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Базальтовая вата и ее свойства
Базальтовая вата относится к группе минеральных ват. Минеральная вата – это общее
название для всех неорганических волокнистых материалов. По роду сырья она делится на
три разных типа. Это шлаковата, стекловата и вата из базальтовых пород.
Базальтовая вата обладает рядом уникальных свойств позволяющих успешно
применять ее в различных строительных системах.
На основании испытаний проведенных в РФ, в РБ, Украине, а также за рубежом по
различным методикам и по различным стандартам (ISO1182, DIN 4102, ГОСТ 30244-94)
изделия из базальтовой ваты классифицируются как негорючие.
Сырьем для базальтовой ваты являются горные базальтовые породы, температура
плавления которого составляет 15000С, а температура спекания волокон составляет 10000С,
по этой причине теплоизоляционные материалы из базальта находят применение там, где
применение других теплоизоляционных материалов невозможно.
Малая плотность изделий из базальтовой ваты говорит о большом содержании
воздуха в них, поэтому собственная теплопроводность изделий из базальтовой ваты
составляет

от -0,035 – до 0,04 Вт/м0С в сухом состоянии.

Теплопроводность – это

способность материала проводить тепло через свой массив. Степень теплопроводности
характеризуется величиной его коэффициента теплопроводности. Физически данный
коэффициент показывает тепловой поток в

ваттах, проходящий через квадратный метр

плоской стенки, толщиной 1 метр при разности температур между поверхностями этой
стенки

в
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градус.

Чем

меньше

коэффициент

теплопроводности,

тем

лучше

теплоизоляционные свойства материала.
Наличие влаги в материалах ограждающих конструкций обусловлено рядом причин,
основными из которых являются сорбция и конденсация водяных паров внутри самого
ограждения. Влияние конденсации водяных паров в ограждении можно уменьшить при
правильном конструктивном решении ограждения, соответствующих влажностному режиму
помещения.
Волокно базальтовой ваты само по своей природе обладает водоотталкивающими
свойствами. Кроме того, при производстве базальтовой ваты применяются специальные
добавки

для усиления водоотталкивающих свойств изделия. Базальтовая вата обладает

хорошей паропроницаемостью. Хорошо пропуская водяной пар,

базальтовая вата

практически всегда остается сухой. Это свойство базальтовой ваты особенно ценно в тех
конструкциях, где важно создать здоровый микроклимат.
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Прочностные свойства различных марок плит из базальтовой ваты варьируются в
зависимости от размеров и ориентации волокон (т.е. их диаметра и длины и положения в
изделии), а также от количества связующего вещества и плотности изделия. Изделия из
базальтовой ваты не дают усадки и не подвержены температурным деформациям.
Базальтовая вата обладает высокой химической стойкостью. Ни масла, ни
растворители, ни умеренно кислые среды не оказывают на нее никакого воздействия.
Вытяжка из базальтовая ваты имеет нейтральную среду, а это значит, что не вызывает
коррозии на соприкасающихся поверхностях. Это чрезвычайно важно для материалов,
применяемых при изоляции трубопроводов и резервуаров,

в системах вентилируемых

фасадов и легких конструкций.
Благодаря своему составу и форме волокон базальтовая вата не оказывает никакого
раздражающего действия на кожу человека.

По своей природе базальтовая вата –

биологически стойкий материал. На поверхности волокон базальтовой ваты не развиваются
патогенные микроорганизмы. Эти данные основываются на исследованиях проводимых
всемирной организацией здравоохранения.
Использование теплоизоляционных материалов приводит к экономии топлива. Одна
тонна изделий из базальтовой ваты при рациональном применении экономит до 200 тн
условного топлива в год. Рационально используя изоляционные материалы в домостроениях,
расходы на отопление можно уменьшить на 50-70% , в связи с чем уменьшаются выбросы в
окружающую среду от продуктов сгорания, также

при использовании изоляционных

материалов из ваты уменьшается уровень шума.
Таким образом, применение базальтовой ваты создает позитивный экобаланс и
комфортные условия для жизни.
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Применение теплоизоляционных материалов в строительстве
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Рекомендуемые плотности теплоизоляционных материалов
для строительной изоляции и область применения
Таблица 1

П-40
(30-40)

П-50
(45-50)

Гранулят

П-75
(60-75)

П-120
(100-120)

П-140
(130-140)

•

Стены цоколей и подвалов

•

Стены

•

•

•

Вентилируемые фасады до 12 м

•

Ограждающие стены каркасной конструкции

•

Каркасные перегородки

•

•

•

•
•

Вентилируемые фасады свыше 12 м
Полы

•

Полы под стяжку
•

Полы на лагах и деревянные перекрытия

•
•

Покрытия не вентилируемые
Покрытия

Покрытия вентилируемые

•

Чердаки не эксплуатируемые

•

Чердаки эксплуатируемые (мансарды)

•

Противопожарная защита стальных конструкций

П-200
(180-200)

•

Наружные стены под штукатурку
Стены многослойные (утепление внутри кладки)

П-160
(150-160)

•

•

•

•
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Стены цоколя и подвалов

Условные обозначения
1
2
3
4
5
6
8
12

Условные обозначения

Утепляемая стена

1

Утепляемая стена

Плиты утеплителя П - 160
Клеящий состав
Армирующая стеклосетка
Штукатурный состав

2
2а

Плиты утеплителя П – 160

Дюбель для крепления плит утеплителя
- Силиконовая мастика
Стержни Ф 10мм забить в отверстия
10мм, высверленные в стене на глубину
150 мм с шагом 400 мм..

5

3
4

6
8
12

плиты утеплителя П - 120
плиты утеплителя П 160
Клеящий состав
Армирующая стеклосетка
Штукатурный состав
Дюбель для крепления плит утеплителя
8 - Силиконовая мастика
Стержни Ф 10мм забить в отверстия 10мм,
высверленные в стене на глубину 150 мм
с шагом 400 мм. Обмазать битумом по всей
длине
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Утеплитель внутри стены

1. вертикальная и горизонтальная гидроизоляция;
2. слой полнотелого кирпича толщ. 12см на цементно-песчаном растворе;
3. минераловатные плиты П – 40
4. бетонная стена толщ. 25 см;
5. покрытие пола.
6. отмостка.
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Наружные стены, утепляемые под штукатурку

Такая система позволяет:
• утеплять стены зданий любой этажности и огнестойкости как при новом
строительстве, так и при реконструкции существующих эксплуатируемых зданий без
усиления стен и фундаментов;
• экономить эксплуатируемые площади за счет размещения утепления снаружи стен;
• защитить наружные поверхности стен от разрушения;
• выполнять работы по утеплению при любых, кроме экстремальных, погодных
условиях в диапазоне температур от +25°С до -12°С;
• применять специально предназначенную для стен высококачественную
экономичную плиту П - 160;
Процесс выполнения утепления под штукатурку состоит из следующих
технологических операций:
• подготовка стен под утепление: демонтаж металлических элементов,
выравнивание, ремонт и обеспыливание стен;
• крепление плит П – 160 стене клеящим составом с последующей установкой
крепежных дюбелей для усиления связи плит утеплителя со стеной (в количестве 8 шт.
на 1 м2);
• защита плит П - 160 тонкослойным (3-8 мм) покрытием из специального
клеящего состава, армированного одним или двумя слоями стеклосетки;
• нанесение на высохшее защитное покрытие тонкослойной (2-4 мм) штукатурки из
специального состава белого цвета;
• покрытие высохшей поверхности утепления специальной фасадной краской в
соответствии с цветовым решением проекта.

При выполнении утепления под штукатурку следует руководствоваться указаниями
Пособия П 1-99 к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство тепловой изоляции
наружных стен зданий под штукатурку
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Толщина плит П – 160 определяется расчетами в соответствии с указаниями
строительных норм БНБ 2.04.01-97 «Строительная теплотехника».
П - 160 - плита для тепло- и звукоизоляции фасадов под тонкослойную мокрую
штукатурку

Стены многослойные (утеплитель внутри кладки)

Вариант 2:
•

для горных и приморских районов;

•

для случаев, когда при всех использованных конструктивных средствах устройство
вентилируемой воздушной прослойки дает единственную возможность для удаления
избыточных паров из стены; данное решение принимается на основании расчета
стены на паропроницаемость в соответствии с нормами
1внутренняя штукатурка (из известкового раствора
более паропроницаемая, из
цементного раствора менее паропроницаемая)
2кладка из кирпича (блоков)*
* На время приостановки возведения кладки с утеплителем ее следует сверху надежно
защитить непромокаемым материалом.
3защитная кладка из лицевого керамического или силикатного кирпича вплотную к
утеплителю (рис. 1)
либо на относе (рис. 2);
4плиты П - 40; монтировать по ходу возведения кладки без крепления к стене.
Необходимая толщина плит определяется расчетом в соостветствии с нормами,
«Строительная схемотехника»
5,2 5а- анкеры из нержавеющей или защищенной от коррозии стали Ф 5-6 мм. по 4 шт. на 1
м площади с шагом 510x510 мм (см. рис. 3), размещаются в горизонтальных швах плит
утеплителя, в случае невозможности анкеры продеваются сквозь отверстия, сделанные в
плите.
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Анкеры 5а должны иметь ограничитель
для прижатия плит утеплителя к
стене и слезник для спуска влаги от
конденсировавшихся паров. На дне
воздушной прослойки предусматриваются
мероприятия по защите кладки и утеплителя
от увлажнения (см. рис. 5 и п. б).

6- воздушная вентилируемая прослойка; должна иметь сквозь наружный
облицовочный слой входные отверстия внизу и вытяжные вверху общей площадью 150 см2
на 20 м2 фасада стены. В качестве отверстий могут служить незаполненные раствором
вертикальные и горизонтальные швы кладки (см. рис. 4).
7- в случае необходимости, что определяется расчетом стены А (см. рис. 2) на
воздухопроницаемость в соответствии с нормами раздел 8 к утеплителю анкерами 5а
прижимается ветроизоляционный рулонный (гнилостойкий) материал.
8. отделочный слой
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СТЕНЫ
Вентилируемые фасады

Таблица 2
Марка плиты

П – 75
П - 120

Высота здания

Несущий каркас облицовки

Вид отделочно-защитной облицовки
До 12 м (1- Выше 12 м (5 Профили из
Профили из Металлические Доски Стекло,
пластиковые
4 этажа)
этажей и
алюминия, из стали антисептикамень,
панели
выше)
нержавеющей или с рованного
керамик
(«сайдинг»)
антикоррозионным дерева
а
покрытием

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

*Применение ветроизоляционной мембраны обязательно.Требуемое сопротивление

паро- и воздухопроницанию стены с вентилируемой воздушной прослойкой следует
достигать использованием менее проницаемых материалов (например, внутренней
штукатурки из цементно-песчаного раствора вместо известкового)
Указания по выполнению утепления

•

Расстояние между элементами каркаса В свету во всех направлениях должны быть
меньше размера плиты на:
5 мм для П - 75
3 мм для П – 120
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•

•

•
•

Каркас, состоящий только из
стоек,
должен
иметь
горизонтальные
элементы
через 3-4 м по высоте.
Плиты
утеплителя
монтировать плотно, в 1 слой,
снизу вверх, насухо, с
креплением каждой плиты
двумя
дюбелями
с
пластмассовой
шляпкой
диаметром
60 мм для П - 75
90 мм для П - 120
При шаге элементов каркаса больше, чем размер плиты, и для зданий
высотой более 12 м следует ставить не менее 4 дюбелей на 1 м2
Воздушная прослойка для зданий высотой до 12 м выполняется шириной 1520 мм, для зданий выше 12м - 40 мм. Она должна иметь входные отверстия или
щели внизу утепления и выходные отверстия или щели вверху утепления. При
вертикальном расположении профилированных элементов облицовки
(«сайдинга») устройство воздушной прослойки не обязательно.

Ограждающие стены каркасной конструкции
Облицовка фасада доской (рис 1):
1. доска;
2. П – 75 в конструкции утепления;
3. 7. стружечная плита;
4. каркас;
5. рубероид; П – 75 в конструкции стены; пароизоляция; гипсокартонные плиты; обои;
плинтус.

Облицовка фасада кладкой из керамического
вентиляционной прослойкой) (рис. 2):
1. кладка из кирпича;
2. вентилируемая прослойка;
3. 7. стружечная плита;
4. каркас;
5. рубероид;
6. П – 75;
8. пароизоляция;
9. гипсокартонные плиты;
10. обои;
11. плинтус.
Отделка фасада методом под штукатурку (рис 3.):
1. тонкослойная полиминеральная штукатурка;
2. П – 160 в конструкции утепления;
3. 7. стружечная плита;
4 каркас;
5. рубероид;
6. П – 75 в конструкции стены;
8. пароизоляция;
9. гипсокартонные плиты;
10. обои
11. плинтус

лицевого кирпича на относе (с
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Рис 3
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Каркасные перегородки
Не рекомендуется в каркасных перегородках применять плиты плотностью менее 30 кг/м3,
поскольку соответствующая малая прочность плит со временем приведет к их осадке внутри
каркаса, образованию сквозных пустот и, как следствие, к ухудшению звуко- и
теплоизоляционных качеств перегородок

(рис 1)
1. Перекрытие;
2. звукоизоляционная прокладка толщ. 2 мм;
3. стальной профиль каркаса;
4. П – 75, П – 50
5. сухая штукатурка (гипсокартонные плиты).

(рис 2.)
1. Звукоизоляционная прокладка толщ. 2 мм
2. Опорный брус деревянного каркаса;
3. стойка деревянного каркаса;
4. П – 75, П – 50
5. сухая штукатурка (гипсокартонный плиты)

14

1* шаг стоек каркаса должен быть таким, чтобы плиты укладывались плотно
2* показатели даны для случая применения звукоизоляционных прокладок в местах
примыкания перегородок к полу, потолку и стенам, а также в местах соединения каркаса с
листами обшивки. В противном случае показатели следует уменьшить на 2-3 Дб.
3* в перегородках высотой более 4 м необходимо в каркасе давать горизонтальные ригели
с шагом по высоте не более 3 м.
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ПОЛЫ
Утепление полов
Предпосылки и рекомендации:
•

Необходимость утепления пола по грунту и толщина утепления определяется проектом в
соответствии с указаниями строительных норм (Рис. 1...4.)
• Толщина плит П – 140 в перекрытиях над холодными
помещениями
(неотапливаемыми подвалами, проездами, в консольных объемах) определяется теплотехническим
расчетом в соответствии с нормами.
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Конструкция полов под несущую стяжку

Полы по грунту с
гидроизоляцией в мокрых помещениях:
1. покрытие пола;
2. бетонная или растворная стяжка толщиной
минимум 4 см;
3.гидроизоляция;
4.слои из раствора или бетона для создания
уклона;

5.плиты П -140;

Полы по грунту в сухих помещениях:
1. Покрытие пола;
2. Бетонная или растворная стяжка толщиной мин.
4 см
3. Плиты П -140
4. Подстилающий бетонный слой
5. Гидроизоляция (в случае необходимости

при высоком уровне грунтовых вод
6. Слой утрамбованного песка толщиной
15 см;
7. Грунт основания

3. Полы по перекрытию:
Полы по перекрытиям для
сухих помещений:
1.покрытие пола;
2.бетонная или растворная стяжка
толщиной минимум 4 см;
3.плиты П - 140 (насухо);
4.плита перекрытия.

Полы по перекрытиям
с гидроизоляцией в мокрых
помещениях (прачечные, ванные):
1. покрытие пола;
2.бетонная или растворная стяжка
толщиной минимум 4 см;
3.гидроизоляция;
4.слои для создания уклона (если
требуется);
5.плиты П - 140;
6.плита перекрытия.
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Рекомендуемое примыкание к стенам с повышенной
звукоизоляцией ("плавающий
пол").
1.покрытие пола;
2.бетонная или растворная стяжка
толщиной
минимум 4 см;
3.звукоизоляция из плит П - 140;
4.пустотное перекрытие;
5.плинтус.

Сравнительная звукоизолирующая способность перекрытий приведена ориентировочно в
таблицах
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Полы на лагах
1. Полы на лагах по грунту:
Для низкого уровня грунтовых вод:

1 доски;
2 – плиты П - 40;
3 - деревянные антисептированные лаги;
4 - гидроизоляция против влаги от капиллярного подсоса;
5 - бетон толщ. 5 см;
6 - слой утрамбованного песка толщ. 15 см;
7 - грунт основания;
8 - щель min 1 см.

Для высокого уровня грунтовых вод:

1 - доски;
2 - плиты П - 40;
3 - деревянные антисептированные лаги на рубероиде;
4 - бетонная пригрузочная плита;
5 - усиленная гидроизоляция;
6 - бетон толщ. 5 см;
7 - слой утрамбованного песка толщ. 15 см;
8 - грунт основания;
9 - щель min 1 см.

2. Полы на лагах по перекрытиям
1 железобетонная плита (сплошная, пустотная);
2 - выравнивающая стяжка-затирка из цементно-песчаного раствора толщ. 5мм;
3 - для междуэтажных перекрытии - звукоизолирующая
прокладка;
для перекрытий над холодными помещениями ленточная подкладка из гнилостойкого
гидроизоляционного материала;
4 - плиты П – 40 толщиной: в междуэтажных
перекрытиях - в соответствии с требованиями по
звукоизоляции от воздушного шума;
в перекрытиях над холодными помещениями - по
теплотехническому расчету в соответствии с нормами
("Строительная теплотехника");
5 - антисептированные деревянные бруски-лаги, шаг по
размеру минераловатных плит или по расчету в
зависимости от толщины досок пола;
6 - доски пола;
- воздушный зазор min 10мм
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ПОКРЫТИЯ
Невентилируемые покрытия
При конструировании кровли в целом и отдельных ее элементов руководствоваться
указаниями норм "Кровли" и рекомендаций по применяемым материалам.
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Рекомендации по инструкции и применению
Продолжение таблицы
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Утепление вентилируемых покрытий

1.неутепляемая кровля по ж/б скорлупе;
2.вентилируемая воздушная прослойка;
3.П – 40;
4.перекрытие над последним этажом (массивное).

Узел А.
Покрытие железобетонной конструкции:
1. П - 40
2. вентиляционное отверстие;
3. ж/б конструкция покрытия и
кровли;
4. П - 50 толщиной по расчету;
5. несущая конструкция покрытия;
6. пароизоляция.
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Неэксплуатируемые чердаки

Утепление покрытия в вентилируемом неэксплуатируемом чердаке (рис. 2):
1. неутепляемая стропильная кровля;
2. при необходимости настил из досок;
3. П -40;
4. перекрытие над последним этажом (массивное).
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Утепления эксплуатируемых чердаков (мансард)
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Технические требования к основным элементам покрытий

•

•

•

•

•

•

•

Утеплитель (плиты П - 40) укладывается в 2 слоя. Хождение непосредственно по
утеплению запрещается: следует применять распределяющие настилы. Общая
толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом в соответствии с
нормами «Строительная теплотехника».
Пароизоляцию в связи с повышенной влагостойкостью плит П - 40 и с удалением
избыточного пара через вентилируемое воздушное пространство допускается
выполнять не над всеми помещениями.
Пароизоляцию всегда укладывать под утеплителем либо с внутренней стороны
ограждающей конструкции. Выполнять ее нужно во всех помещениях из дерева и при
давлений водяного пара свыше 13 гПа (защита древесины), т.е. на практике только
над ванной, душем, туалетом и кухней, расположенной на мансарде. При
использовании пароизоляции по стенам и потолку необходимо обеспечить хорошую
вентиляцию помещений (например, окна с разуплотнителями и вытяжные решетки с
жалюзи).
Вентиляция. Площадь отверстий (в сумме входное отверстие под карнизом и
выходное в торцевой стене или вентшахте) должна составлять 0,001 поверхности
вентилируемой кровли.
•Ветроизоляция выполняется из пленки, которая с
наружной стороны: -не пропускает воду (столб воды
hmin=100 мм в течение 72 часов) -является
эффективной преградой для воздуха (ветра), В то же
время с внутренней стороны (т.е. со стороны
утеплителя):
- является вполне паропропускающей (от 200 до 3000 грамм водяного пара/м''/24
часа), причем чем больше, тем лучше.
Для деревянных перекрытий следует обеспечивать огнестойкость минимум 0,5 часа
(30 минут), а также соответствующую звукоизоляцию от воздушного и ударного
шума.
На массивных перекрытиях следует выполнять утепление из плит П - 40 как для
совмещенной двухслойной кровли, а также предусматривать настил из дерева для
передвижения в проходной части (рис. 2).
Учитывая возможность приспособления холодного чердака (рис. 2) в будущем
под мансарду, рекомендуется укладка между стропилами соответствующей
толщины утеплителя.
• Всегда следует выполнять вытяжную шахту на коньке крыши (рис. 1, 2).

