
��������  �����������  ���������� ���  ����������  ����������� �� ���  ��������� �� � ��������,  �����������  ��������� 
EcoStandard Group 23 ������� 2009 ����, ��������� ������������� R ockwool R ussia � �� � ����� ������� ����� :

����� ������ ����������� �� ���� ������� (��������) ����:
��� ���  �������  ������,  �� � ���  ������,  ������  ������,  ������  �����  �c�, �����  ������,  ����  ������,  ����  �����  B�, ����  �����  H�, ����  �����  C�, ����  �����  � �����
�, ��������  �����  C�, ��������  �����  K�,  �������  ������,  ��-75�, ��-55�, ��� � ����  ������,  �� ���  ������,  �� ���  �����  ��, ����  �����  50�, ����  �����  75�, ����  ����� 
100�,���� �����  125�, ����  �����  150�, ����  �����  50 ���,  ����  �����  75 ���,  ����  �����  100 ���,����  �����  125 ���,  ����  �����  150 ���,  �� ������  ������,  ������  �����  �
�, �� � ���  �����  ��, ����  �����  ���� ���,  ����  �����  �������,  �� � �������,  �� ������  �����  K�, �Marine Ba tts 32�, �Marine Ba tts 45�, �Marine Ba tts 32 A LU�, �Marine Ba tts 45 
A LU�, �Marine Slab 80�, �Marine Slab 150�, �Marine Slab 200�, �Marine Slab 80 A LU�, �Marine Slab 150 A LU�, �Marine Slab 200 A LU�, �Marine Fireba tts 100�, �Marine Fireba tts 110�, 
�Marine Fireba tts 130�, �Marine Fireba tts 150�, �Marine Fireba tts 100 ALU�, �Marine Fireba tts 110 ALU�, �Marine Fireba tts 130 ALU�, �Marine Fireba tts 150 ALU�, ������ ��������;

� ��� ������ ����������� �� ���� ������� (��������) ����:
����  � ���, ����  � �� ���,  �WIRED M A T 80�, �WIRED M A T 80SS��, �A LU1 WIRED M A T  80�, �WIRED M A T 105�, �WIRED M A T 105SST�, �A LU1 WIRED M A T  105�, �A LU WIRED M A T 105�, 
�A LU WIRED MA T 105SST�, �ALU WIRED MA T 80�, �ALU WIRED MA T 80 SST�;

�������� ������ ����������� �� ���� ������� (��������) ����:
 ����������, ��������� ���

��������  ���������������  ������ ��� EcoMaterial 1.0/2009, ��� ������� �, � ��������   �� �����������   (�������� �� ��������� 
�� ����������) ��� ������������� ��� ���������� ������� ����� ���,  � ��� ����� ��� ������ �  ������� ���� ��. 

� ����� ��� ������� ������ ������  EcoMa terial Green 137.
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������������ ����� ��                                                                                                                                        ����������� �.�.
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