
Правила монтажа минеральной ваты Неман+ и общие
рекомендации по охране труда и технике безопасности при

установке утеплителя

• Изоляцию необходимо устанавливать таким образом,  чтобы она вплотную прилегала

к окружающим  конструкциям  каркаса  и  друг  к  другу.  При  правильно  выбранной

толщине материал полностью заполняет изолируемое пространство. 

• Помните,  что  расстояние  между  минеральной  ватой  и  ветроизоляцией  должно

составлять  20–30  мм,  что  обеспечит надлежащую  вентиляцию  изоляционного

материала.

• Изоляция здания должна выполняться обученными работниками.

• Работы  следует  выполнять  аккуратно, обращая  особое  внимание  на  плотное

прилегание  ваты  к  каркасной  конструкции  во  избежание  образования  тепловых

мостиков. 

• Избегайте прямого контакта изоляции с водой.

• На  рисунках  ниже  показаны  правильный  и  неправильный  способы  установки

изоляции: 

           Основные ошибки при установке:

          



Правильно установленная изоляция:

• Чтобы получить нужную толщину изоляции, укладывайте материал в 2-4 слоя: 50 мм

+ 50 мм или 100 мм + 50 мм + 50 мм и т.д. 

• При  работе  с  изоляцией  Вы  должны  следовать  всем  инструкциям,  данным  на

упаковке.  Грамотное  использование  рабочих  приемов  в  сочетании  с  правильно

выбранным инструментом и экипировкой повысит качество Вашей работы. 

• Для резки изоляции лучше применять специальный нож. 

• В  процессе  работы  с  материалом  следите,  чтобы  упаковка  оставалась  закрытой,

а концы материала не были надорванными. 

Экипировка во время работы
Необходимо надеть рабочие перчатки, которые защитят кожу от 
раздражения. Чтобы пыль не попала в глаза, используйте защитные очки.

Вентиляция во время работы
При правильно организованной вентиляция пыли в помещении становится
меньше. При работе в особо запыленных условиях необходимо 
использовать вакуумный коллектор пыли. Если это невозможно, 
используйте защитную одежду и респираторную маску.

Вскрытие упаковки
Упаковку рекомендуется вскрывать на твердой чистой поверхности, 
в непосредственной близости от места установки.



Установка
Изоляцию режут острым ножом на твердой чистой поверхности. При 
использовании электрического резца должен применяться вакуумный 
коллектор пыли.

Завершение работы
Когда работа завершена, промойте кожу холодной водой, не вытирая руки 
одну о другую до тех пор, пока не смоется вся пыль. После работы в особо
запыленных условиях необходимо принять душ и сменить одежду. Рабочая
одежда должна стираться отдельно от обычной одежды.

Хранение материалов
Упаковки с изоляцией лучше хранить в сухом закрытом месте - защищать 
от дождя, ветра, снега и ударов. Если изоляция хранится на улице, 
например, на стройплощадке, она должна быть сложена на паллете и не 
соприкасаться с землей. Упаковку с изоляцией следует вскрывать 
непосредственно перед ее установкой. Это значительно снизит риск 
повреждения материала. Если Вы аккуратно вскроете сжатую упаковку, то 
из нее получится удобный пакет для строительного мусора.
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