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ВВЕДЕНИЕ



В 1995 в России были приняты новые требования к теплозащите зда-
ний. В соответствии с ними теплозащитные характеристики ограждаю-
щих конструкций повышены в 2,5 - 3,5 раза. Такое улучшение теплоза-
щиты жилых домов позволяет не только обеспечить тепловой комфорт
в помещении, снизить потребление топлива и затраты на отопление,
но и создать благоприятную экологическую обстановку.
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Компания Rockwool - крупнейший производитель теплоизоляции на
основе базальтового волокна.
Ей принадлежит 22 завода в 14 странах мира. Головной офис компа-
нии Rockwool находится в Дании, недалеко от Копенгагена, в городе
Хедехузене. Здесь же расположены основные подразделения и депар-
таменты по охране окружающей среды и научным исследованиям. За
почти 70 лет напряженной и плодотворной работы компанией разрабо-
тан и внедрен в производство целый ряд высокоэффективных тепло-
изоляционных материалов на основе базальтовых пород камня. С
каждым годом компания завоевывает все более широкий рынок для
своей уникальной, всемирно известной продукции.
В России продукция компании применяется уже более 20 лет, спрос на
нее неуклонно растет, поэтому в 1995 г. было открыто представитель-
ство компании Rockwool в Москве, а 4 года спустя Rockwool
International A/S начала производить свою продукцию в Подмосковье
на заводе ЗАО "Минеральная Вата", владельцем которого она стала в
феврале 1999 г.
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Производство
Организация сбыта продукции
Строящиеся заводы



Основой всех теплоизоляционных изделий, производимых компанией
Rockwool, является минеральная вата, получаемая путем плавления
базальтовой породы при температуре около 1500°С. В процессе про-
изводства расплавленная порода обрабатывается по особой техноло-
гии и превращается в тончайшие волокна минеральной ваты. Эта вата
со специальными добавками и связующими веществами используется
для изготовления широчайшей номенклатуры изделий для теплоизо-
ляции строительных конструкций (стен, перекрытий, кровель, перего-
родок), трубопроводов и инженерных систем. Такое широкое примене-
ние минеральной ваты возможно благодаря ряду уникальных свойств,
присущих теплоизоляционным материалам производства Rockwool:
• высокие теплоизолирующие качества
• высокая огнестойкость изолированных конструкций и негорючесть

материала
• высокая звукоизолирующая способность
• малая деформативность и стабильность формы материала в

конструкции
• малая гигроскопичность
• хорошая паропроницаемость
• легкая обрабатываемость

ДОСТОИНСТВА ЭФФЕКТИВНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Структура волокон

Основой всех ценных качеств теплоизоляции Rockwool является струк-
тура материала. Тончайшие волокна в изделиях расположены хаотич-
но в горизонтальном и вертикальном направлениях, под различным
углами друг к другу.
Благодаря такому расположению волокна плотно сплетаются друг с
другом, обеспечивая высокую жесткость изделий и высокую их сопро-
тивляемость механическим воздействиям. Поэтому теплоизоляцион-
ные плиты производства компании Rockwool с годами не деформиру-
ются, материал не уплотняется и толщина слоя теплоизоляции не
уменьшается. Высокие теплозащитные характеристики материала со-
храняются при длительной эксплуатации. Структура волокон мине-
ральной ваты обеспечивает также высокие звукоизолирующие свойст-
ва изделий, которые не ухудшаются с течением времени.
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структура волокон минеральной
ваты ROCKWOOL

структура волокон стекловаты



Высокая теплоизоляционная способность

Изделия из минеральной ваты Rockwool обладают высокими тепло-
изоляционными свойствами благодаря низкому коэффициенту тепло-
проводности. Конструкции с использованием теплоизоляции Rockwool
хорошо сохраняют тепло зимой и прохладу летом.
Слой утеплителя из минеральной ваты Rockwool небольшой толщины
обеспечивает эффективную теплозащиту: через теплоизоляционную
плиту ЛАЙТ БАТТС толщиной 5 см проходит столько же тепла, как че-
рез кирпичную кладку толщиной 89 см или стенку из бруса толщиной
18 см.
При повышенных температурах теплозащитные характеристики изде-
лий из минеральной ваты остаются очень высокими. Благодаря этому из-
делия из минеральной ваты производства Rockwool International A/S
могут препятствовать не только распространению через теплоизоля-
ционный слой огня и высоких температур, но и защищать конструкции
из горючих материалов, а также позволяют сохранить тепло в холод-
ное время, не давая конструкциям промерзнуть.

Высокая огнестойкость изолированных
конструкций

Известно, что основа минеральной ваты
производимой компанией - негорючие по-
роды. Благодаря этому все теплоизоляци-
онные изделия фирмы являются негорючи-
ми материалами.
Тончайшие волокна выдерживают, не пла-
вясь, температуру выше 1000°С. Связую-
щее вещество может выдержать темпера-
туру только лишь до 250°С, а при дальней-
шем её повышении начинает терять ста-
бильность. Но, несмотря на это, при высо-
ких температурах плотно сплетенные во-
локна минеральной ваты Rockwool сохраня-
ют свою прочность, форму и, при отсутст-
вии механических воздействий на матери-
ал, не разрушаются. Поэтому теплоизоля-
ция Rockwool может быть использована в
условиях высоких температур в качестве
противопожарных преград для защиты эле-
ментов здания от повреждения огнем.
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температура �
плавления породы
(волокна Роквул) �
(прим. 120 мин.)

температура плавления алюминия �
(прим. 9 мин.)

температура плавления стекла, �
момент прекращения
сопротивляемости стали 
(прим. 7 мин.)

момент возгорания древесины
(прим. 5 мин.)

температура плавления и момент
возгорания резины и пластмассы 
(прим. 3 мин.)



Гидрофобность

Минеральная вата Rockwool является гид-
рофобным материалом, практически не
впитывающим в себя влагу.
Как известно, влага хорошо проводит теп-
ло. Попадая в теплоизоляционный матери-
ал, она заполняет воздушные поры. При
этом теплозащитные свойства влажного
материала заметно ухудшаются.
Изделия из минеральной ваты Rockwool
обладают эффективными водоотталкива-
ющими свойствами. Влага, попавшая на

поверхность материала, не проникает в его толщу, благодаря чему он
остается сухим и сохраняет свои высокие теплозащитные свойства.

Паропроницаемость

Еще одним достоинством изделий из мине-
ральной ваты Rockwool является хорошая
паропроницаемость. В жилых помещениях
влажность воздуха бывает повышена, и из-
быточная влага может свободно проходить
через плиты из минеральной ваты Rockwool
и испаряться с их поверхности, не скапли-
ваясь в толще утеплителя и не снижая его
теплозащитных свойств.

Удобство в работе

Плиты из минеральной ваты Rockwool широко используются не только
в индустриальном, но и в индивидуальном строительстве, во многом
благодаря удобству в работе: они легко режутся ножом, им можно
придать необходимые размеры, форму, контуры, установить вплотную
ко всем строительным конструкциям дома и друг к другу без образо-
вания полостей и щелей.
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ROCKWOOL,
ВЫПУСКАЕМЫЕ В РОССИИ

Теплоизоляционные плиты ЛАЙТ БАТТС

Легкие гидрофобизированные плиты ЛАЙТ БАТТС
могут быть использованы в любых конструкциях,
где утеплитель не подвергается значительным ме-
ханическим нагрузкам: для утепления брусчатых и
каркасных стен деревянных домов, перекрытий, в
том числе чердачных, полов по лагам, над подвала-
ми, с подвесными потолками, мансардных помеще-
ний.
Также плиты ЛАЙТ БАТТС могут использоваться в
конструкциях перегородок и перекрытий для улуч-
шения их звукоизоляционных свойств.

Плотность, кг/м3 25 - 45
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 0,3
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м·К 0,039
Водопоглощение по объему, %, не более 1,5
Группа горючести негорючий материал (НГ)
Длина, мм 1000
Ширина, мм 600
Толщина, мм 50 - 200

(с интервалом 5 мм)

Теплоизоляционные плиты КАВИТИ БАТТС

Легкие гидрофобизированные плиты КАВИТИ
БАТТС предназначены для утепления вновь возво-
димых трехслойных стен из кирпича, из керамзито-
бетонных, газобетонных и др. блоков в качестве
среднего утепляющего слоя.

Плотность, кг/м3 40 - 60
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 0,35
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м·К 0,036
Водопоглощение по объему, %, не более 1,5
Группа горючести негорючий материал (НГ)
Длина, мм 1000
Ширина, мм 600
Толщина, мм 50 - 200

(с интервалом 5 мм)
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Теплоизоляционные плиты ФАСАД БАТТС

Жесткие гидрофобизированные плиты
ФАСАД БАТТС предназначены для применения в
сертифицированных штукатурных системах
наружного утепления существующих и вновь
возводимых стен.

Плотность, кг/м3 145
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 0,3
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м·К 0,038
Водопоглощение по объему,% 1,0
Группа горючести негорючий материал (НГ)
Прочность на отрыв слоев, кПа 15
Длина, мм 1000
Ширина, мм 600
Толщина, мм 40 - 200

(с интервалом 5 мм)

Теплоизоляционные плиты ВЕНТИ БАТТС

Жесткие гидрофобизированные плиты ВЕНТИ
БАТТС предназначены для применения в системах
утепления фасадов с наружной стороны с
вентилируемой прослойкой (в так называемых
"вентилируемых фасадах").

Плотность, кг/м3 85 - 110
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 0,3
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м·К 0,037
Водопоглощение по объему, % 1,5
Группа горючести негорючий материал (НГ)
Длина, мм 1000
Ширина, мм 600
Толщина, мм 40 - 200

(с интервалом 5 мм)
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ОСНОВЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПРАВИЛЬНОГО УТЕПЛЕНИЯ ДОМА

Наружные стены, окна, крыша, то есть ограждающие конструкции зда-
ния защищают живущих в доме людей от холода, ветра, дождя, снега,
жары, шума.

Благодаря способности ограждений препятствовать прохождению че-
рез них тепла, в доме в холодное время года сохраняются условия
теплового комфорта.
Способность ограждений оказывать сопротивление потоку тепла, про-
ходящему из помещения наружу, характеризуется сопротивлением
теплопередачи Rо

Rо =1/αв
+ R+1/αн

, где

αв - коэффициент теплообмена у внутренней поверхности огражде-
ния, равный 8,7 Вт/м2·С;

αн - коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения,
равный 23 Вт/м2·С.
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Чем выше Rо конструкции, тем лучшими теплозащитными свойствами
она обладает.

Термическое сопротивление R конструкции зависит от толщины тепло-
изоляционного материала δ и его коэффициента теплопроводности λ
и вычисляется по формуле

R = δ/λ

Конструкции из материалов с низким значением коэффициента тепло-
проводности λ обладают высоким сопротивлением теплопередаче Rо,
а значит, и высокими теплозащитными качествами.

Теплоизоляционные материалы из минеральной ваты имеют низкий
коэффициент теплопроводности, благодаря большому количеству
мельчайших полостей и пор, заполненных воздухом. Известно, что во-
да во много раз лучше воздуха проводит тепло. При попадании влаги
в поры воздух, плохо проводящий тепло, вытесняется водой, и сырой
утеплитель начинает пропускать тепло лучше, чем сухой, и терять
свои теплозащитные свойства. Поэтому при использовании теплоизо-
ляции необходимо защитить ее от увлажнения путем правильного уст-
ройства паро- и гидроизоляционных слоев.

Утепляемая конструкция разделяет холодный наружный воздух от теп-
лого внутреннего. В воздухе всегда содержится какое-то количество
водяного пара, причем в теплом всегда больше, чем в холодном. Из-
за разницы давлений водяных паров внутреннего и наружного воздуха
через ограждающую конструкцию происходит постоянная диффузия
водяных паров из теплого помещения наружу. Проходя через паропро-
ницаемые конструкции ограждения, влага испаряется наружу. Но если
у наружной поверхности ограждения расположен слой материала, не
пропускающий или плохо пропускающий водяные пары, то влага начи-
нает скапливаться у границы паронепроницаемого слоя, вызывая от-
сыревание конструкции. В результате теплозащита влажной конструк-
ции резко понижается, и она начнет промерзать.
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Для избежания этих неприятностей при утеплении дома следует со-
блюдать некоторые очень простые правила:
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4. Обеспечить свободную диффузию �
    водяных паров с наружной сторо- �
    ны конструкции, не устанавливая �
    плохо пропускающие водяной пар �
    материалы (рубероид, полиэти- �
    леновая пленка, тяжелые цемент- �
    ные штукатурки) на наружной �
    поверхности стены.

5. По возможности плотные паро- �
    непроницаемые материалы рас- �
    полагать с "теплой" стороны конст- �
    рукции, а пористые паропрони- �
    цаемые -  с "холодной".

1. Для утепления использовать сухой �
    теплоизоляционный материал.

2. При устройстве утепляющего слоя �
    защитить теплоизоляционный �
    материал с "теплой" стороны слоем �
    пароизоляции.

3. Защитить утеплитель от �
    проникновения в него влаги.



Как оп ре де лить не об хо ди мую
теп ло за щи ту ог раж де ний

Тре бу е мое со про тив ле ние теп ло пе ре да че на руж ных ог раж да ю щих
кон ст рук ций оп ре де ля ет ся из ус ло вий  энер го сбе ре же ния в со от вет ст -
вии с требованиями СНиП II-3-79* " Стро и тель ная теп ло тех ни ка" (вы -
пуск 1998 г.) для раз лич ных рай о нов Рос сии в за ви си мо с ти от их кли -
ма ти че с ких ха рак те ри с тик: сред ней тем пе ра ту ры и про дол жи тель но -
сти ото пи тель но го пе ри о да, ха рак те ри зу ю щих ся гра ду со - сут ка ми
ото пи тель но го пе ри о да (ГСОП):

ГСОП = (tВ -tОТ.ПЕР.) х ZОТ.ПЕР., где
tВ - тем пе ра ту ра вну т рен не го воз ду ха, 0С;
tОТ.ПЕР - сред няя тем пе ра ту ра ото пи тель но го пе ри о да, 0С;
ZОТ.ПЕР. - про дол жи тель ность ото пи тель но го пе ри о да, сут. 

Вы чис ляя ве ли чи ну гра ду со - су ток ото пи тель но го пе ри о да, по таб ли -
це лег ко оп ре де лить зна че ние при ве дён но го со про тив ле ния теп ло пе -
ре да че ог раж да ю щей кон ст рук ции. 

При ве ден ное со про тив ле ние теп ло пе ре да че ог раж да ю щих 
кон ст рук ций жи лых зда ний

(СНиП II-3-79* "Стро и тель ная теп ло тех ни ка" (вып.1998 г.)

При ве ден ное со про тив ле ние теп ло пе ре да че 
ог раж да ю щих кон ст рук ций, (м2·°С)/Вт

пе ре кры тий чер дач ных
ГСОП стен по кры тий и над хо лод ны ми 

под по ль я ми и под ва ла ми
2000 2,1 3,2 2,8
4000 2,8 4,2 3,7
6000 3,5 5,2 4,6
8000 4,2 6,2 5,5

10000 4,9 7,2 6,4
12000 5,6 8,2 7,3
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Приведённое сопротивление теплопередаче наружных стен из условия
энергосбережения для регионов России.

(СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", выпуск 1998 г.)

Наименование города Сопротивление теплопередаче
Ro, (м2·°С)/Вт

Краснодар 2,35
Ростов-на-Дону 2,7
Астрахань 2,7
Калининград 2,85
Волгоград 2,9

Санкт-Петербург 3,15
Тула 3,15
Саратов 3,15
Москва 3,2
Казань 3,4
Южно-Сахалинск 3,4
Петропавловск-Камчатский 3,4
Ижевск 3,45

Уфа 3,5
Екатеринбург 3,5
Архангельск 3,5
Хабаровск 3,6
Нижний Новгород 3,6
Омск 3,65
Тобольск 3,65 
Новосибирск 3,7 
Красноярск 3,75
Томск 3,75
Иркутск 3,9

Чита 4,1
Воркута 4,3
Магадан 4,7
Анадырь 4,75
Якутск 4,9
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Трехслойные стены с теплоизоляцией плитами
КАВИТИ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС

Для воз ве де ния трех слой ных стен мо гут ис поль зо вать ся лю бые стро и -
тель ные ма те ри а лы: кир пич, бе тон, ке рам зи то бе тон, бло ки из яче и с то -
го бе то на и раз лич ные ме ст ные ма те ри а лы.

Теп ло изо ля ци он ные пли ты  КА ВИ ТИ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС, ус та нов -
лен ные в тол ще ог раж де ния, поз во лят обес пе чить тре бу е мую теп ло за -
щи ту стен прак ти че с ки во всех ре ги о нах Рос сии.
Теп ло изо ля ци он ные пли ты Rockwool, ус та нов лен ные в тол ще сте ны,
поз во ля ют значительно сни зить по те ри теп ла. При этом тем пе ра ту ра
на вну т рен ней по верх но с ти утеп лен ной кир пич ной сте ны по вы ша ет ся
с 14,4°С до 18,2°С, что бла го при ят но вли я ет на са ни тар но-ги ги е ни че с -
кие и ком форт ные ус ло вия в помещении.
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Сте на из обык но вен но го гли ня но го кир пи ча с
утеп ле ни ем пли та ми КА ВИ ТИ БАТТС

1- вну т рен няя шту ка тур ка; 
2 - кир пич ная клад ка тол щи ной 250-380 мм; 
3 - пли ты КА ВИ ТИ БАТТС; 
4 - кир пич ная клад ка тол щи ной 120 мм.

Тол щи на слоя Со про тив ле ние теп ло пе ре да че сте ны, (м2·°С)/Вт
теп ло изо ля ции при тол щи не вну т рен ней кирпич ной стен ки

КА ВИ ТИ БАТТС, мм 250 мм 380 мм
50 1,70 1,83
75 2,23 2,37

100 2,75 2,90
125 3,30 3,43
150 3,83 4,00
175 4,30 4,48
200 4,90 5,03

Сте на из ке ра ми че с ко го пу с тот но го кир пи ча
с эф фек тив ным утеп ле ни ем пли та ми 
КА ВИ ТИ БАТТС

1- вну т рен няя шту ка тур ка; 
2 - клад ка из ке ра ми че с ко го пу с тот но го кир пи ча

тол щи ной 250-380 мм;
3 - пли ты КА ВИ ТИ БАТТС; 
4 - кир пич ная клад ка тол щи ной 120 мм.

Тол щи на слоя Со про тив ле ние теп ло пе ре да че сте ны, (м2·°С)/Вт
теп ло изо ля ции при тол щи не вну т рен ней кирпич ной стен ки

КА ВИ ТИ БАТТС, мм 250 мм 380 мм
50 1,86 2,06
75 2,40 2,60

100 2,90 3,12
125 3,47 3,66
150 4,00 4,12
175 4,50 4,70
200 5,06 5,78
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Сте на из ке рам зи то бе тон ных бло ков и ке ра ми че с ко го
от де лоч но го кир пи ча с эф фек тив ным утеп ле ни ем 
пли та ми КА ВИ ТИ БАТТС

1- вну т рен няя шту ка тур ка; 
2 - стен ка из ке рам зи то бе тон ных бло ков 

тол щи ной 250 мм; 
3 - пли ты КА ВИ ТИ БАТТС; 
4 - кир пич ная клад ка тол щи ной 120 мм.

Тол щи на слоя
теп ло изо ля ции Со про тив ле ние теп ло пе ре да че сте ны, (м2·°С)/Вт

КА ВИ ТИ БАТТС, мм
50 1,97
75 2,51

100 3,03
125 3,57
150 4,10
175 4,61
200 5,17

Сте на из ке рам зи то бе тон ных бло ков 
с эф фек тив ным утеп ле ни ем 
пли та ми КА ВИ ТИ БАТТС

1 - вну т рен няя шту ка тур ка;
2 - стен ка из ке рам зи то бе тон ных бло ков 

тол щи ной 250 мм;
3 - пли ты КА ВИ ТИ БАТТС;
4 - стен ка из ке рам зи то бе тон ных бло ков 

тол щи ной 100 мм;
5 - на руж ная от дел ка.

Тол щи на слоя
теп ло изо ля ции Со про тив ле ние теп ло пе ре да че сте ны, м2·С/Вт

КА ВИ ТИ БАТТС, мм
50 1,98
75 2,52

100 3,04
125 3,58
150 4,11
175 4,62
200 5,18
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Сте на из бло ков из пе но бе то на и ке ра ми че с ко го
от де лоч но го кир пи ча с утеп ле ни ем 
пли та ми КА ВИ ТИ БАТТС

1 - вну т рен няя шту ка тур ка; 
2 - стен ка из пе но бе тон ных бло ков 

тол щи ной 300 мм; 
3 - пли ты КА ВИ ТИ БАТТС; 
4 - стен ка из от де лоч но го кир пи ча 

тол щи ной 120 мм.

Тол щи на слоя
теп ло изо ля ции Со про тив ле ние теп ло пе ре да че сте ны, (м2·°С)/Вт

КА ВИ ТИ БАТТС, мм
50 2,58
75 3,12

100 3,62
125 4,18
150 4,71
175 5,22
200 5,78

Сте на из пе но бе тон ных бло ков с утеп ле ни ем 
пли та ми КА ВИ ТИ БАТТС

1 - вну т рен няя шту ка тур ка;
2 - стен ка из пе но бе тон ных бло ков 

тол щи ной 300 мм;
3 - пли ты КА ВИ ТИ БАТТС;
4 - стен ка из пе но бе тон ных бло ков 

тол щи ной 140 мм;
5 - на руж ная от дел ка.

Тол щи на слоя
теп ло изо ля ции Со про тив ле ние теп ло пе ре да че сте ны, (м2·°С)/Вт

КА ВИ ТИ БАТТС, мм
50 3,14
75 3,68

100 4,20
125 4,74
150 5,27
175 5,78
200 6,34
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Пе ред на ча лом воз ве де ния на руж ных стен не об хо ди мо ус т ро ить до -
пол ни тель ную ги д ро изо ля ци ю на гра ни це меж ду цо ко лем и сте ной.

Слой ги д ро изо ля ции дол жен быть рас по ло жен вы ше от мет ки уров ня
зем ли и ни же пе ре кры тия пер во го эта жа. Его на зна че ние - пре пят ст -
во вать ка пил ляр но му подъ е му вла ги из грун та и ни же ле жа щих кон ст -
рук ций вверх по сте не и за щи щать ма те ри ал сте ны и утеп ля ю щие
пли ты КА ВИ ТИ БАТТС от от сы ре ва ния.
Теп ло изо ля ци он ные пли ты КА ВИ ТИ БАТТС ус та нав ли ва ют ся вер ти -
каль но  меж ду вну т рен ним и на руж ным кон ст рук тив ны ми сло я ми сте -
ны в про цес се ее воз ве де ния. 

1- вну т рен няя часть кир пич ной  сте ны; 
2 - пли ты КА ВИ ТИ БАТТС; 
3 - на руж ная часть кир пич ной сте ны; 
4 - ме тал ли че с кие свя зи.

Вну т рен няя и на руж ная ча с ти трех слой ной кир пич ной сте ны свя зы ва -
ют ся меж ду со бой спе ци аль ны ми за клад ны ми де та ля ми - свя зя ми, из -
го тов лен ны ми из ар ма ту ры ди а ме т ром 4,5-6 мм или стеклопластика
из рас че та 4 свя зи на 1 кв.м по верх но с ти сте ны.
Их шаг по вы со те и ши ри не сте ны за ви сит от тол щи ны утеп ля ю ще го
слоя плит КА ВИ ТИ БАТТС:
- при тол щи не утеп ля ю щих плит КА ВИ ТИ БАТТС (С) ме нее 10 см ме -

тал ли че с кие свя зи ус та нав ли ва ют че рез каж дые 50 см по вы со те (В)
и 60 см по ши ри не (А) сте ны.

- при тол щи не утеп ля ю щих плит КА ВИ ТИ БАТТС бо лее 10 см шаг ан -
ке ров ос та ет ся 50 см по вы со те и умень ша ет ся до 50 см по ши ри не
сте ны.
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Свя зи ус та нав ли ва ют в про цес се
клад ки в на руж ную и вну т рен нюю
часть сте ны на глу би ну 6-8 см.
Пли ты КА ВИ ТИ БАТТС сле ду ет
ус та нав ли вать в сте не вплот ную
друг к дру гу, что бы меж ду от -
дель ны ми пли та ми не бы ло ще -
лей и за зо ров. В слу чае об ра зо -
ва ния не боль ших щелей между

плитами утеплителя, их сле ду ет про ло жить на ре зан ны ми под раз мер
по ло са ми плит КА ВИ ТИ БАТТС. При ус т рой ст ве вен ти ли ру е мой воз -
душ ной про слой ки в тол ще сте ны ее рас по ла га ют бли же к "хо лод ной"
сто ро не ог раж де ния меж ду теп ло изо ля ци он ны ми пли та ми КА ВИ ТИ
БАТТС и на руж ной ча с тью сте ны. Тол щи на воз душ ной про слой ки
должна составлять 20-30 мм.
На по верх но с ти плит КА ВИ ТИ БАТТС со сто ро ны про слой ки мож но
пре ду с мо т реть ус та нов ку ве т ро за щит но го ма те ри а ла. Для хо ро шей
вен ти ля ции воз душ ной про слой ки ус т ра и ва ют вен ти ля ци он ные от вер -
стия из рас че та 7500 кв.мм на 20 кв.м сте ны. Верх ние вен ти ля ци он -
ные про ду хи рас по ла га ют у кар ни зов, ниж ние - у цо ко лей. При этом
ниж ние от вер стия пред наз на ча ют ся не толь ко для вен ти ля ции, но и
для от во да во ды, для чего предусматривают слой гидроизоляции.

Де ре вян ные сте ны из бре вен или бру са 
с эф фек тив ным утеп ле ни ем пли та ми ЛАЙТ БАТТС

1-  вну т рен няя часть сте ны из бру са; 
2 - пли ты ЛАЙТ БАТТС; 
3 - на руж ная часть сте ны из бру са.

Тол щи на слоя Со про тив ле ние теп ло пе ре да че сте ны, (м2·°С)/Вт
теп ло изо ля ции при тол щи не бревен

ЛАЙТ БАТТС, мм 7,5+7,5=15 см 10+10=20 см
50 1,88 2,10
75 2,43 2,63

100 2,95 3,15
125 3,48 3,70
150 4,02 4,22
175 4,50 4,73
200 5,08 5,30
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Де ре вян ные кар кас ные и кар кас но-щи то вые 
сте ны с утеп ле ни ем пли та ми ЛАЙТ БАТТС

1 - вну т рен няя об шив ка из гип со кар тон ных ли с тов; 
2 - по ли эти ле но вая плен ка;
3 - пли ты ЛАЙТ БАТТС; 
4 - на руж ная об шив ка из до сок.

Тол щи на слоя
теп ло изо ля ции Со про тив ле ние теп ло пе ре да че сте ны, (м2·°С)/Вт

ЛАЙТ БАТТС, мм
50 1,45
75 1,99

100 2,51
125 3,05
150 3,58
175 4,09
200 4,65

При воз ве де нии кар кас ных зда ний ус та нав ли ва ют кар кас из сто ек 
с ша гом 600мм. 
Вну т рен нее про ст ран ст во кар кас ной сте ны за пол ня ет ся пли та ми теп -
ло изо ля ции ЛАЙТ БАТТС. Для за щи ты утеп ли те ля от ув лаж не ния па -
ра ми вну т рен не го воз ду ха не по сред ст вен но за вну т рен ней об шив кой
рас по ла га ют слой по ли эти ле но вой плен ки или дру го го па ро изо ля ци он -
но го ма те ри а ла. Для за щи ты сте ны от про ду ва ния с на руж ной сто ро -
ны утеп ли те ля же ла тель но ук ре пить слой ве т ро за щит но го ма те ри а ла.
С на руж ной сто ро ны по верх до ща той об шив ки при ме ня ет ся де ко ра -
тив ная фа сад ная от дел ка плит ка ми, ва гон кой, шту ка тур кой и др.
В кар кас но-щи то вых сте нах про ст ран ст во меж ду стой ка ми кар ка са за -
пол ня ет ся го то вы ми мно го слой ны ми щи та ми, со сто я щи ми из на руж -
ной и вну т рен ней об шив ки и за клю чен ных меж ду ни ми теп ло изо ля ци -
он ных плит ЛАЙТ БАТТС с ветрозащитным материалом у наружной и
парозащитным у внутренней стороны утеплителя.

В про цес се стро и тель ст ва до ма при ус т рой ст ве окон ных про емов со
свер ты ва ю щи ми ся роль-став ня мии, теп ло изо ля ци он ные пли ты
ЛАЙТ БАТТС ис поль зу ют ся для теп ло изо ля ции по ло с ти в сте не, рас по -
ло жен ной над окон ным бло ком, в ко то рую сво ра чи ва ет ся по лот ни ще
роль-став ней.
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1 - об ли цов ка; 
2- ос тек ле ние;
3 - по лот ни ще роль-став ни; 
4 - ба ра бан для свер ты ва ния по -

лот ни ща;
5 - пли ты ЛАЙТ БАТТС.

Осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на утеп ле ние уча ст ка сте ны, на хо -
дя ще го ся за ото пи тель ным при бо ром, или ра ди а тор ной ни ши. Теп ло
от ра ди а то ра по вы ша ет тем пе ра ту ру вну т рен ней по верх но с ти сте ны
за ото пи тель ным при бо ром, теп ло вой по ток че рез этот уча с ток сте ны
значительно увеличивается. 
По это му во вре мя стро и тель ст ва или ре мон та до ма це ле со об раз но ус -
та но вить до пол ни тель ный слой плит ЛАЙТ БАТТС в ни ше сте ны за ра -
ди а то ром. Теп ло изо ля ци он ные пли ты кре пят ся к сте не с по мо щью дю -
бе лей по сле ус та нов ки крон штей нов для ра ди а то ров. Так же пли ты
мож но за кре пить в ра ди а тор ной ни ше де ре вян ны ми рей ка ми, при -
креп лен ны ми шу ру па ми к сте не. По сле ус та нов ки теп ло изо ля ци он ных
плит на крон штей ны на ве ши ва ют ра ди а то ры.

1- ото пи тель ный при бор; 
2 - пли ты ЛАЙТ БАТТС; 
3 - на руж ная сте на;
4 - по до кон ник.

При ус та нов ке плит ЛАЙТ БАТТС с по кры ти ем алю ми ни е вой фоль гой
по те ри теп ла, из лу ча е мо го по верх но с тью ра ди а то ра, умень шат ся еще
боль ше. 
Для обес пе че ния хо ро шей кон век ции око ло ото пи тель но го при бо ра
рас сто я ние меж ду ним и ош ту ка ту рен ной по верх но с тью сте ны долж но
быть не ме нее 25 мм, от ни за при бо ра до по ла 40мм, от вер ха при бо -
ра до ни за по до кон ной до с ки 50 мм. 
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КА МЕН НЫЕ СТЕ НЫ, УТЕП ЛЕН НЫЕ ТЕП ЛО ИЗО ЛЯ -
ЦИ ЕЙ ROCKWOOL С НА РУЖ НОЙ СТО РО НЫ.

При утеп ле нии с на руж ной сто ро ны сте на ста но вит ся бо лее теп ло -
устой чи вой. За счет рас по ло же ния теп ло изо ля ции сна ру жи ог раж де -
ния сте на ак ку му ли ру ет теп ло: утеп ли тель за дер жи ва ет его в ог раж -
де нии, изо ли руя от хо лод но го на руж но го воз ду ха и по вы шая тем пе ра -
ту ру в тол ще сте ны.
При утеп ле нии с на руж ной сто ро ны сте ны не на ру ша ет ся ес те ст вен -
ная диф фу зия во дя ных па ров че рез сте ну, не про ис хо дит скоп ле ния
вла ги в тол ще утеп ли те ля.
Ес те ст вен ная диф фу зия во дя ных па ров и по вы шен ная тем пе ра ту ра в
тол ще сте ны по ло жи тель но ска зы ва ет ся на теп ло за щит ных ка че ст вах
ог раж де ния в це лом.
Утеп ле ние стен с на руж ной сто ро ны воз мож но про из во дить не толь ко
в про цес се стро и тель ст ва но во го до ма, но и для по вы ше ния теп ло за -
щит ных ха рак те ри с тик су ще ст ву ю щих стен при ре кон ст рук ции и ре -
мон те су ще ст ву ю ще го зда ния.
При та ком рас по ло же нии утеп ли те ля он дол жен быть за щи щен от не -
бла го при ят но го воз дей ст вия ок ру жа ю щей сре ды (сол неч ной ра ди а -
ции, на мо ка ния при дож де и др.)
В на сто я щее вре мя на и боль шее рас про ст ра не ние по лу чи ли два спо со ба:
• утеп ле ние фа са да с на руж ной сто ро ны пли та ми ФА САД  БАТТС с по -

сле ду ю щей на руж ной от дел кой утеп лен но го фа са да па ро про ни ца е -
мы ми шту ка тур ка ми по сет ке;

• утеп ле ние фа са да с на руж ной сто ро ны пли та ми ВЕН ТИ БАТТС с ус т -
рой ст вом на вес ной за щит ной об ли цов кой фа са да.

Шту ка тур ная система наружного утепления
фасадов

1 - утеп ля е мая кир пич ная сте на; 
2 - пли та ФА САД  БАТТС; 
3 - специальный дю бель та рель ча -

то го ти па; 
4 - ба зо вый шту ка тур ный слой; 
5 - ар ми ру ю щая сет ка; 
6 - грун то воч ный слой; 
7 - фи ниш ная шту ка тур ка;
8 - цокольная рейка со

специальными дюбелями.

Кон ст рук ция стен со штукатурочной системой наружного утепления
фасадов пред став ля ет не су щий ос тов, вы пол нен ный из мо но лит но го
бе то на, кир пи ча, сбор ных сте но вых бло ков или па не лей, на ко то рый
кре пят ся пли ты эф фек тив ной теп ло изо ля ции ФА САД БАТТС с по сле -
ду ю щей их от дел кой шту ка тур кой по сет ке.
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Система утепления фасадов с наружной стороны
с вентилируемой прослойкой 
(так называемый «вентилируемый фасад»)

1 - существующий фасад; 
2 - кронштейн, Z-профиль; 
3 - пли ты ВЕН ТИ БАТТС;
4 - резиновая лента EPT; 
5 - декоративный фасад.

Утепление сте н с так на зы ва е мым "вен ти ли ру е мым" фа са дом пред -
став ля ет кон ст рук цию, в ко то рой при креп лен ные к не су щей ча с ти сте -
ны теп ло изо ля ци он ные пли ты ВЕН ТИ БАТТС за щи ще ны от ат мо сфер -
ных воз дей ст вий об ли цо воч ны ми па не ля ми, пли та ми или плит ка ми,
ко то рые на ве ши ва ют ся с по мо щью кре пеж ных де та лей к не су щей ча с -
ти фа са да. В ка че ст ве об ли цов ки мо гут быть ис поль зо ва ны ке ра ми че -
с кие и це мент ные плит ки и па не ли, пли ты из при род но го кам ня, вол -
ни с тые и про фи ли ро ван ные ли с ты, пласт мас со вые до с ки (сай динг).
Меж ду об ли цов кой и пли та ми утеп ли те ля об ра зу ет ся не боль шая воз -
душ ная про слой ка. Бла го да ря на ли чию воз душ ной про слой ки и не гер -
ме тич но го со еди не ния эле мен тов об ли цов ки друг с дру гом утеп ли тель
в кон ст рук ции на хо дит ся в су хом со сто я нии за счет вен ти ля ции воз -
душ ной про слой ки.
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Пе ре го род ка ми в до ме от де ля ют ся раз лич ные по ме ще ния друг от дру -
га. При этом пе ре го род ки долж ны обес пе чи вать не об хо ди мую зву ко -
изо ля цию гос ти ной, спаль ни, ка би не та, кух ни, пре пят ст вуя пе ре да че
воз душ но го шу ма из од ной ком на ты в дру гую (на при мер, ре чи, зву ков
му зы ки от те ле ви зо ра или ра дио при ем ни ка).
Зву ко изо ли ру ю щая спо соб ность пе ре го ро док ха рак те ри зу ет ся ин дек -
сом зву ко изо ля ции воз душ но го шу ма Rw. Чем вы ше его зна че ние, тем
луч ше пе ре го род ка умень ша ет (ос лаб ля ет) про хо дя щий че рез нее звук.

Нор ма тив ные требования к звукоизоляции перегородок

Расположение перегородки Rw, дб
Перегородки между квартирами 50
Перегородки между комнатами 41
Перегородки между комнатой и кухней 41
Перегородки между комнатой и санитарным узлом 45

Индекс звукоизоляции воздушного шума у перегородок должен быть
не меньше нормативного значения.
Традиционной конструкцией являются каркасные или кар кас но-об шив -
ные перегородки. В качестве каркаса используют деревянные бруски
или металлические рейки. Для повышения звукоизоляции и теп ло за -
щи ты пространство между стойками заполняют плитами ЛАЙТ БАТТС.
Для обшивки используются гипсокартонные листы, фанера и другие
материалы.

1 - деревянная стойка; 
2 - плиты ЛАЙТ БАТТС; 
3 - гипсокартонные листы; 
4 - плинтус; 
5 - деревянная антисептированная

рейка; 
6 - упругая прокладка.

1 - плита перекрытия; 
2 - цементная стяжка; 
3 - металлическая

направляющая; 
4 - плиты ЛАЙТ БАТТС; 
5 - гипсокартонные листы; 
6 - упругая прокладка;
7 - конструкция пола с жестким

утеплением.
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Конструкции перегородок и их звукоизоляция

Конструкция перегородки Rw, дб
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1 - гипсокартонный лист, 12 мм;
2 - металлические стойки с шагом 

600 мм;
3 - плита ЛАЙТ БАТТС толщиной 

50 мм;
4 - гипсокартонный лист, 12 мм.

43

37

58

59

50

1 - обшивка из фанеры, досок или
гипсокартонных листов, 12 мм;

2 - деревянные бруски сечением 
90 х 45 мм с шагом 600 (645) мм;

3 - плиты ЛАЙТ БАТТС толщиной 
100 мм;

4 - обшивка из фанеры, досок или
гипсокартонных листов, 12 мм.

1 - гипсокартонные листы, 2 х 12 мм;
2 - металлические стойки с шагом 

600 мм;
3 - плиты ЛАЙТ БАТТС толщиной 

70 мм;
4 - гипсокартонные листы 2 х 12 мм. 

1 - гипсокартонные листы 2 х 12 мм;
2 - деревянные бруски сечением 

50 х 50 мм с шагом 600 мм;
3 - плиты ЛАЙТ БАТТС толщиной 

50 (45) мм;
4 - воздушная прослойка толщиной 

10 мм.

1 - кирпичная кладка;
2 - плиты ЛАЙТ БАТТС толщиной 

100 мм.



Кар кас ус та нав ли ва ют по на прав ля ю щим, при креп лен ным к по лу и по -
тол ку дю бе ля ми. Стой ки кар ка са рас по ла га ют с ша гом, со от вет ст ву ю -
щим раз ме ру плит ЛАЙТ БАТТС (или на 50 мм мень ше).

1 - плита перекрытия; 2 - цементная стяжка по перекрытию; 
3 - металлическая направляющая; 4 - металлические стойки с шагом
600 мм; 5 - плиты ЛАЙТ БАТТС; 6 - гипсокартонные листы; 7 - плинтус;
8 - гер ме тик или гип со по ли мер це мент ный со став с про клад кой из
рубе ро и да.

В пространство между стойками устанавливают плиты. Обшивка из
гипсокартонных листов, фанеры и других материалов крепится к
деревянным брускам или металлическим рейкам.

Для обес пе че ния хо ро шей зву ко изо ля ции меж ду по ме ще ни я ми пе ре -
го род ки нель зя опи рать на чи с тые по лы или ла ги, а на до ус та нав ли -
вать не по сред ст вен но на пли ту пе ре кры тия на рас тво ре или опи рать
на ри ге ли, рас по ло жен ные меж ду бал ка ми. 

Чи с тый пол и лаги двух смежных помещений не должны соприкасаться.

1 - кирпичный столбик; 
2 - прокладка из рубероида; 
3- плиты ЛАЙТ БАТТС; 
4- деревянные бруски; 
5 - гипсокартонные листы.
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Перегородки не следует доводить до потолка на 10-15 мм.
Образовавшийся зазор необходимо тщательно заделать. Места
сопряжения перегородок со стенами и потолком следует
проконопатить и заделать раствором. 

1 - герметик или проклейка
тканью; 

2 - конопатка паклей,
смоченной в цементном
растворе, или уплотняющий
материал;

3 - плита перекрытия; 
4 - гипсокартонные листы; 
5 - плиты ЛАЙТ БАТТС.

В месте примыкания перегородки к полу следует предусмотреть зазор
шириной 15-20 мм, который следует заполнить упругим
звукоизоляционным материалом.

1 - цементный раствор; 
2 - упругая прокладка; 
3 - плиты ЛАЙТ БАТТС; 
4 - гипсокартонные листы; 
5 - плинтус; 
6 - покрытие пола; 
7 - плита перекрытия.
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ПЕРЕКРЫТИЯ
над подвалами и холодными подпольями



Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытий чердачных,
над холодными подпольными ямами и подвалами из условия

энергосбережения для территории России.
(СНиП II-3-79 * "Строительная теплотехника", выпуск 1998 г.)

Наименование города Сопротивление теплопередаче
R, (м2·°С)/Вт

Краснодар 3,1
Ростов-на-Дону 3,55
Калининград 3,6
Волгоград 3,8

Москва 4,15
Санкт-Петербург 4,15
Тула  4,15
Саратов 4,15
Казань 4,4
Вологда 4,4 
Южно-Сахалинск 4,4
Петропавловск-Камчатский 4,45

Ижевск 4,5
Уфа 4,6
Екатеринбург 4,6
Архангельск 4,6
Хабаровск 4,65
Нижний Новгород 4,75 
Омск 4,8
Тобольск 4,8 
Новосибирск 4,85
Красноярск 4,85
Томск 4,9

Иркутск 5,0
Чита 5,4
Воркута 5,65
Магадан 5,85
Анадырь 6,2
Якутск 6,4
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Утепление перекрытий плитами ЛАЙТ БАТТС

При наличии под домом холодного подполья или подвала перекрытия
над ними утепляют плитами ЛАЙТ БАТТС.
Утепление перекрытия по деревянным балкам над вентилируемым
подпольем или подвалом.

1 - покрытие пола из досок или
паркетных щитов; 

2 - пароизоляция; 
3 - деревянные балки, опирающиеся на

цоколь или стены подвала; 
4 - теплоизоляционные плиты

ЛАЙТ БАТТС требуемой толщины; 
5 - подшивка из досок; 
6 - вентиляционный продух; 
7 - теплоизоляционные плиты 

КАВИТИ БАТТС; 
8 - гидроизоляция.

Тол щи на слоя
теп ло изо ля ции Со про тив ле ние теп ло пе ре да че перекрытия, 

ЛАЙТ БАТТС, см (м2·°С)/Вт
12,5 3,10
15,0 3,64
17,5 4,15
20,0 4,71
22,5 5,23
25,0 5,77
27,5 6,30
30,0 6,80

Не су щие де ре вян ные бал ки пе ре кры тия опи ра ют ся на цо коль. В ме с -
тах их опи ра ния под бал ки сле ду ет под ло жить ру бе ро ид или дру гой
ги д ро изо ля ци он ный ма те ри ал. Для за щи ты под по лья и под ва ла от от -
сы ре ва ния не об хо ди мо обес пе чить их вен ти ля цию че рез спе ци аль ные
про ду хи раз ме ром (10 х 10) - (15 х 15) см, рас по ло жен ные в цо ко ле
через каж дые 4 - 5 м.

35ПЕРЕКРЫТИЯ

8

1

6

7 2

43 5



Бал ки пе ре кры тий ус та нав ли ва ют с ша гом 0,6 м. Пли ты утеп ли те ля
ЛАЙТ БАТТС обыч но ук ла ды ва ют на до с ки или щи ты, ук реп лен ные по
че реп ным бру с кам, на до с ки или сталь ную про во ло ку, под ши тые к
бал кам сни зу.

1 - по кры тие по ла из до сок или пар кет -
ных щи тов; 

2 - па ро изо ля ция; 
3 - де ре вян ные бал ки; 
4 - теп ло изо ля ци он ные пли ты

ЛАЙТ БАТТС тре бу е мой тол щи ны; 
5 - об шив ка из до сок или про во лоч ной

сет ки; 
6 - че реп ной бру сок; 
7 - бу ма га ме шоч ная; 
8 - воз душ ная про слой ка — 10 мм.

Утеп ли тель за щи ща ют от ув лаж не ния с вну т рен ней сто ро ны до ма 
(с теп лой сто ро ны) сло ем па ро изо ля ции из пер га ми на, ру бе ро и да, по -
ли эти ле но вой плен ки. Для обес пе че ния луч шей па ро не про ни ца е мо с ти
де ла ют пе ре хлест по лот нищ па ро изо ля ции на 10-15 см. Края по лот -
нищ па ро изо ля ции за во дят на стену на вы со ту 10 см и при креп ля ют
плин ту сом к сте не. По де ре вян ным ла гам ук ла ды ва ют по ло вые до с ки
и по кры тие по ла.

Ча с то по лы над под по ль ем ус т ра и ва ют по де ре вян ным ла гам, уло жен -
ным на кир пич ные стол би ки. В этом слу чае на стол бик по слою ру бе -
ро и да на де ре вян ную про клад ку ук ла ды ва ют ла ги. В про ст ран ст ве
меж ду ла га ми рас по ла га ют пли ты ЛАЙТ БАТТС.

1 - по кры тие по ла из до сок или пар кет ных щи тов; 2 - па ро изо ля ция
(по ли эти ле но вая плен ка); 3 - де ре вян ные бал ки; 4 - теп ло изо ля ци он -
ные пли ты ЛАЙТ БАТТС тре бу е мой тол щи ны; 5 - до ща тый на стил; 
6 - об шив ка из до сок; 7 - де ре вян ная ан ти сеп ти ро ван ная про клад ка; 
8 - ги д ро изо ля ция; 9 - кир пич ный стол бик; 10 - бе тон ная под го тов ка;
11 - ут рам бо ван ный пе сок; 12 - черепные бруски.
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Утеп ле ние бе тон но го пе ре кры тия 
пли та ми ЛАЙТ БАТТС

Не су щей ча с тью пе ре кры тия над вен ти ли ру е мым под по ль ем или под -
ва лом мо жет быть же ле зо бе тон ная пли та. В этом слу чае пол над пе ре -
кры ти ем мо жет ус т ра и вать ся по ла гам, а его утеп ле ние про из во дить ся
пли та ми ЛАЙТ БАТТС, уло жен ным по пли те меж ду ла га ми. 

1 - по кры тие по ла из до сок или пар кет -
ных щи тов; 

2 - па ро изо ля ция; 
3 - ла га; 
4 - теп ло изо ля ци он ные пли ты

ЛАЙТ БАТТС тре бу е мой тол щи ны; 
5 - пли та пе ре кры тия; 
6 - вен ти ля ци он ный про дух; 
7 - теп ло изо ля ци он ный пли ты

КАВИТИ БАТТС.

Тол щи на слоя Со про тив ле ние теп ло пе ре да че перекрытия, (м2·°С)/Вт
теп ло изо ля ции при покрытии пола

ЛАЙТ БАТТС, мм линолеумом паркетом или досками
12,5 2,97 3,20
15,0 3,50 3,72
17,5 4,00 4,22
20,0 4,57 4,80
22,5 5,10 5,30
25,0 5,63 5,85
27,5 6,10 6,37
30,0 6,70 6,90

Ла ги ук ла ды ва ют на же ле зо бе тон ную пли ту на де ре вян ную про клад ку
по ру бе ро и ду. Про ст ран ст во меж ду ла га ми заполняют пли тами
ЛАЙТ БАТТС. По бал кам ук ла ды ва ют по ло вые до с ки или пли ты.

1 - по кры тие по ла из до сок или пар кет -
ных щи тов; 

2 - па ро изо ля ция; 
3 - ла га;
4 - теп ло изо ля ци он ные пли ты

ЛАЙТ БАТТС тре бу е мой тол щи ны; 
5 - пли та пе ре кры тия; 
6 - про клад ки из ру бе ро и да; 
7 - стол бик из кир пи ча или бру сок из

легко го бе то на.
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Утеп ле ние пе ре кры тия по бал кам над под ва лом 
пли та ми ЛАЙТ БАТТС

Утеп ле ние пе ре кры тия над теп лым под ва лом про из во дят пли та ми
ЛАЙТ БАТТС, ко то рые ук ла ды ва ют на об шив ку, при креп лен ную к бал -
кам сни зу.

1 - по кры тие по ла из до сок или щи тов; 
2 - де ре вян ная бал ка; 
3 - теп ло изо ля ци он ные пли ты

ЛАЙТ БАТТС; 
4 - подшивка из гип со кар тон ных ли с тов

или до сок; 
5 - утеп ле ние стен под ва ла; 
6 - теп ло изо ля ци он ные пли ты

КАВИТИ БАТТС; 
7 - ги д ро изо ля ция.

Об шив ка вы пол ня ет ся из гип со бе тон ных, гип со кар тон ных ли с тов или
до сок. Пли ты ЛАЙТ БАТТС ук ла ды ва ют ся меж ду не су щи ми бал ка ми
пе ре кры тия на об шив ку. При про из вод ст ве ра бот не об хо ди мо обес пе -
чить хо ро шую ги д ро изо ля цию стен под ва ла дву мя сло я ми ру бе ро и да
или ги д ро изо ла на го ря чей ма с ти ке. По ми мо это го не об хо ди мо про ве -
с ти утеп ле ние стен под ва ла име ю щи ми ся теп ло изо ля ци он ны ми ма те -
ри а ла ми, со хра ня ю щи ми свои теп ло за щит ные ка че ст ва во влаж ном
грун те (например, плитами из пенополистирола).

Не су щие эле мен ты пе ре кры тий не долж ны на ру шать или пре ры вать
теп ло изо ля ци он ный слой в ме с тах их опи ра ния на на руж ную сте ну.
По это му не су щие пли ты и бал ки сле ду ет за глуб лять в тол щу на руж -
ных стен на ог ра ни чен ное рас сто я ние, не до во дя их кон цы (кра я) до
по верх но с ти теп ло изо ля ции

1 - вну т рен няя часть сте ны; 
2 - на руж ная часть сте ны; 
3 - теп ло изо ля ци он ные пли ты

КАВИТИ БАТТС.
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В ря де слу ча ев по лы мож но ус т ра и вать не по сред ст вен но по грун ту. 

1 - по кры тие по ла из до сок или щи тов; 
2 - бал ка; 
3 - ан ти сеп ти ро ван ная про клад ка; 
4 - ги д ро изо ля ция; 
5 - теп ло изо ля ци он ные пли ты

ЛАЙТ БАТТС; 
6 - бе тон ная под го тов ка или цементно-

песчаная стяжка тол щи ной 50 мм; 
7 - пе с ча ная под сып ка; 
8 - грунт. 

При этом не об хо ди мо про из ве с ти их утеп ле ние и обес пе чить за щи ту
эле мен тов по ла от ка пил ляр но го под со са на от но си тель но су хих грун -
тах и от вла ги на грун тах при вы со ком рас по ло же нии грун то вых вод.
При ус т рой ст ве по лов на под го тов лен ный грунт кла дут 15-ти сан ти ме т -
ро вый слой пе с ка. По трам бо ван но му пе с ку ус т ра и ва ют бе тон ную
стяж ку тол щи ной 5 см, по верх ко то рой ук ла ды ва ют слой мощ ной ги д -
ро изо ля ции из двух сло ев ру бе ро и да, ги д ро изо ла. За тем на де ре вян -
ных про клад ках или кир пич ных стол би ках с де ре вян ны ми про клад ка -
ми ус та нав ли ва ют ла ги, по верх ко то рых ус т ра и ва ют по кры тие по ла.
В про ст ран ст во меж ду ла га ми ук ла ды ва ют теп ло изо ля ци он ные пли ты
ЛАЙТ БАТТС.
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Утеп ле ние чер дач ных пе ре кры тий

Утеп ле ние чер дач ных пе ре кры тий про из во дит ся теп ло изо ля ци он ны ми
пли та ми ЛАЙТ БАТТС.

1 - теп ло изо ля ци он ные пли ты
ЛАЙТ БАТТС; 

2 - па ро изо ля ция; 
3 - подшивка по тол ка; 
4 - теп ло изо ля ци он ные пли ты 

КА ВИ ТИ БАТТС;
5 - вен ти ля ция; 
6 - кро вель ное по кры тие. 

Тол щи на слоя
теп ло изо ля ции Со про тив ле ние теп ло пе ре да че перекрытия, 

ЛАЙТ БАТТС, см (м2·°С)/Вт
12,5 2,90
15,0 3,43
17,5 3,94
20,0 4,50
22,5 5,02
25,0 5,56
27,5 6,09
30,0 6,60

Для обес пе че ния на деж ной теп ло за щи ты чер дач но го пе ре кры тия сле -
ду ет уло жить слой па ро изо ля ции из по ли эти ле но вой плен ки с "теп лой"
сто ро ны утеп ли те ля для за щи ты его от ув лаж не ния во дя ны ми па ра ми
вну т рен не го воз ду ха по ме ще ний. 
Для обес пе че ния хо ро шей теп ло за щи ты все го до ма теп ло изо ля ци он -
ные пли ты ЛАЙТ БАТТС долж ны ук ла ды вать ся не пре рыв но, с тем, что -
бы не бы ло раз ры вов в теп ло изо ля ции, и не об ра зо вы ва лись "мос ти ки
хо ло да". При утеп ле нии чер дач ных пе ре кры тий пли ты ЛАЙТ БАТТС
долж ны ук ла ды вать ся на на руж ную сте ну, на кры вая (пе ре кры вая) со -
бой вер ти каль но рас по ло жен ный утеп ля ю щий слой сте ны.

1 - пли ты ЛАЙТ БАТТС; 
2 - па ро изо ля ция (по ли эти ле но вая

пленка);
3 - подшивка по тол ка; 
4 - пли ты КА ВИ ТИ БАТТС;
5 - вен ти ля ция; 
6 - де ре вян ная до с ка, по став лен ная на

ре б ро;
7 - ветрозащитный паропроницаемый

материал.
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Не об хо ди мо обес пе чить вен ти ля цию чер да ка че рез слу хо вые ок на, от -
вер стия на фрон то нах, ще ле вые от вер стия в ниж ней ча с ти кар ни за и
на конь ке, пло щадь ко то рых долж на быть не ме нее 1/500 - 1/400 пло -
ща ди чер дач но го пе ре кры тия.

Для луч шей теп ло изо ля ции чер -
дач но го пе ре кры тия же ла тель но
ус та но вить ве т ро за щит ный па ро -
про во дя щий ма те ри ал по верх плит
ЛАЙТ БАТТС. 

При не об хо ди мо с ти до пол ни тель но го утеп ле ния су ще ст ву ю щих чер -
дач ных пе ре кры тий теп ло изо ля ци он ные пли ты ЛАЙТ БАТТС мож но
укла ды вать по верх ста рой теп ло изо ля ции, ко то рую не об хо ди мо пред -
ва ри тель но про су шить; при ус та нов ле нии до пол ни тель ной теп ло изо ля -
ции пре ду с мо т реть за зор для вен ти ля ции меж ду кров лей и при мы ка ю -
щи ми к ней пли та ми ЛАЙТ БАТТС. По ми мо это го сле ду ет убе дить ся в
на деж но с ти су ще ст ву ю щей па ро изо ля ции. 

1 - су ще ст ву ю щая теплоизоляция;
2 - су ще ст ву ю щая па ро изо ля ция; 
3 - об шив ка по тол ка; 
4 - на руж ная сте на; 
5 - вен ти ля ция; 
6 - де ре вян ная до с ка; 
7 - до пол ни тель ное утеп ле ние

пли та ми ЛАЙТ БАТТС; 
8 - ве т ро за щит ный па ро про ни -

цае мый материал.

При стро и тель ст ве но во го и ре мон те су ще ст ву ю ще го до ма не об хо -
димо тща тель но утеп лить пе ре кры тие в зо не кар ни за плитами
ЛАЙТ БАТТС. Им лег ко при дать тре бу е мую фор му, без тру да раз ре зав
пли ту под уг лом, со от вет ст ву ю щим ук ло ну кров ли.
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При ве дён ное со про тив ле ние теп ло пе ре да че по кры тий из 
ус ло вия энер го сбе ре же ния для ре ги о нов Рос сии.

(СНиП II-3-79* "Стро и тель ная теп ло тех ни ка", вып.1998 г.)

На и ме но ва ние го ро да Со про тив ле ние теп ло пе ре да че
R, (м2·°С)/Вт

Крас но дар  3,8

Рос тов-на-До ну 4,05
Ас т ра хань 4,05
Ка ли нин град 4,1
Вол го град 4,35 
Ту ла 4,65 
Санкт-Петербург 4,65
Моск ва 4,7 

Во лог да 5,0
Юж но-Са ха линск 5,0
Ка зань 5,0
Пе т ро пав ловск-Кам чатский 5,05
Ижевск 5,1 
Уфа 5,2
Ека те рин бург 5,2 
Ар хан гельск 5,2
Ха ба ровск 5,2
Ниж ний Нов го род 5,35
Омск 5,45
То больск 5,45
Но во си бирск 5,5
Крас но ярск 5,5
Томск 5,65
Ир кутск 5,7

Чи та 6,1
Вор ку та 6,7
Ма га дан 6,3
Ана дырь 7,0
Якутск 7,2
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Утеп ле ние ман сард

При устройстве ман сард все го ри зон таль ные, вер ти каль ные и на клон -
ные по верх но с ти по ме ще ния утеп ля ют пли та ми ЛАЙТ БАТТС тре бу е -
мой тол щи ны.

1 - вну т рен няя об шив ка ман сар ды; 
2 - па ро изо ля ция из по ли эти ле но вой

плен ки;
3 - теп ло изо ля ци он ные пли ты

ЛАЙТ БАТТС; 
4 - ве т ро за щит ный паропроницаемый ма -

те ри ал; 
5 - стро пиль ная но га;
6 - кро вель ное по кры тие.

Тол щи на слоя
теп ло изо ля ции Со про тив ле ние теп ло пе ре да че покрытия, 

ЛАЙТ БАТТС, см (м2·°С)/Вт
15,0 3,40
17,5 3,90
20,0 4,50
22,5 5,00
25,0 5,54
27,5 6,08
30,0 6,60
32,5 7,14

При утеп ле нии ман сард пли та ми ЛАЙТ БАТТС с вну т рен ней сто ро ны
утеп ли те ля ук ла ды ва ют па ро изо ля ци он ный слой из по ли эти ле но вой
плен ки, а за тем по ме ще ние ман сар ды об ши ва ют до с ка ми, ва гон кой,
гип со кар тон ны ми ли с та ми и др.

1 - вну т рен няя об шив ка ман сар ды; 
2 - по ли эти ле но вая плен ка;
3 - пли ты ЛАЙТ БАТТС; 
4 - стро пиль ная но га; 
5 - кро вель ное по кры тие.
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Меж ду утеп ли те лем и по кры ти ем кров ли сле ду ет пре ду с мо т реть вен -
ти ли ру е мую воз душ ную про слой ку тол щи ной 5 см при по кры тии кров -
ли пло с ки ми ма те ри а ла ми (ли с та ми оцин ко ван ной ста ли) и 2,5 см при
вол ни с том по кры тии (про фи ли ро ван ные ли с ты из оцин ко ван ной ста ли,
вол ни с тые ас бе с то це мент ные ли с ты).

При утеп ле нии су ще ст ву ю щих ман сард ных по ме ще ний с не до ста точ -
ной теп ло за щи той ис поль зу ют пли ты ЛАЙТ БАТТС в ка че ст ве до пол -
ни тель но го слоя теп ло изо ля ции.

1 - вну т рен няя от дел ка ман сар ды; 
2 - па ро изо ля ция; 
3 - су ще ст ву ю щая теп ло изо ля ция; 
4 - до пол ни тель ная теп ло изо ля ция пли та -

ми ЛАЙТ БАТТС; 
5 - вен ти ля ция; 
6 - кро вель ное по кры тие.

Теп ло изо ля ци он ный слой не дол жен пре ры вать ся при со пря же нии эле -
мен тов кон ст рук ции, в ча ст но с ти, пе ре кры тия ман сар ды с на руж ной
сте ной. По это му обя за тель но на до утеп лить не боль шой уча с ток пе ре -
кры тия верх не го эта жа, ог ра ни чен ного ска том кров ли и вер ти каль ной
сте ной ман сар ды. 
Здесь так же не об хо ди мо обес пе чить на деж ную па ро изо ля цию.

1 - вну т рен няя от дел ка ман сар ды; 
2 - па ро изо ля ция (по ли эти ле но вая

пленка); 
3 - теп ло изо ля ция пли та ми ЛАЙТ БАТТС; 
4 - под шив ка по тол ка; 
5 - до пол ни тель ная теп ло изо ля ция

плитами ЛАЙТ БАТТС; 
6 - де ре вян ная до с ка; 
7 - ве т ро за щит ный эк ран.
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До пол ни тель ное утеп ле ние ман сард пли та ми ЛАЙТ БАТТС про из во дят
по верх су ще ст ву ю щей теп ло изо ля ции.  

1 - до пол ни тель ное утеп ле ние пли та ми
ЛАЙТ БАТТС; 

2 - су ще ст ву ю щая теп ло изо ля ция; 
3 - вен ти ля ция.

Утеп лить ман сар ду мож но пли тами ЛАЙТ БАТТС, установленными под
су ще ст ву ю щей теп ло изо ля ци ей. При этом го ри зон таль ную часть по -
тол ка ман сар ды все-та ки луч ше утеп лить, рас по ло жив пли ты
ЛАЙТ БАТТС над су ще ст ву ю щим утеп ли те лем. Это поз во лит не
умень шать вы со ту по тол ка в по ме ще нии. В на клон ной ча с ти до пол ни -
тель ное утеп ле ние про ще про из ве с ти, ус та но вив пли ты ЛАЙТ БАТТС с
вну т рен ней сто ро ны под уже име ю щим ся утеп ля ю щим сло ем, при
этом следует перенести пароизоляцию.

1 - су ще ст ву ю щая теп ло изо ля ция; 
2 - до пол ни тель ное утеп ле ние пли та ми

ЛАЙТ БАТТС; 
3 - па ро изо ля ция; 
4 - вен ти ля ция.

На на клон ных по верх но с тях ман сар ды пли ты ЛАЙТ БАТТС ук ла ды -
вают ся меж ду бру с ка ми, рас по ло жен ны ми вер ти каль но. Шаг бру с ков
дол жен со от вет ст во вать раз ме ру утеп ля ю щих плит. Пли ты ЛАЙТ БАТТС
ус та нав ли ва ют в рас пор меж ду бру с ка ми. Обя за тель ным яв ля ет ся ус т -
рой ст во па ро изо ля ции из тол стой по ли эти ле но вой плен ки (с пе ре хле с -
том по лот нищ на 10-15 см) с "теп лой" сто ро ны утеп ли те ля для его за -
щи ты от ув лаж не ния во дя ны ми па ра ми вну т рен не го воз ду ха.
С вну т рен ней сто ро ны по ме ще ния про из во дит ся от дел ка по верх но с ти
сте ны гип со кар тон ны ми ли с та ми, фа не рой, ва гон кой или дру ги ми ма -
те ри а ла ми.
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e-mail: anton.galishev@rockwool.ru
Тел.: +7 (343) 269 02 48
e-mail: ekaterina.cherkasova@rockwool.ru

Г. ТЮМЕНЬ:
Тел.: +7 (904) 498 35 85
e-mail: konstantin.pakshin@rockwool.ru

Г. НОВОСИБИРСК
Офис: ул. Челюскинцев, 18/2, оф. 406.
Тел.: +7 (383) 214 97 20 
Факс: +7 (383) 20-10-574
e-mail: igor.yudin@rockwool.ru

Г. ВЛАДИВОСТОК
e-mail: stanislav.pryakha@rockwool.ru
Тел.: +7 (4232) 77 70 72, 8 914 707 70 72

КАЗАХСТАН

Г. АЛМА-АТА 
Тел.: +7 (701) 404 82 32
e-mail: rockwool_kz@gin.ru

Г. АСТАНА
Тел.: +7 (701) 749 94 06
e-mail: rockwool_stk@gin.ru
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