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Kādu izolāciju izvēlēties 
ārsienu sutināšanai?

Izstrādājuma nosaukums

Vidējā 
tilpum-
masa

Dekla-
rētais siltuma 
caurlaidības 
koeficients

Biezuma 
novirzes 

klase

Stiprība 
spiežot, ja 
deformā- 
cija ir 10%

Stiprība 
stiepjot 

perpendi-
kulāri virsmai

Punkta 
slodze

Īstermiņa 
ūdens 

absorbcija

Ilgtermiņa 
ūdens 

absorbcija

Uguns-drošības 
klasifikācija

ρ
[kg/m³]

λD 
[W/mK]

T
CS (10)
[kPa]

TR
[kPa]

PL (5)
[N]

WS
[kg/m2]

WL (P)
[kg/m2]

Euroklase

Vēdināmo fasāžu siltumizolācija un vēja izolācija

Venti Max/Venti Max F – 
divu blīvumu plātnes fasādēm

~ 90 1)

~ 50 2) 0,036 T3 ≥ 0,5 - - ≤ 1,0 - A1

Wentirock/Wentirock F –
vēja izolācijas plātnes

~ 110 0,037 T4 ≥ 10 ≥ 7,5 - ≤ 1,0 - A1

Panelrock/Panelrock F  – 
plātnes vēdināmām 
konstrukcijām

~ 65 0,036 T3 ≥ 0,5 - - ≤ 1,0 - A1

Zemapmetama fasāžu siltumizolācija

Frontrock Max E – 
divu blīvumu fasādes plātnes

~ 150 1)

~ 80 2) 0,036 T5 ≥ 20 ≥ 10 ≥ 250 ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1

Fasrock Max –
divu blīvumu fasādes plātnes 
biezums ≤ 100 mm
biezums ≥ 100 mm

~ 160 1)

~ 90 2) 0,039
0,037

T4 ≥ 10 ≥ 7,5 - ≤ 1,0 - A1

Fasrock  – 
fasādes plātnes
biezums ≤ 30 mm
biezums ≥ 30 mm

~ 165 
~ 135

0,041
0,039

T5 ≥ 40 ≥ 15 - ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1

Fasrock LL –
fasādes plātnes

~ 78 0,041 T5 - ≥ 80 - ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1

Visu tabulā norādīto akmens vates izstrādājumu (bez pārklājuma) ūdens tvaiku neuzņēmības faktors μ=1.
Piezīmes: 1) cietāks augšējais slānis;
 2) mīkstāks apakšējais slānis.

SIA Rockwool 
Ropažu ielā 10, LV-1039 Rīgā
Tālr.: +371 6 703 2585
Fakss: +371 6 703 2586
E-pasts: office@rockwool.lv
Internets: www.rockwool.lv

Rockwool kvalitātes kontroles 
sistēma ir sertificēta atbilstoði
ISO 9001 standartam.

Garantē, ka izstrādājumi ir 
izgatavoti saskaņā ar Eiropas 
minerālvates standartu.
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