
Компрессионные плиты АКУСТИК Стандарт являются уникальным продуктом в ассортиментной линейке ROCKWOOL. Ин-
женерные разработки экспертов компании обеспечили материалу превосходную восстанавливаемость и сохранение вы-
соких акустических характеристик на протяжении всего срока службы. Высокая прочность плит обеспечивает надежную 
фиксацию плит в каркасе и отсутствие усадки.

Область применения
Плиты предназначены для использования в качестве среднего звукоизоляционного слоя в конструкциях каркасно-обшив-
ных перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции стен и потолков зда-
ний различного назначения.
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Звукопоглощающие плиты из каменной ваты, произведенные по уникальной технологии, позво-
ляющей подвергать готовые плиты компрессии, способные обеспечить защиту от посторонних 
шумов и создать акустический комфорт в помещении. 

Технические характеристики
Класс пожарной опасности строительного материала (группа горючести) KM0 (Негорючие)

Номинальная плотность, кг/м3 37

Индекс  звукопоглощения 0,8 (В)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С
λ10
λD

0,036
0,036

Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² 
не более

1,0

Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям,  
кПа не менее

6

Уровень компрессии, % не превышает 40

Длина х Ширина х Толщина, мм 1000 х 600 х 50

Количество в упаковке, м2 6 

НЕГОРЮЧИЙ 
МАТЕРИАЛ

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 20022 77

Эффективно поглощает звук. Плиты предназна-
чены для борьбы с воздушным шумом. Примене-
ние продукта в конструкциях обеспечивает со-
ответствие российским строительным нормам. 
Согласно проведённым исследованиям НИИСФ 
РААСН, конструкция с плитами РОКВУЛ АКУСТИК 
Стандарт обеспечивает снижение уровня воздуш-
ного шума до 57 дБ.

Безопасно для использования во внутренней 
отделке помещений. Плиты безопасны для чело-
века и окружающей природы. Они сертифициро-
ваны по стандарту EcoMaterial категории Absolute 
и отмечены соответствующим знаком, что под-
тверждает качество и безопасность продукции.

Экономия на перевозке и хранении. Благодаря 
вакуумной компрессионной упаковке за одну по-
ездку вы можете перевезти больше материала, 
чем в обычной упаковке, при этом не потребуется 
много места для последующего хранения пачек.


