
Группа компаний LINEROCK, произво-
дитель высококачественных минераловат-
ных теплоизоляционных материалов под 
одноименной торговой маркой, уделяет 
большое внимание развитию связей с ре-
гионами Российской Федерации. Благодаря 
постоянным исследованиям потребностей 
рынка строительной теплоизоляции, про-
водимым ГК LINEROCK, на предприятии 
регулярно внедряют в производство новые 
марки продукции. Какие же новинки ГК 
LINEROCK представила в 2010 году?

Для плоской кровли

Выбор материала для теплоизоляции 
кровли – ответственное и важное дело, пос-
кольку от него во многом зависит уровень 
комфорта проживания в доме. Минерало-
ватная теплоизоляция под торговой маркой 
LINEROCK разработана специально для 
утепления кровельных систем.

В этом году группа компаний LINEROCK 
расширила линейку кровельных утеплителей 
за счет внедрения в производство нового 
эффективного продукта с оптимальным со-
отношением «цена – качество» – ЛАЙНРОК 
РУФ Н ОПТИМАЛ.

ЛАЙНРОК РУФ Н ОПТИМАЛ применяется 
в качестве нижнего теплоизоляционного слоя 
при монтаже плоской кровли с кровельным 
ковром из рулонных или мастичных мате-
риалов в сочетании с ЛАЙНРОК РУФ В. По 
сравнению с ЛАЙНРОК РУФ Н, ЛАЙНРОК 
РУФ Н ОПТИМАЛ имеет более низкие физи-
ко-механические характеристики, но за счет 
меньшей плотности стоит дешевле.

Для коттеджного строительства 

С целью удовлетворения спроса со сторо-
ны частных застройщиков, активно растуще-
го в этом сезоне, на недорогую качественную 
теплоизоляцию торговой марки LINEROCK, 
предприятие расширило ассортимент «лег-
ких» минераловатных плит плотностью от 25 
до 50 кг/м3, предназначенных для обще-
гражданского строительства. Как отмечают 
маркетологи группы компаний LINEROCK, 
только в июне 2010 г. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года спрос 
на данную категорию продукции, к которой 
относятся марки ЛАЙНРОК ЛАЙТ ОПТИМАЛ, 
ЛАЙНРОК ЛАЙТ, увеличился в 1,8 раза.

Теперь серия «ЛАЙТ» дополнена совре-
менным, экологичным тепло- и звукоизоляци-

онным материалом ЛАЙНРОК ЛАЙТ ЭФФЕКТ, 
который используется при строительстве ма-
лоэтажных домов, коттеджей, бань, гаражей 
и других жилых и подсобных помещений. 
Плиты ЛАЙНРОК ЛАЙТ ЭФФЕКТ являются 
универсальным изоляционным материалом, 
который применяется для утепления ограж-
дающих конструкций всех элементов дома: 
скатных кровель и мансард, чердачных и 
межэтажных перекрытий, внешних стен и пола 
с укладкой утеплителя между лагами. Вся ли-
нейка продукции ЛАЙНРОК ЛАЙТ также может 
использоваться в качестве звукоизоляции в 
перегородках и огнезащитного материала.

Звукоизоляционные материалы

Помимо прочего группа компаний 
LINEROCK расширила ассортимент произ-
водства специализированной продукции за 
счет плит, применяемых в качестве: 
• звукоизоляционного слоя в каркасно-

обшивных перегородках (ЛАЙНРОК 
АКУСТИК); 

• изоляционного слоя в системах «плава-
ющих» акустических полов (ЛАЙНРОК 
ФЛОР).
Особенностью данных продуктов явля-

ется то, что благодаря своей волокнистой 
структуре они обладают отличными звуко- и 
шумопоглощающими, а также виброизоля-
ционными свойствами. Первый выпуск пол-
ностью сертифицированных минеральных 
плит ЛАЙНРОК АКУСТИК и ЛАЙНРОК ФЛОР 
состоялся в июле этого года.

Техническая изоляция

В мае 2010 г. группа компаний LINEROCK 
завершила сертификацию своего нового 
продукта ЛАЙНРОК ИЗОТЕХ. Данная мине-
раловатная плита разработана специально 
для производства технической изоляции 
(цилиндров, скорлуп и сегментов), приме-
няемой в гражданском и промышленном 
строительстве в качестве тепловой изоляции 
трубопроводов горячего водоснабжения, 
отопления и т.д. Высокие теплотехнические 
характеристики обеспечат надежную защиту 
для различных элементов передающих сис-
тем в инженерных сетях. 

ЛАЙНРОК ИЗОТЕХ – продукт, обла-
дающий обширным списком достоинств. 
Материал имеет высокие теплотехнические 
характеристики, пожаробезопасен, обладает 
химической стойкостью и долговечностью. 

Сохраняя рабочие характеристики в широком 
спектре температурных пределов, ЛАЙНРОК 
ИЗОТЕХ позволит обеспечить эффективную 
работу ваших тепловых систем.

Подтвержденное качество

Использование современного оборудова-
ния позволяет выпускать продукцию наивыс-
шего качества, соответствующую европейским 
нормам. Экологичная тепло- и звукоизоляция 
ЛАЙНРОК прошла проверку на качество, став 
признанным лидером данного рынка. В июне 
этого года компания Rockwool приобрела 
Троицкий «Завод минераловатных плит», 
построенный группой компаний LINEROCK 
в 2008 г. «У нас была возможность оценить 
много компаний, много площадок на предмет 
их поведения в условиях кризиса, и завод в 
Троицке оказался наиболее привлекательным. 
Это новый завод, с эффективными средства-
ми производства, с грамотным управлением», 
– утверждает генеральный директор компа-
нии Rockwool СНГ Ник Винс. Через 2 недели 
после покупки завода компания Rockwool 
уже была готова к выпуску собственной про-
дукции, минимально перестроив производс-
твенный процесс. Этот факт свидетельствует о 
том, что у двух компаний много общего, в том 
числе и в вопросах качества. Все компании 
– производители теплоизоляции из каменной 
ваты многому научились у датской фирмы-
первопроходца, и LINEROCK не является 
исключением.

ГК LINEROCK
454930, Челябинская область,
Сосновский район, деревня Таловка, 
промплощадка ЗАО «Завод Минплита».
Тел.: +7 (351) 262-47-44, 262-60-47
Горячая линия: 8 800 1000 194
E-mail: sales@linerock.ru
www.linerock.ru

LINEROCK расширяет ассортимент
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