07.2017

SeaRox
Изоляционные материалы для
судостроения и строительства морских
нефтегазопромысловых сооружений.

Новые

ные
опожар
против
укции
констр
м весом
с малы

4
Введение

8
Преимущества
SeaRox FB 6000
в противопожарных
конструкциях

11
Особенности
продукта

12
Обзор новых
противопожарных
конструкций

14
Спецификация
продукта

2

Новое поколение SeaRox
Сверхлегкие противопожарные конструкции типа А

3

Эксперты в судовой изоляции

Мы делимся с вами нашими знаниями
Компания ROCKWOOL всегда готова предложить инновационные технические решения для
судостроения и строительства морских нефтегазопромысловых сооружений во всем мире.
Для этого мы создали отдельную линейку продуктов SeaRox, которая включает в себя полный ассортимент изоляционных материалов
и систем для судостроения и строительства
морских нефтегазопромысловых сооружений, гарантирующих максимально возможную
тепловую и звуковую изоляцию, а также пожарную безопасность.
Наш опыт, которому уже более 75 лет, дает нам
возможность предлагать высококачественную
продукцию и предоставлять экспертную техническую поддержку. На сегодняшний день
мы обеспечиваем самый лучший сервис на

судостроительном рынке в полном диапазоне
изоляционных решений.
На протяжении многих лет мы являемся одним
из крупнейших поставщиков в судостроительной и оффшорной промышленности. В рамках
нашего глобального стратегического подхода
мы предлагаем одинаковый согласованный
ассортимент продуктов и решений SeaRox по
всему миру – от Великобритании до Китая.
В судостроительной промышленности это
очень важный фактор, дающий возможность
применения изоляционных материалов и огнезащитных решений SeaRox в международных
проектах, когда в проектировании и строительстве морского объекта принимает участие
несколько стран.
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Мы поставили задачу нашим экспертам:

Разработать сверхлегкие
огнезащитные конструкции
без всяких компромиссов…
...И они это сделали!

С новыми материалами серии
SeaRox FB 6000 мы предлагаем новые
огнезащитные решения с малым весом
для всех типов судов
ROCKWOOL предлагает широкий ассортимент инновационных продуктов из каменной
ваты.
SeaRox FB 6000 для противопожарных конструкций типа
А – это новый высокий стандарт
на судостроительном рынке,
обеспечивающий существенно
меньшую нагрузку от собственного веса изоляционного слоя
с сохранением высоких огнезащитных свойств материала.
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Введение
Во всем мире экономические и экологические
требования в судостроении по использованию
энергии и воздействию на окружающую среду
становятся все более жесткими.
Таким образом, приоритетом у судовладельцев, судостроителей, конструкторов и морских
инженеров становится безопасность, охрана
окружающей среды, энергоэффективность и
сохранение ресурсов.
Меры по повышению энергоэффективности,
направленные на сокращение выбросов CO2 от
международного судоходства, являются ключевым фактором по смягчению последствий
изменения климата.

Экспертное решение: снижение веса изоляции из каменной ваты путем совершенствования процесса производства
ROCKWOOL ответил на этот вызов благодаря созданию новой сверхлегкой изоляции из
каменной ваты серии SeaRox FB 6000 для противопожарных конструкций. Продукты SeaRox
нового поколения сочетают в себе высокие противопожарные характеристики, теплоизоляционные и акустические свойства каменной ваты
ROCKWOOL с исключительно малым весом.
Применение этих новых сверхлегких изоляционных материалов из каменной ваты снижает потребление топлива при эксплуатации судна, оптимизирует вертикальный и продольный центры
тяжести, а также осадку, приводит к повышению
устойчивости и сводит к минимуму необходимость балластной воды. Излишне говорить, что
уменьшенное количество балласта будет иметь
положительное влияние на скорость и сокращение выбросов в окружающую среду .
Кроме того, экономия веса на изоляции с помощью сверхлегких изоляционных материалов позволит установить дополнительное оборудование на борту судна или взять больший груз, что
также даст положительный финансовый эффект.

Экономия веса значительно снизит
потребление энергии и сократит
выбросы, что в результате приведет к
значительной финансовой выгоде.
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Задача:

Контроль
потребления энергии

Сверхлегкие огнезащитные
материалы серии SeaRox FB 6000
увеличивают энергоэффективность,
снижают эксплуатационные
расходы и выбросы CO2 .
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Изоляционные материалы серии
SeaRox FB 6000 сочетают в себе
все преимущества обычной
судовой изоляции из каменной ваты,
и в то же время снижают вес противопожарных конструкций на 40 %.

8

SeaRox FB 6000:

Новый стандарт
для морской изоляции...
Под названием SeaRox мы предлагаем
широкую линейку высокоэффективных,
безопасных и доступных противопожарных
решений для судостроения и строительства
морских нефтегазопромысловых сооружений. Все продукты SeaRox имеют отличные
теплоизоляционные и акустические характеристики, а также могут эффективно применяться в решениях для изоляции технических установок на борту.
Разработав сверхлегкие огнестойкие изоляционные материалы серии SeaRox FB 6000
нового поколения для противопожарных
конструкций, мы отвечаем на растущую
потребность в энергоэффективных решениях
по изоляции на судостроительном рынке.
Проведя серьезные исследования и испытания, наша команда специалистов и инженеров разработала это новое, тщательно
сбалансированное решение по противопожарной изоляции, сохранив все преимущества каменной ваты ROCKWOOL, но
снизив вес на 40 %!
Это первый шаг по созданию сверхлегких
огнестойких изоляционных материалов для
противопожарных стальных конструкций
типа A30 и A60.
Эти материалы будут всегда доступны для
вас, т.к. наши производственные мощности
организованы таким образом, что мы практически сразу реагируем на потребности
наших клиентов.

С созданием этих сверхлегких
огнестойких изоляционных материалов для судостроения мы установили новый стандарт каменной
ваты на рынке изоляции.

40 % снижение веса
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Преимущества SeaRox FB 6000
Огнестойкие изоляционные плиты серии SeaRox FB 6000 для противопожарных стальных конструкций выполняют все требования по безопасности
и комфорту на судне и оффшорной платформе. Они сочетают в себе все
преимущества каменной ваты ROCKWOOL с уникальным малым весом,
что делает SeaRox FB 6000 новым стандартом изоляционных материалов
в судостроении и строительстве морских нефтедобывающих платформ.

Сверхлегкий вес каменной ваты
В течение многих десятилетий каменная вата из-за ее уникальных свойств
широко применяется в судостроительной и оффшорной промышленности.
Традиционные решения SeaRox хорошо
известны за счет их высокой эффективности относительно пожарной безопасности в сочетании с отличными тепло-,
звукоизоляционными и водоотталкивающими свойствами. Благодаря интенсивным исследованиям, разработке и оптимизации продукта, мы смогли
объединить эти уникальные свойства
с малым весом.

Самая высокая
пожаробезопасность
С 1 июля 2012 года вступил в силу новый
порядок испытаний на огнестойкость материалов и конструкций для судостроения – кодекс ИМО ПИО 2010 (FTP 2010).
Все наши решения с материалами SeaRox
были испытаны в соответствии с этим
стандартом Это обеспечивает самый высокий уровень безопасности на борту без
каких-либо компромиссов.

Выдающиеся теплоизоляционные свойства
Требования к внутреннему климату и комфорту
в последние годы становятся все более строгими,
и изоляция играет здесь очень важную роль. Помимо
основных свойств оптимальной пожарной безопасности, новые огнестойкие изоляционные плиты серии
SeaRox FB 6000 имеют лучший показатель теплопроводности в своем классе. Тепловые характеристики
наших новых сертифицированных огнезащитных решений могут быть еще лучше при комбинировании
с легкой тепловой изоляцией в качестве верхнего
второго слоя.
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Самое легкое решение
с изоляцией из каменной ваты
SeaRox без каких-либо
компромиссов…
Отличные акустические свойства
В рамках повышенного внимания к комфорту произошло значительное ужесточение требований к уровню
шума на борту судна. Так с 1 июля 2014 года вступила
в силу новая Резолюция MSC.337 (91) по уровню шума.
Новый код является обязательным и вводит новые требования к мерам по снижению шума на судах, а также
определяет фактические уровни шума на борту. Акустические свойства всех наших новых противопожарных
решений были проверены, подтверждены документально и соответствуют высоким требованиям. Материалы
и конструкции были протестированы в стандартной
акустической измерительной установке, в том числе
и с дополнительным комбинированным слоем изоляции,
обеспечивающим комфорт.

«Зеленый паспорт» и товарный знак EUCEB

Высокая гидрофобность – низкое поглощение
воды
Изоляционные материалы, применяемые в судостроении, в значительной степени подвергаются воздействию воды, а также высокому уровню влажности
воздуха. Поэтому очень важно хранить изоляционные
материалы со специальными мерами предосторожности, кроме того, важно, чтобы сами изделия имели достаточные водоотталкивающие характеристики, позволяющие снизить риск проникновения воды в структуру
изоляции. Проникновение воды серьезно сказывается
на эффективности изоляционного материала. Это может значительно снизить теплоизоляционные свойства,
увеличить риск коррозии и увеличить вес изолируемой
конструкции. Все изоляционные материалы SeaRox
имеют очень низкое водопоглощение в качестве стандартного параметра, предлагая оптимальное решение
без каких-либо компромиссов. Таким образом, вода не
впитывается в изоляционные материалы SeaRox.
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В последние годы сделан особый акцент на безопасности
для здоровья человека на
борту. В результате, в соответствии с Резолюцией ИМО Рез
A.980 (24) был введен «Зеленый Паспорт» на судно. Этот
документ выдается на все суда.
В нем перечислены все потенциально опасные материалы,
находящиеся на борту. Материалы ROCKWOOL подчиняются
требованиям EUCEB (Европейский совет по сертификации
минераловатных изделий), что
является гарантией качества
и безопасности. EUCEB удостоверяет, что волокна из каменной
ваты ROCKWOOL не классифицируются как канцерогенные
и представляют самый высокий
уровень безопасности для здоровья человека.

Новые сверхлегкие противопожарные конструкции ROCKWOOL
испытаны согласно требованиям
последней процедуры огневых
испытаний ПИО 2010
(IMO 2010 FTP Code).

Компания ROCKWOOL всегда готова поддержать в
вас
Новое поколение сверхлегкой огнезащитной изоляци
изоляции из каменной ваты базируется на уникальном опыте компании ROCKWOOL в судостроительной
судо
и оффшорной
промышленности.
установили высокие стандарты во
Мы постоянно стремимся к совершенству. Мы устано
всех областях промышленности, где изоляция должна
должн защищать людей и окружающую среду.
противопожарным конструкциям
Если у вас есть какие-либо вопросы по новым против
со сверхлегким материалом серии SeaRox FB 6000, а также по их применению,
монтажу или сертификации, пожалуйста, обратитесь к представителю компании
помочь вам.
ROCKWOOL. Наши специалисты всегда готовы помоч
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Сверхлегкая изоляция:

Материалы серии SeaRox FB 6000
— это наше лучшее решение…
Новая линейка материалов SeaRox FB
6000 для стальных А-конструкций

Оптимизированная схема крепления на
приварные штифты

Новые огнезащитные решения охватывают все
основные противопожарные стальные
конструкции типа А.

В рамках оптимизации новых огнезащитных
решений мы разработали простую и одинаковую
схему крепления на приварные штифты для всех
противопожарных конструкций. В то же время
мы сократили количество штифтов на 20 % по
сравнению с предыдущими решениями. Эта новая схема упрощает и сокращает время монтажа.

Улучшенные свойства продукта
Благодаря оптимизации и улучшению производственного процесса происходит постоянное развитие линейки изоляционных материалов SeaRox, что приводит к снижению веса и
повышению гибкости изоляции, делает монтаж
изоляции проще и быстрее.

Сертификация основными классификационными обществами
Все сверхлегкие противопожарные конструкции и материалы серии SeaRox FB 6000 были
одобрены основными классификационными
обществами, такими как Российский Морской
Регистр, Det Norske Veritas, Lloyds register,
American Bureau of Shipping. Все сертификаты
вы сможете найти на нашем веб-сайте
www.rockwool.ru

Новое название и оптимизированный
ассортимент
Серия SeaRox FB 6000 в настоящий момент
представляет три марки сверхлегких противопожарных изоляционных плит:
Изоляционная противопожарная плита
SeaRox FB 6020, плотностью 40 кг/м3, толщиной 70 мм
Изоляционная противопожарная плита
SeaRox FB 6040, плотностью 60 кг/м3, толщиной 70 мм
Изоляционная противопожарная плита
SeaRox FB 6050, плотностью 70 кг/м3, толщиной 30 мм

Обзор новых конструкций:
Конструкция

Изоляционный материал
между ребер жесткости

Толщина изоляции между ребер жесткости, мм

Изоляционный материал
вокруг ребра жесткости

Толщина изоляции вокруг ребра жесткости

А-30 стальная
переборка

SeaRox FB 6020

70

SeaRox FB 6050

30

А-30 стальная
палуба

SeaRox FB 6050

30

SeaRox FB 6050

30

А-60 стальная
переборка

SeaRox FB 6040

70

SeaRox FB 6050

30

А-60 ограниченная стальная
переборка

SeaRox FB 6020

70

SeaRox FB 6050

30

А-60 стальная
палуба

SeaRox FB 6020

70

SeaRox FB 6050

30
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Обзор противопожарных
конструкций

Конструкция

Противопожарный класс

70 mm SeaRox FB 6020
4.5 mm steel plate according to FTP Code

Серия
SeaRox
FB 6000:
максимально
возможная
противопожарная
защита и
комфорт

ø3 mm steel pin
with washer
30 mm SeaRox FB 6050

Стальная переборка
типа А-30

30 mm SeaRox FB 6050
4.5 mm steel plate according to FTP Code

ø3 mm steel pin
with washer

Стальная палуба
типа А-30

30 mm SeaRox FB 6050

70 mm SeaRox FB 6040
4.5 mm steel plate according to FTP Code

ø3 mm steel pin
with washer
30 mm SeaRox FB 6050

Стальная переборка
типа А-60

70 mm SeaRox FB 6040
4.5 mm steel plate according to FTP Code

Сверхл
Свер
хлег
егки
кие
е ог
огнезащитные
изоляционные плиты серии
SeaRox FB 6000 из каменной
ваты полностью удовлетворяют
всем потребностям судостроительной и оффшорной промышленности и соответствуют
всем нормам и правилам ИМО.
Это гарантирует максимально
возможный комфорт и защиту
от пожаров на борту в любых
ситу
си
туац
ация
ияхх.

Стальная переборка
типа А-60
ø3 mm steel pin
with washer
30 mm SeaRox FB 6050
50 mm SeaRox MA 720 ALU

70 mm SeaRox FB 6020
4.5 mm steel plate according to FTP Code

Ограниченная
стальная переборка
типа А-60

ø3 mm steel pin
with washer
30 mm SeaRox FB 6050

70 mm SeaRox FB 6020
4.5 mm steel plate according to FTP Code

Стальная палуба
типа А-60
ø3 mm steel pin
with washer
30 mm SeaRox FB 6050

70 mm SeaRox FB 6020
4.5 mm steel plate according to FTP Code

Стальная переборка
типа А-30
Ограниченная
стальная переборка
типа А-60

Все материалы могут покрываться
с одной стороны армированной
алюминиевой фольгой, стеклотканью
или стеклотканью, ламинированной
фольгой.

ø3 mm steel pin
with washer
30 mm SeaRox FB 6050
50 mm SeaRox MA 720 ALU

14

Стальная палуба
типа А-60

Решение

Продукт

Между ребер
жесткости

Термическое
сопротивление R(м2*К/Вт
при 10 °С)

Водопоглощение при кратковременном
погружении

Индекс звукоизоляции
Rw (Дб)

Вес изоляции (кг/м2)

2,05

<1 кг/м2

46

2,5

0,88

<1 кг/м2

45

2,1

2,05

<1 кг/м2

46

3,4

3,4

<1 кг/м2

48

5

2,05

<1 кг/м2

46

2,5

2,05

<1 кг/м2

46

2,5

3,40

<1 кг/м2

48

4,1

70 мм, SeaRox FB 6020

Стандарт
Вокруг ребра
жесткости

30 мм, SeaRox FB 6050

Между ребер
жесткости

30 мм, SeaRox FB 6050

Стандарт
Вокруг ребра
жесткости

30 мм, SeaRox FB 6050

Между ребер
жесткости

70 мм, SeaRox FB 6040

Стандарт
Вокруг ребра
жесткости

30 мм, SeaRox FB 6050

Между ребер
жесткости

70 мм, SeaRox FB 6040
+ 50 мм, SeaRox SL720
ALU

Комфорт
Вокруг ребра
жесткости

30 мм, SeaRox FB 6050
+ 50 мм, SeaRox SL720
ALU

Между ребер
жесткости

70 мм, SeaRox FB 6020

Стандарт
Вокруг ребра
жесткости

30 мм, SeaRox FB 6050

Между ребер
жесткости

70 мм, SeaRox FB 6020

Стандарт
Вокруг ребра
жесткости

30 мм, SeaRox FB 6050

Между ребер
жесткости

70 мм, SeaRox FB 6020
+ 50 мм, SeaRox SL720
ALU

Вокруг ребра
жесткости

30 мм, SeaRox FB 6050
+ 50 мм, SeaRox SL720
ALU

Комфорт
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Спецификация продукта − теплоизоляция

SeaRox SL 720
Описание продукта
SeaRox SL 720 – мягкая упругая плита,
изготовленная из каменной ваты. Может
поставляться с покрытием из армированной
алюминиевой фольги.

Применение
SeaRox SL 720 применяется в качестве
теплоизоляции.

Размеры
Толщина, мм: от 30 до 110
Длина, мм: 1000
Ширина, мм: 600

0575/

Компания ROCKWOOL оставляет за
собой право вносить необходимые
изменения в свойства продукции
в любое время. Технические
спецификации, таким образом,
являются объектом для изменений.

Технические характеристики
Значение
Теплопроводность

Стандарт

T (°C)

10

50

λ (Вт/мК)

0,036

0,045

EN 12667

32 кг/м3

EN 1602 / МО

–

EN 826

Пожарная классификация

Негорючий материал
С характеристикой медленного распространения пламени по поверхности

IMO FTP code

Водопоглощение при коротком погружении

< 1 кг/м2

EN 1609 AC

Со стороны ваты: 250 °C
Со стороны покрытия: 80 °C

–

αw = 0,75
Толщина: 50 мм

ISO 354
ISO 11 654

Армированная алюминиевая фольга (ALU)
Стеклоткань белого цвета 210 гр/м2 (GW200)
Стеклоткань, ламинированная фольгой (ALU-G)

IMO А.653(16) (медленное
распространение пламени)

Номинальная плотность
Прочность на сжатие

Максимальная температура
применения
Звукопоглощение

Покрытие
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Спецификация продукта − Огнезащита

Серия SeaRox FB 6000
Описание продукта

IMO

Серия SeaRox FB 6000 состоит из 3 видов
огнестойких изоляционных плит: SeaRox FB
6020, SeaRox FB 6040 и SeaRox FB 6050. Это
уникальная серия сверхлегких огнестойких
плит для судостроительного и оффшорного
рынка. Плиты могут покрываться армированной алюминиевой фольгой, стеклотканью или стеклотканью, ламинированной фольгой с одной стороны.

Применение

2FT0P CO1DE0

Преимущества

Огнестойкие изоляционные плиты SeaRox
FB 6020, SeaRox FB 6040 и SeaRox FB 6050
применяются в противопожарных конструкциях: стальная палуба или переборка типа
А-30 и А-60. Подходят в тех случаях, когда
вес противопожарной конструкции имеет важное значение: пассажирские суда,
военные корабли, суда снабжения. Все
материалы и конструкции были протестированы и одобрены согласно последней
процедуре огневых испытаний ПИО 2010
(IMO FTP2010).

Сверхлегкие огнезащитные решения для
А-конструкций
Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики
Низкое водопоглощение
Удобство и простота монтажа
Огневые испытания согласно последней
процедуре ПИО 2010 (IMO 2010 FTP Code)

Стандартные размеры
SeaRox FB 6020 – толщина 70 мм
SeaRox FB 6040 – толщина 70 мм
SeaRox FB 6050 – толщина 30 мм

0575/

Компания ROCKWOOL оставляет за
собой право вносить необходимые
изменения в свойства продукции
в любое время. Технические
спецификации, таким образом,
являются объектом для изменений.

Технические характеристики
Значение
Теплопроводность

Плотность

Стандарт

T (°C)

10

λ (Вт/мК)

0,034

SeaRox FB 6020

40 кг/м3

SeaRox FB 6040

60 кг/м3

SeaRox FB 6050

70 кг/м3

Прочность на сжатие

EN 12667

EN 1602
EN 826

Пожарная классификация

Негорючий материал. Разрешен к применению в А-конструкциях. С характеристиками медленного распространения пламени по поверхности

ПИО 2010

Водопоглощение
при коротком погружении

< 1 кг/м2

EN 1609

Максимальная температура эксплуатации

Со стороны покрытия: 80 °C

–

SeaRox FB 6020, 70 мм: αw = 0,95
SeaRox FB 6040, 70 мм: αw = 0,90
SeaRox FB 6050, 30 мм: αw = 0,55

ISO 354

Звукопоглощение

Покрытия (по запросу)

Армированная алюминиевая фольга (ALU)
Стеклоткань белого цвета (GW200)
Стеклоткань ламинированная фольгой (ALU-G)
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IMO 2010
FTPC
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О Группе компаний ROCKWOOL
Компания ROCKWOOL является мир
ровым
лидером в области производства негорючей
изоляции на основе каменной ваты. В Группу
компаний ROCKWOOL входят подразделения,
занимающиеся производством теплоизоляции (ROCKWOOL), акустических подвесных
потолков (Rockfon), искусственной почвы
для выращивания овощей и цветов (Grodan),
специального технического волокна (Lapinus),
облицовочных фасадных панелей (Rockpanel).
Дочерняя компания BuildDesk оказывает
консультационные услуги в области повышения энергоэффективности зданий. Продукция
компании ROCKWOOL предназначена для
всех видов строительных конструкций зданий
и сооружений, а также для судостроения, промышленного оборудования, трубопроводов
и воздуховодов. Международный ассортимент
продукции ROCKWOOL для промышленности
делится на две основные категории. Под маркой SeaRox выпускается вся изоляция для
судостроения и строительства морских нефтегазопромысловых сооружений. Марка ProRox
включает набор решений по тепло- и звукоизоляции, а также огнезащите инженерных систем
в обрабатывающей промышленности и производстве электроэнергии.
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глобального изменения климата. При использовании меньшего количества топлива для
обслуживания зданий значительно сокращаются выбросы парниковых газов в атмосферу.
Теплоизоляция ROCKWOOL, проданная в этом
году, за время своей службы позволит предотвратить выброс более 4000 миллионов тонн
CO2. Инвестиции в изоляцию для горячих труб
можно вернуть менее чем за сутки – возврат
превышает потраченную энергию более чем
в 30 000 раз.

Компания ROCKWOOL основана в 1909 году.
Президентом Группы компаний ROCKWOOL
является Йенс Биргерссон. Центральный
офис, основные бизнес-подразделения, департаменты по охране окружающей среды и
Научно-исследовательский центр компании
находятся в Хедехусене (Дания). ROCKWOOL
принадлежат 28 заводов в Европе, Северной
Америке и Азии. Штат насчитывает более 10
500 специалистов в 35 странах мира. Продажи
Группы за 2016 год составили более 2 млрд
евро. Российские производственные предприятия ROCKWOOL находятся в г. Балашиха Московской области, в г. Выборг Ленинградской
области, в г. Троицк Челябинской области и в
ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.
Колоссальный опыт работы компании
ROCKWOOL позволяет максимально полно
удовлетворять потребности потребителей
по всему миру. Приоритетным направлением Группы является постоянная разработка
ноу-хау. С этой целью ежегодно проводятся
испытания продукции, исследования с привлечением независимых экспертов, совершенствуются технологии производства.
Теплоизоляция ROCKWOOL – один из немногих
промышленных продуктов, который оказывает позитивное воздействие на экологическую
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Компания ROCKWOOL:
Ул. Земляной Вал, д. 9, 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.ru
www.rockwool.ru

