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Федеральные эксперты одобрили использование каменной ваты 

ТЕХНОНИКОЛЬ  для речных судов 
 
Соответствующий документ рязанскому «Заводу ТЕХНО» компании 

ТЕХНОНИКОЛЬ выдал Российский речной регистр. До этого судостроительная 
изоляция из каменной ваты, выпускаемая на предприятии, разрешалась к 
применению только на морских судах. 

Производство технической изоляции, относящейся к направлению «Судостроение», 
ТЕХНОНИКОЛЬ  запустила на рязанском «Заводе ТЕХНО» в 2016 году. Негорючие плиты и 
маты из каменной ваты имеют низкую теплопроводность и малый удельный вес, обладают 
высокими звукоизолирующими свойствами. Их изготавливают с учетом требований 
экспертных учреждений — Международной морской организации IMO, Морского регистра 
судоходства и Речного регистра России.  

«Рязанский завод получил «Свидетельство об одобрении типа материала или 
конструкции». Документ разрешает применение материалов из каменной ваты для судов 
класса «река» и «река-море», которые строятся под наблюдением экспертов Российского 
речного регистра. Теперь отечественные судостроительные компании могут использовать 
для речных судов рязанскую продукцию ТЕХНОНИКОЛЬ, не уступающую по качеству 
дорогостоящим зарубежным аналогам, которые составляют большую часть внутреннего 
рынка судостроительной изоляции», — прокомментировал Дмитрий Поляков, руководитель 
направления «Судостроение» компании ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Свидетельство выдано на всю линейку материалов TECHNO Marine. Это плиты для 
теплозвукоизоляции, технические плиты для огнезащиты, маты для огнезащиты, тепло- и 
звукоизоляции, цилиндры для теплоизоляции, типовые противопожарные конструкции 
палуб и переборок классов А-30 и А-60.  

Получению документа предшествовали испытания материалов и конструкций в 
соответствии с правилами классификационного органа. 

 
 

 
ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных 

строительных материалов. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и 

разработки собственных Научных центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими 

позволяет ТЕХНОНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.  

Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ — это 51 производственная площадка в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, 

Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных центров, 22 представительства в 18 странах мира. 

Продукция компании поставляется в 90 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, 

Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2016 год составила 70 млрд рублей. 
 


