представление продуктов для морской изоляции теперь согласовано с общим видом продуктов Группы
компаний ROCKWOOL. Весь ассортимент продукции прошел
оптимизацию и соответствует глобальной номенклатуре продуктов ROCKWOOL. Это дает прямые преимущества нашим
клиентам: благодаря введению новой системы универсального кодирования продукции можно легко определить, какой
продукт подходит для конкретной области применения. Тем
самым ROCKWOOL гарантирует высокое качество и оптимальный конечный результат.

Компания ROCKWOOL:
Ул. Земляной Вал, д. 9, г. Москва, 105064
Тел.: +7 495 995 77 55
Факс: +7 495 995 77 75
Профессиональные консультации:
Тел.: +7 921 932 53 27
ilya.kapralov@rockwool.com
www.rockwool.ru

Познакомьтесь с нашими новыми брошюрами и обновленным
веб-сайтом: www.rockwool-searox.ru. Они содержат обзор
нашей продукции, включающий всю необходимую клиентам
информацию. Вы увидите, что компания ROCKWOOL постоянно совершенствует свои услуги в соответствии с растущими
потребностями наших клиентов.

