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(bet ne vairāk kā 80 m2) jumta virsmas lau-
kuma. Izvadiem jābūt izvirzītiem virs jumta 
seguma virsmas vismaz 20 cm. Veiktie 
pētījumi liecina, ka ūdens tvaiku uzkrājumu 
veidošanās zem jumta hidroizolācijas slāņa 
ir atkarīga tikai no tā, cik labi funkcionē 
tvaika izolācijas slānis un cik efektīvi tiek 
vēdināts termoizolācijas slānis. Ja nav 
radīti apstākļi mitrā gaisa novadīšanai 

(piem., ierīkojot mazāk vēdināšanas izvadu 
nekā vajadzīgs, tos nepareizi izvietojot vai 
samazinot izvadu atveru platumu) zem 
hidroizolācijas jumta seguma var uzkrāties 
mitrums. Tā daudzums šajā gadījumā vairs 
nebūs atkarīgs no akmens vates tilpuma 
masas un biezuma vai arī no vēdināšanas 
kanālu skaita. No otras puses, ja vēdinā-
šanas kanālos gaisa plūsma būs ļoti spē-

cīga, samazināsies jumta siltumizolācijas 
slāņa pretestības spēja. Pateicoties unikālai 
šķiedru struktūrai un vaļēju, savstarpēji 
saistītu poru sistēmai, Rockwool akmens 
vates izstrādājumi izceļas ar lielu ūdens 
tvaiku caurlaidību, tāpēc lēzeno savietoto 
jumtu sistēmās tos var ierīkot bez jebkā-
diem papildu risinājumiem vēdināšanai 
(piemēram, ventilācijas kanāli). 



Kādu izolāciju izvēlēties lēzeno 
savietoto jumtu 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

Monrock Pro – 
divu blīvumu jumta plātnes

~ 190 1)

~ 110 2) 0,037 T4 ≥ 40 ≥ 10 ≥ 500 ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1

Dachrock Max –
cietās akmens vates plāksnes 
jumtiem

~ 155 0,041 T4 ≥ 50 ≥ 15 ≥ 400 ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1

Dachrock 185  – 
 īpaši cietās jumta plātnes

~ 185 0,042 T4 ≥ 80 ≥ 15 ≥ 700 ≤ 1,0 - A1

TF-Board – 
īpaši cietās jumta plātnes

~ 175 0,039 T3 ≥ 80 ≥ 15 ≥ 700 ≤ 1,0 - A2-s1,d0

Spodrock – 
daudzslāņu jumta 
siltumizolācijas apakšslāņa 
plātnes

~ 120 0,039 T4 ≥ 30 ≥ 7,5 ≥ 300 ≤ 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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