
САУНА БАТТС ®

теплоизоляция для
бань и саун



САУНА БАТТС® - теплоизоляция для бань и саун

Плиты из каменной ваты с алюминиевой фольгой
Продукт специально предназначен для теплоизоляции стен и потолков в парных, который при 

монтаже не требует устройства дополнительного слоя пароизоляции. Данный материал обладает 
высокой пожарной безопасностью и имеет природное происхождение.

Почему ROCKWOOL САУНА БАТТС ®?

• Противопожарная защита

• Экологичный – сделан из камня

 
   

• 2 в 1:  Тепло- и пароизоляция. Фольга отражает тепло и препятствует 

намоканию утеплителя 

• Высокие теплоизоляционные характеристики материала позволяют     

 длительное время сохранять тепло в бане и сауне

• Легкость монтажа 

Рекомендации по монтажу:
• Теплоизоляция ROCKWOOL САУНА БАТТС® устанавливается враспор между стойками каркаса, 

расположенными с шагом 590 мм «в свету» (свободное расстояние между стойками);

• Фольгированный слой должен быть установлен внутрь парной;

• Швы  и стыки фольгированного слоя после установки в каркас проклеивают 

• Между теплоизоляцией и внешней отделкой необходимо установить обрешётку, которая 

обеспечит воздушный зазор;

• Утепление наружной стены  производится в два слоя (ROCKWOOL САУНА БАТТС® 50мм и  

ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК ® 50мм). Их устанавливают вразбежку (по принципу кирпичной 

кладки), для обеспечения хорошей теплозащиты.

Технические параметры
Плотность 40 кг/м3

Теплопроводность  λ10 = 0,036 Вт/(м∙К)

Температура применения до +200 °С

Площадь, м2

1000х600х50 6,00 м2

1000х600х100 3,00 м2

Размеры материала, мм

алюминиевой клейкой лентой;



ПОЖАРОБЕЗОПАСНА

Внутренняя перегородка:

a. Внутренняя стена перегородки

b. Стойки каркасной конструкции

c. Теплоизоляционный материал    

ROCKWOOL Сауна БАТТС®

d. Алюминиевая клейкая лента

e. Обрешётка, обеспечивающая воздушный  

 зазор и крепление внешней отделки

f. Внешняя отделка перегородки

Наружная стена:

1. Стена из бруса

2. Стойки каркасной конструкции

3. Внутренний слой  толщиной 50 мм  

ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС Скандик

4. Внешний слой толщиной 50 мм   

ROCKWOOL  Сауна БАТТС®

5. Алюминиевая клейкая лента

6. Обрешётка, обеспечивающая воздушный 

зазор и крепление внешней отделки

7. Внешняя отделка стены
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ROCKWOOL в России:  
105064, г. Москва,

ул. Земляной вал, д. 9

T: +7 (495) 995 77 55

Ф: +7 (495) 995 77 75

www.rockwool.ru

Профессиональные консультации  
8-800-200-22-77


