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Каменная вата
мансарды, полы  
и перекрытия
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Характеристики 

Физико-механические характеристики

Показатель Ед. изм. Мат 
ТЕПЛОРОЛЛ

Сжимаемость, не более % 55

Теплопроводность λ25, не более Вт/(м·°C) 0,038

Теплопроводность λА, не более Вт/(м·°C) 0,039

Теплопроводность λБ, не более Вт/(м·°C) 0,040

Горючесть Степень НГ

Влажность по массе, не более % 2,0

Содержание органических веществ, не более % 2,0

Плотность кг/м3 25–35

Длина мм 5000

Ширина мм 1200

Толщина мм 50, 100
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Упаковка Геометрические размеры, 
мм

Количество в рулоне Норма загрузки в т.с. 
объем м3/92 м3

Длина Ширина Толщина Мат, шт м2 м3 м3 рулонов,  
шт

Рулон
5000 1200 50 2 12,00 0,60 165 275

5000 1200 100 1 6,00 0,60 165 275

Логистические параметры

Мат ТЕПЛОРОЛЛ должен храниться 
в крытых складах. Допускается хранение 
под навесом, защищающим материал от 
воздействия атмосферных осадков.

Для резки матов ТЕПЛОРОЛЛ  
используется нож или ножовка с мелкими  
зубьями. Не допускается ломать маты 
утеплителя.

При работе с материалом из каменной ваты 
необходимо использовать средства инди-
видуальной защиты (перчатки, респиратор, 
очки). После работы следует тщательно 
вымыть руки.

Основные правила работы

Область применения

ТН-ШИНГЛАС  
Мансарда
1. Стропильная нога
2. Пленка 

пароизоляционная  
ТЕХНОНИКОЛЬ

3. Мат ТЕПЛОРОЛЛ
4. Мембрана  

супердиффузионная  
ТЕХНОНИКОЛЬ

5. Контрбрус для создания  
ветканалов

6. Разреженная обрешетка
7. Деревянный настил
8. Многослойная черепица  

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
9. Шаговая обрешетка  

под утеплитель
10. Подшивка мансарды
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ТН-ПОЛ Лайт
1. Деревянный настил  

(ОСП-3; ФСФ)
2. Деревянные лаги
3. Мат ТЕПЛОРОЛЛ
4. Пленка 

пароизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ

5. Черновой пол
6. Подложка под покрытие
7. Покрытие пола

ТН-ПОЛ Чердак
1. Балки перекрытия
2. Пароизоляционная 

пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Обрешетка перекрытия
4. Мат ТЕПЛОРОЛЛ
5. Черновая обрешетка
6. Кровельное покрытие
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Принцип монтажа Принцип монтажа

ВЫСОКАЯ  
СКОРОСТЬ 
МОНТАЖА

УДОБСТВО 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

СОКРАЩАЕТ  
ЗАТРАТЫ  
НА ОТОПЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

НЕ ГОРИТ 
Плавление волокон каменной ваты проис-
ходит при температуре свыше 1000 °С

ВЫСОКОЕ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
Низкая теплопроводность 
сохраняет тепло внутри дома

СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ШУМА 
Волокнистая структура плиты хорошо  
поглощает воздушный звук

УСТОЙЧИВ К ВЛАГЕ 
Высокая устойчивость к кратковременному 
воздействию влаги

УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ГРЫЗУНОВ И ПЛЕСЕНИ 
Благодаря низкому содержанию  
органических веществ

НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА 
Изготовлен на основе горных пород 
базальтовой группы

О материале

Мат ТЕПЛОРОЛЛ — это легкий гидрофобизированный, 
негорючий тепло-, звукоизоляционный материал из 
минеральной ваты на основе горных пород базальто-
вой группы.
Мат ТЕПЛОРОЛЛ рекомендован для применения 
в коттеджном и малоэтажном строительстве для тепло-, 
звукоизоляции горизонтальных и наклонных конструк-
ций, в которых утеплитель не воспринимает внешних 
нагрузок (таких как мансарды, полы и перекрытия).

a+20

Мат ТЕПЛОРОЛЛ предназначен для монтажа в распор.  
Для этого ширина материала должна быть на 10–20 мм 
больше расстояния между стойками.

Если ширина не совпадает с расстоянием между 
стойками, необходимо нарезать мат на плиты шири-
ной, равной шагу стоек + 10–20 мм.

Если расстояние между опорами внутри меньше ши-
рины рулона на 10-20 мм, то необходимо отрезать мат 
нужной длины и уложить враспор между опорами.

a

a+20

Аккуратно отрежьте пленку  
с обоих торцов упаковки.

Осторожно встряхните рулон  
с каждого конца, стараясь не  
повредить материал.

Разорвите упаковку по шву или 
разрежьте ножом, не повредив 
при этом материал.

Дайте рулону отлежаться не 
менее 5 минут для полного 
восстановления толщины, 
прежде чем приступить 
к работе.

Разверните рулон в направле-
нии от себя, убедившись, что 
достаточно свободного места 
для его полного разворачива-
ния.

Изоляция всегда должна  
плотно прилегать к каркасу  
и друг к другу.


