


Высокая стойкость к температурным воздействиям. 

Материал, обладая обеспечивает высокую огнестойкость 

конструкции и ее соответствие противопожарным требованиям мировых и российских 

стандартов.

огнезащитными свойствами 

Малый удельный вес. 

Материалы ULTIMATE Marine позволяют снизить нагрузку от 

совокупного веса изоляционных материалов на судне до 30%.

Эффективная теплозащита, благодаря низкой теплопроводности. 

ULTIMATE Marine обладает уникальными теплоизоляционными характеристиками, 

что позволяет применять меньшую, по сравнению с традиционными материалами 

толщину теплоизоляции. Данная особенность позволяет увеличить полезный объем судна. 

Обеспечивая заданный уровень термического сопротивления конструкции, 

ULTIMATE Marine в среднем снижает вес теплоизоляции на 45% по сравнению с обычными 

каменноватными материалами.

Отличные звукопоглощающие характеристики

Высокая эластичность и упругость материалов.

Это неоспоримое преимущество позволяет изолировать криволинейные поверхности 

снижая расход материалов, а также значительно сокращая сроки монтажа.

Значительное сокращение затрат на эксплуатацию судна. 

Применение изоляционных материалов ULTIMATE Marine позволяет снизить 

суммарный вес теплоизоляции судна до двух раз.

ULTIMATE Marine - новое поколение

изоляционных материалов для судостроения

        Благодаря уникальной технологии получения тугоплавкого волокна фильерно-дутьевым 

               способом (ТНА), изоляционные материалы ULTIMATE Marine объединили в себе  лучшие 

               качества традиционных огнезащитных и теплоизоляционных материалов на основе 

               каменной ваты и стекловолокна.



Применение изоляционных материалов ULTIMATE Marine 

позволяет достичь следующих целей:

Ѵ  Сокращение затрат на топливо

Ѵ  Увеличение грузоподъемности судна

Ѵ  Сокращение затрат при строительстве судна

Ѵ  Улучшение мореходных качеств судна

Снижение массы судна позволяет снизить его осадку, а значит и гидродинамическое сопротивление, 

возникающее при его движении. В свою очередь это приводит к снижению

энергетических затрат, необходимых для движения судна с расчетной скоростью.

Сокращение массы теплоизоляции позволяет увеличить полезную нагрузку судна без увеличения 

его габаритов и дополнительной перепланировки

Высвободившийся резерв массы позволяет заменить дорогие, но легкие алюминиевые конструкции 

палуб и переборок на более дешевые, стальные, обладающие большим весом.

Снижение массы теплоизоляции позволяет улучшить мореходные качества судна. 

Значительная доля теплоизоляции приходится на каюты и жилые помещения, расположенные 

выше ватерлинии судна. Сокращение ее массы позволяет понизить расположение центра тяжести 

корабля.

.

Сравнительный график теплопроводных характеристик изоляции ULTIMATE и материалов 

на основе каменного волокна с различным объемным весом



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ ULTIMATE Marine

Эффективная защита от шума — одно из требований, предъявляемых к внутренним 

конструкциям судна. Особенно актуально применение шумоизоляции в пассажирских судах. 

Речь идет не только о высокоэффективном звукопоглощении материалов внутренней отделки 

кают (различные звукопоглощающие панели), но и о шумоизоляции судовых машин, агрегатов 

и прочих источников шума.

Переборки и палубы, изолированные материалами ULTIMATE Marine, обладают не только 

отличными огнезащитными и теплоизоляционными характеристиками, но и улучшенной 

звукоизолирующей способностью.



Основные материалы продуктового ряда ULTIMATE Marine

Легкие маты

U MFN 24 / U MFV 36

Плиты

U MPN 66 / U MPN 90
Прошивные маты

U Marine Wired Mat 36 N∗

Прошивные маты 
с покрытием из фольги 

U Marine Wired Mat 66 Alu∗

алюминевая 
фольга

стеклоткань  стеклоткань  
2120 гр/м

стеклохолст  
2220, 420 гр/м

усиленный 
240 гр/м стеклохолст  260 гр/м

стеклохолст  

240 гр/м

Типы покрытия для ULTIMATE Marine

Материалы Ultimate Marine имеют единую

систему обозначения, представляющую собой

буквенно-цифровой код:



ULTIMATE Marine — идеальная огнезащита

Материалы ULTIMATE Marine — это высокоэффективные 
и легкие огнезащитные материалы для кораблестроения. 
Продуманный продуктовый ряд ULTIMATE Marine позволя-
ет организовать различные схемы противопожарной изо-
ляции конструкций, удовлетворяющие самым высоким 

требованиям. Разнообразие материалов ULTIMATE Marine, 
а следовательно, возможность выбора оптимальной схемы 
огнезащиты не только обеспечивает снижение веса тепло-
изоляции и сокращение затрат на нее, но и облегчают мон -
таж и сокращают логистические затраты.
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