
Этим летом компания «ЛАЙНРОК» 
начала выпуск нового материала для 
теплоизоляции кровель. «Лайнрок Руф 
В Оптимал» – современный негорючий 
теплозвукоизоляционный материал, 
разработанный для систем двухслойного 
утепления плоской кровли.

В настоящее время все чаще в конструк-
циях плоской кровли применяется двухслой-
ная система теплоизоляции, что продикто-
вано большим количеством преимуществ 
такого исполнения. Например, при двух-
слойном исполнении теплоизоляционного 
слоя укладка плит утеплителя производится 
с перекрытием швов. Это позволяет исклю-
чить «мостики холода», способные свести 
на нет усилия, направленные на повышение 
теплозащитных характеристик кровельной 
конструкции. Помимо этого двухслойная сис-
тема изоляции позволяет снизить нагрузку на 
несущие и ограждающие конструкции за счет 
уменьшения веса всего теплоизоляционного 
«пирога».

К теплоизоляционным материалам вер-
хнего слоя при этом предъявляются очень 
жесткие требования по прочности на сжатие 
при пониженном весе и негорючести. По-
добными характеристиками может обладать 
только высококачественный утеплитель. Та-
ким материалом является недавно разрабо-
танная компанией «Лайнрок» теплоизоляция 
«Лайнрок Руф Оптимал».

Этот материал при пониженном весе, а 
значит, и при сниженных нагрузках на конс-
трукцию кровли отличается существенной 
прочностью на сжатие – не менее 60 КПа.

«Лайнрок Руф В Оптимал» применяется 
в качестве верхнего слоя утеплителя кро-
вельного пирога в сочетании с теплоизо-
ляционными плитами меньшей плотности, 
такими как «Лайнрок Руф Н Оптимал» или 
«Лайнрок Руф Н».

Достоинства материалов ЛАЙНРОК
Материалы ЛАЙНРОК имеют все необ-

ходимые сертификаты и свидетельства, 
подтверждающие их высокое качество, бе-
зопасность и пригодность для использования 
в строительстве:

- санитарно-эпидемиологические за-
ключения;

- сертификаты пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия ГОСТ Р;
- сертификаты соответствия Росстрой-

сертификации;
- технические свидетельства и техничес-

кие оценки Росстроя.
Долговечность

Теплоизоляционные материалы 
 ЛАЙНРОК – одни из самых долговеч-

ных и стабильных в эксплуатации. 
Общепринятым показателем 

долговечности утеплите-
лей является модуль кис-
лотности минеральной 
ваты. Принято считать, 
что срок службы мине-
раловатных утеплителей 

с модулем кислотности более 1,8 составляет 
минимум 50 лет. Вся продукция торговой 
марки ЛАЙНРОК выпускается с модулем 
кислотности не менее 1,8.

Негорючесть
Все материалы ЛАЙНРОК являются него-

рючими и относятся к группе НГ.
Гидрофобность
Волокна базальтовой ваты, из которых 

состоит продукция ЛАЙНРОК, обработаны 
высококачественными гидрофобизирующи-
ми составами, что позволяет обеспечить ста-
бильность теплозащитных характеристик.

Широкий диапазон температур экс-
плуатации

Материалы ЛАЙНРОК применяются в 
широком диапазоне температур – от -60 
до 350°С.

Экологичность
Теплоизоляция ЛАЙНРОК безопасна для 

здоровья человека и окружающей среды. При-
менение материалов ЛАЙНРОК способствует 
снижению потребления энергии, необходимой 
для поддержания комфортной температуры в 
помещении, и сокращению негативного воз-
действия на окружающую среду.

ЗАО «Завод Минплита»,
454930, РФ, Челябинская область,

Сосновский район, д. Таловка,
промплощадка ЗАО «Завод Минплита»,
тел./факс (351) 216-01-10, 262-67-13;

e-mail: sales@linerock.ru
www.linerock.ru

Горячая линия: 8-800-1000-194

Оптимальная теплОизОляция для надежнОй крОвли
 

Пример двухслойной теплоизоляции плоской кровли 
с использованием материалов ЛАЙНРОК

1. Рулонный кровельный материал
2. ЛАЙНРОК РУФ В ОПТИМАЛ
3. ЛАЙНРОК РУФ Н ОПТИМАЛ
4. Пароизоляция
5. Плита перекрытия

17
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №11, 2011 М А Т Е Р И А Л Ы


