
Название продукции
Плотность, 

кг/м³
Основное назначение продукции Длина, мм Ширина, мм

Толщина 

плиты, мм

Количество плит 

в упаковке, шт

В упаковке, 

м³

Цена за м³ 

с НДС, руб 

норма 

погрузки от 

74,88 м3

50 8 0,24

100 4 0,24

50 8 0,24

100 4 0,24

50 10 0,3

100 5 0,3

  

Название продукции
Плотность, 

кг/м³
Основное назначение продукции Длина, мм Ширина, мм

Толщина 

плиты, мм

Количество плит 

в упаковке, шт

В упаковке, 

м³

Цена за м³ 

с НДС, руб 

норма 

погрузки от 

74,88 м3

50 10 0,3

100 5 0,3

50 4 0,24

100 2 0,24

120 1 0,072

50 4 0,12

80 2 0,096

100 2 0,12

Название продукции
Плотность, 

кг/м³
Основное назначение продукции Длина, мм Ширина, мм

Толщина 

плиты, мм

Количество плит 

в упаковке, шт

В упаковке, 

м³

Цена за м³ 

с НДС, руб 

норма 

погрузки от 

74,88 м3

50 6 0,18

100 3 0,18

50 6 0,18

100 3 0,18

5120,00

5760,00

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16                                                                                                      

*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.                                                                                                                                                                           

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru  www.базальт-опт.рф

2450,00

3150,00DiROCK Акустик 45 45
Применяются в качестве ненагруженной тепло- и звукоизоляции всех типов 

зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной 

застройки (горизонтальных и наклонных ограждающих конструкций).

1000

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм

10710,00

3500,00

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16                                                                                                      

*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.                                                                                                                                                                           

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru  www.базальт-опт.рф

4550,00

6930,00

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм

Прайс-лист "Минераловатные плиты DiROCK"
Прайс-лист действует с 01.09.2022 года

DiROCK Лайт 35 35

Применяется в качестве ненагруженной теплоизоляции, всех типов зданий А-В, 

в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки. 

Внутренний слой двухслойной изоляции для вентилируемых фасадов.

1000 600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 50-200 мм с шагом в 10 мм

600

DiROCK Кавити 50 50

В качестве ненагруженной тепло-, звукоизоляции горизонтальных, 

вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов 

зданий А-В, в том числе для устройства полов, потолков, внутренних 

перегородок. В качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных 

1000 600

DiROCK Блок 65

DiROCK Флор Оптима 110 110

Применяются в качестве звуко- и теплоизоляционного слоя в конструкции 

полов при укладке утеплителя на грунт, железобетонное монолитное 

основание, железобетонные плиты, в системе «плавающий пол» при нагрузке 

до 3 кПа.

1000 600

65

В качестве ненагруженной звуко- и теплоизоляции для горизонтальных, 

вертикальных, наклонных конструкций внутри помещения. Применяются также 

в устройстве звукои золяционных межкомнатных перегородок и акустических 

потолков.

1000 600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 40-160 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Флор 170 170
Применяются в качестве звуко- и теплоизоляционного слоя в конструкции 

полов при укладке утеплителя на грунт, железобетонное монолитное 

основание, железобетонные плиты, в системе «плавающий пол».

1000 600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 30-140 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Вент Фасад 80 80
Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных 

конструкций с вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве 

наружного слоя теплоизоляции при двухслойном выполнении изоляции.

1000 600

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16                                                                                                      

*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.                                                                                                                                                                           

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru  www.базальт-опт.рф

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Вент Фасад В 90 90
Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных 

конструкций с вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве 

наружного слоя теплоизоляции при двухслойном выполнении изоляции.

1000 600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 50-200 мм с шагом в 10 мм

Теплоизоляция для частного дома и квартиры

Звукоизоляция для частного дома и квартиры

Теплоизоляция для фасадов

Теплоизоляция для фасадов



Название продукции
Плотность, 

кг/м³
Основное назначение продукции Длина, мм Ширина, мм

Толщина 

плиты, мм

Количество плит 

в упаковке, шт

В упаковке, 

м³

Цена за м³ 

с НДС, руб 

норма 

погрузки от 

74,88 м3

50 4 0,12

100 2 0,12

50 4 0,12

100 2 0,12

150 1 0,09

50 4 0,12

100 2 0,12

150 1 0,09

50 4 0,12

80 2 0,096

100 2 0,12

Название продукции
Плотность, 

кг/м³
Основное назначение продукции Длина, мм Ширина, мм

Толщина 

плиты, мм

Количество плит 

в упаковке, шт

В упаковке, 

м³

Цена за м³ 

с НДС, руб 

норма 

погрузки от 

74,88 м3

50 6 0,216

100 3 0,216

50 6 0,216

100 3 0,216

40 6 0,1728

50 5 0,18

100 2 0,144

40 5 0,144

50 4 0,144

100 2 0,144

40 7 0,1512

50 4 0,144

40 6 0,1296

50 3 0,108

Название продукции
Плотность, 

кг/м³
Основное назначение продукции Длина, мм Ширина, мм

Толщина 

плиты, мм

Количество плит 

в упаковке, шт

В упаковке, 

м³

Цена за м³ 

с НДС, руб 

норма 

погрузки от 

74,88 м3

50 5 0,15

100 2 0,12

50 5 0,15

100 2 0,12

50 5 0,15

100 2 0,12

600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Руф Н Оптима 100 100

8820,00

10080,00

11025,00

11970,00

6400,00

Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с 

последующим тонкослойным оштукатуриванием с использованием 

щелочестойкой армирующей сетки.

1000

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм

9280,00

6300,00

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 40-160 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Фасад Стандарт 130 130

7245,00

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16                                                                                                      

*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.                                                                                                                                                                           

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru  www.базальт-опт.рф

7040,00

8320,00

DiROCK Фасад 100 100

Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с 

последующим оштукатуриванием, а также в устройстве фасадов с 

последующим оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.

600

1000 600

DiROCK Фасад 145 145
Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с 

последующим тонкослойным оштукатуриванием с использованием 

щелочестойкой армирующей сетки.

1000 600

DiROCK Фасад Оптима 110 110

Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с 

последующим оштукатуриванием, а также в устройстве фасадов с 

последующим оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.

1000

Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных 

покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без 

устройства цементной стяжки.

1000 600

DiROCK Руф Н 115 115
Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных 

покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без 

устройства цементной стяжки.

1000 600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 50-160 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Руф 140 140

Применяются в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных кровельных 

конструкциях, в том числе при укладке на поверхность без устройства 

цементно-песчаной стяжки, а также в многослойных кровельных конструкциях 

при высоких нагрузках на покрытие из профилированного стального настила.

1000 600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Руф В Профит 160 160
Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных 

покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без 

устройства цементно-песчаной стяжки

1000 600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Руф В Оптима 175 175
Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных 

покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без 

устройства цементно-песчаной стяжки

1000 600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 30-100 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Руф В 190 190
Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных 

покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без 

устройства цементно-песчаной стяжки

1000 600

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 30-100 мм с шагом в 10 мм

DiROCK Бетон Элемент 100

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16                                                                                                      

*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.                                                                                                                                                                           

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru  www.базальт-опт.рф

100
Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных 

бетонных и железобетонных стеновых панелях.
1000 600 6200,00

10230,00

DiROCK Огнебарьер Оптима 130 130
Применяются для увеличения пределов огнескойкости строительных и 

инженерных конструкций с качестве огнезащитного материала.
1000 600 8060,00

По согласованию возможно выпускать плиты других 

размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16                                                                                                      

*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.                                                                                                                                                                           

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru  www.базальт-опт.рф

DiROCK Огнебарьер 165 165
Применяются для увеличения пределов огнескойкости строительных и 

инженерных конструкций с качестве огнезащитного материала.
1000 600

Теплоизоляция для плоских кровель

Специальные види теплоизоляции



Название продукции
Плотность, 

кг/м³
Основное назначение продукции Длина, мм Ширина, мм

Толщина 

плиты, мм

Количество плит 

в упаковке, шт

В упаковке, 

м³

Цена за м³ 

с НДС, руб 

норма 

погрузки от 

74,88 м3

102 0,153

105 0,158

122 0,184

102 0,245

105 0,252

122 0,293

102 0,153

105 0,158

122 0,184

102 0,245

105 0,252

122 0,293

102 0,153

105 0,158

122 0,184

102 0,245

105 0,252

122 0,293

102 0,153

105 0,158

122 0,184

102 0,245
105 0,252

122 0,293

102 0,153

105 0,158

122 0,184

102 0,245

105 0,252

122 0,293

102 0,153

105 0,158

122 0,184
102 0,245
105 0,252
122 0,293

Стройматериалы от официального дилера: битумная гидроизоляция, пвх-мембраны, фасадные материалы, керамогранит, сухие смеси, цемент, 

газобетонные блоки, кирпич, ПГП, ЦСП, пенополистирол, асбестоцементные материалы, звукоизоляция…

При заказе от 300 м.куб действует дополнительная объектная скидка!                                                                                                                                                               
Скидка согласовывается заводом по карточке объекта!

1200 627

DiROCK Сэндвич оптима 95

1200 1000

1200 1000

95

DiROCK Сэндвич Оптима + 100

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16                                                                                                      

*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.                                                                                                                                                                           

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru  www.базальт-опт.рф

DiROCK Сэндвич Профит 85 85
Применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве 

панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в 

стеновых конструкциях для возведения внутренних перегородок.

1200 627

1200 627
Применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве 

панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в 

стеновых конструкциях для возведения внутренних перегородок.

Применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве 

панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в 

стеновых конструкциях для возведения внутренних перегородок.

6820,00

1200 1000

Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве 

панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в особо 

нагруженных и ответственных стеновых и кровельных конструкциях.

100

1200 627

6200,00

2

7440,00

2

2

1200 1000

2

8060,00

110DiROCK Сэндвич Стандарт 110

6271200
Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве 

панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в особо 

нагруженных и ответственных кровельных конструкциях.

120

1200 1000

1200 627
Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве 

панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в особо 

нагруженных и ответственных кровельных конструкциях.

1200 1000

2

2

130DiROCK Сэндвич К 130

2

2

2

2

2

DiROCK Сэндвич Премиум 120

2

Теплоизоляция для сэндвич-панелей

5270,00

5890,00


