
ПОДНЯТЬ ПАРУСА 
НАВСТРЕЧУ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
И СНИЖЕНИЮ ВЕСА

PAROC Light Marine - новое лёгкое решение для стальных палуб и 
переборок A60 и A30 

• решение с использованием PAROC Marine Navis Slab 60 на 40% легче

• одна плотность для четырёх толщин

• выгодная логистика 



PAROC LIGHT MARINE
Paroc предлагает более лёгкий вес изоляционных решений, чем существующие признанные международными мор-
скими сообществами. PAROC Light Marine - это новые лёгкие решения для огнестойких стальных палуб и переборок 
класса А, где вес играет ключевую роль.

A-КЛАСС ОГНЕЗАЩИТЫ 

Среди первых решений по технологии Light Marine - плиты PAROC для стальных палуб и переборок класса А.
Решения для противопожарной защиты конструкций класса А с новой минераловатной плитой плотностью 60 кг/м3 
PAROC Marine Navis Slab 60:

Отказ от гарантийных обязательств. Данная брошюра содержит описание условий и тех-
нических характеристик изделий, которые вступают в силу с момента публикации брошю-
ры и действительны до момента её замены следующей печатной или электронной версией. 
Актуальная версия данной брошюры всегда находится в открытом доступе на веб-сайте 
компании Paroc. Информационный материал данной брошюры описывает сферы приме-
нения, которые были одобрены для наших материалов с технической и функциональной 
точек зрения. Тем не менее, данная информация не является коммерческой гарантией, так 
как мы не можем полностью контролировать деятельность третьих лиц или работы, свя-
занные с установкой материалов. В случае использования продукции в целях, не предусмо-
тренных данной брошюрой, мы не можем гарантировать её пригодность. 
Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем 
за собой право вносить изменения в брошюры.
Paroc является зарегистрированной торговой маркой компании Paroc Group.
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A60 Стальная переборка
Толщина изоляции плоскость/набор (мм) 70  / 30

Вес (кг/м2) 4,2  / 1,8

A30 Стальная переборка
Толщина изоляции плоскость/набор (мм) 40  / 30

Вес (кг/м2) 2,4  / 1,8

A60 Стальная палуба
Толщина изоляции плоскость/набор (мм) 50  / 30

Вес (кг/м2) 3,0  / 1,8

A30 Стальная палуба
Толщина изоляции плоскость/набор (мм) 30  / 30

Вес (кг/м2) 1,8  / 1,8
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