
Наименование
Метод

испытаний
Размерность

Тип плит ПЕНОПЛЭКС®

Ф C К

Плотность ГОСТ 17177-94 кг/ м3 28,0-33,0 25,0 - 32,0 28,0 - 33,0

Прочность на сжатие при 10%
линейной деформации, не менее

ГОСТ 17177-94 МПа 0,27 0,20 0,25

Водопоглощение за 24 часа, 
не более

ГОСТ 17177-94
% по

объему
0,4 0,4 0,4

Группа горючести ФЗ-123 группа Г4 с антипиренами

Коэфф. λ при (25±5) °С ГОСТ 7076-94 Вт/(м.K) 0,030 0,030 0,030

λ А
Вт/(м.K)

0,031 0,031 0,031

λ Б 0,032 0,032 0,032

Коэфф. паропроницаемости ГОСТ 25898-83 мг/(м.ч.Па) 0,018 0,018 0,018

Стандартные размеры 
ТУ 5767-001-56925804-2007

ширина

мм

600 600 600

длина 1200 1200 1200

Толщина 
(прочность на сжатие)

20,  30,  40,  50,  60,  80, 100

Долговечность
Протокол испытаний №132-1 от 29.10.2001, 

НИИСФ более 50 лет

Температурный диапазон
эксплуатации

ТУ °С -50…+75

Технические характеристики плит ПЕНОПЛЭКС®



Новые типы «ПЕНОПЛЭКС»

НОВЫЙ тип 

«ПЕНОПЛЭКС»

Прочность на 

сжатие при 10%  

деформации, 

МПа, не менее

По наличию 

антипиренов
Ориентировочная

область применения

Аналогия со СТАРЫМ 

типом «ПЕНОПЛЭКС» 

ПЕНОПЛЭКС® К 0,25
с 

антипиренами

Кровли (для ограждающих конструкций 

жилых, общественных, 

сельскохозяйственных и производственных 

зданий)

ПЕНОПЛЭКС тип 35

ПЕНОПЛЭКС® С 0,20
с 

антипиренами

Стены ,перегородки, фасадные системы   

(для  внешних и внутренних ограждающих 

конструкций жилых, общественных, 

сельскохозяйственных и производственных 

зданий)

ПЕНОПЛЭКС тип 31

ПЕНОПЛЭКС® Ф 0,27

без 

антипиренов 

Г4

Нагружаемые конструкции, фундаменты, 

полы, с защитным слоем (например, 

цементно-песчаная стяжка), стилобат, 

дорожки, а так же в конструкциях с 

незначительными требованиями по 

огнестойкости;

ПЕНОПЛЭКС тип 35 

(без антипиренов).



Наименование
Метод

испытаний
Размерность

Тип плит ПЕНОПЛЭКС®

45С 45 75

Плотность ГОСТ 17177-94 кг/ м3 35,0-40,0 40,1 - 47,0 40,1 - 53,0

Прочность на сжатие при 10%
линейной деформации, не менее

ГОСТ 17177-94 МПа 0,41 0,50 0,75

Водопоглощение за 24 часа, 
не более

ГОСТ 17177-94
% по

объему
0,4 0,2 0,2

Группа горючести СНиП 21-01-97* группа Г4 Г4 Г4

Коэфф. λ при (25±5) °С ГОСТ 7076-94 Вт/(м.К) 0,030 0,030 0,033

λ А СП 23-101-2004,
отчет НИИСФ от

22.03.2005г.
Вт/(м.К)

0,031 0,031 -

λ Б 0,032 0,032 -

Коэфф. паропроницаемости ГОСТ 25898-83 мг/(м.ч.Па) 0,015 0,015 -

Стандартные размеры 
ТУ 5767-001-56925804-2007

ширина

мм

600 600 600

длина 2400 2400 2400

Толщина 
(прочность на сжатие)

40,      50,      60,     80,    100

Долговечность
Протокол испытаний №132-1 от 29.10.2001, 

НИИСФ более 50 лет

Температурный диапазон
эксплуатации

ТУ °С -50…+75

Технические характеристики плит ПЕНОПЛЭКС®



Преимущества экструзионного пенополистирола

ПЕНОПЛЭКС®



Невидимые отличия:

-Важно ориентироваться при сравнении материалов исключительно на 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, а не на характеристики, указанные в 
рекламной продукции и на сайте.

- Теплопроводность, которая для качественного XPS составляет не 
более 0,033 Вт/(м·°С) во влажной среде! Некоторые производители 
экструдированного пенополистирола осознанно не пишут о том, что 
насыщенные водой плиты, имеют показатель теплопроводности около 0,04  
Вт/(м·°С), т.е. с точки зрения энергоэффективности начинают работать 
как обычный шариковый пенопласт;

-Структура с закрытыми ячейками, влияющая на водопоглощение
продукта и позволяющая использовать данный материал там, где другие 
утеплители нужно гидроизолировать – не более 0,5 % по объему за 30 
суток, а не за 1 (одни) сутки;

- Прочность на сжатие не менее 0,20 МПа, которая дает уверенность, что 
плиты выдержат прилагаемые к ним нагрузки. 

- Экономия на антипиренах. Несоответствие заявленной группе                                    
горючести!

Как отличить качественный XPS ПЕНОПЛЭКС®

от некачественного (подделки).



Утепление фундаментов 

плитами ПЕНОПЛЭКС®



Конструкция фундамента



Ледовая дворец 
«Ак Барс», 
г.Казань

ПЕНОПЛЭКС® в полах



Автосалон МЕГААВТО, Санкт-Петербург Центр Мерседес, Санкт-Петербург

Автосалон МЕГААВТО, Санкт-Петербург

ПЕНОПЛЭКС® в нагружаемых полах



Полы первых этажей Обогреваемые 
полы

Полы холодильных складовПолы, рассчитанные на высокие нагрузки

Конструкции полов



1 - Защитная кладка

2 - ПЕНОПЛЭКС®

3 - Несущая стена

4 - Внутренняя отделка

5 - Гибкие связи из 

стеклопластика

Изоляция полых стен

(новое строительство)



1 - Защитная кладка

2 - Рихтовочный зазор 

(засыпка песка) 

3 - Дюбель

3 - ПЕНОПЛЭКС®

4 - Клеевой состав 

5 - Несущая стена

6 - Внутренняя отделка

7 - Гибкие связи из 

стеклопластика

Изоляция полых стен

(реконструкция)



- Основание

- Теплоклей UNIS

- ПЕНОПЛЭКС®

- Крепёж

- Теплоклей UNIS

- Армирующая фасадная сетка

- Теплоклей UNIS

- Декоративная штукатурка

Система U.P.S. прошла огневые испытания в ЦНИИСК им. Кучеренко

Класс пожарной опасности системы соответствует К1. 

Что позволяет применять данный вид утепления на различных 

категориях объектов.

Высотность которых может достигать 30 м., около 10-ти этажей.

Система U.P.S. испытания на долговечность в климатической камере 

в лаборатории Wacker

Штукатурная система U.P.S.



Штукатурная система U.P.S.

Система U.P.S. Успешно прошла огневые испытания                                 

в ЦНИИСК им. Кучеренко



Штукатурная система U.P.S.

25 августа 2008 года прошли испытания на долговечность системы 

U.P.S. в климатической камере в лаборатории Wacker



Применение плит ПЕНОПЛЭКС® в конструкции стен



Применение плит ПЕНОПЛЭКС®

в условиях повышенной сейсмичности

Ассоциация по Сейсмостойкому Строительству и защите от

природных и техногенных воздействий (РАСС) совместно с

техническим департаментом компании «ПЕНОПЛЭКС» разработали

Альбом технических решений теплоизоляции конструкций с

адаптацией их к условиям повышенной сейсмичности (материалы для

проектирования и рабочие чертежи узлов).



Применение плит ПЕНОПЛЭКС®

в условиях повышенной сейсмичности

Заключение:

С учетом вышеизложенного, считаем 

возможным применение экструзионных

вспененных полистирольных плит 

«ПЕНОПЛЭКС» в качестве 

теплоизоляции 

в сейсмически неблагоприятных 

регионах всей бальности..



Утепление мостиков холода



По Ж/Б основанию
Водозащитный слой – ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ®

Разделительный слой – геотекстиль
Теплоизоляционный слой - ПЕНОПЛЭКС®

Пароизоляция – полиэтилен 200 мк
Ж/Б основание 

Класс пожарной опасности - КО (15)

Наиболее популярное решение – система PROOF

(заключении ВНИИПО и пожарный сертификат)

Водозащитный слой – ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ®

Разделительный слой – геотекстиль (стеклохолст)
Теплоизоляционный слой - ПЕНОПЛЭКС®

Негорючие минераловатные плиты 50 мм
Пароизоляция – полиэтилен 200 мк
Стальной профнастил 

По проф. листу. 

Традиционная кровля





RE15, PO-0см
Нагрузка –

320 кг./кв.м
Лист Н75-750-0,8

RE15, PO-0см
Нагрузка –

320 кг./кв.м
Лист Н75-750-0,8

ПВХ мембрана - до 1,5 мм
Разделительный слой - Геотекстиль
ПЕНОПЛЭКС – до 200 мм
Два слоя СМЛ по 6 мм
Пароизоляция – полиэтилен 200 мк
Стальной профнастил Н75-750-0,8
Снеговая нагрузка до 320 кг/кв.м.
Шаг опор – до 2,5 метров.

ПВХ мембрана - до 1,5 мм
Разделительный слой - Геотекстиль
ПЕНОПЛЭКС – до 200 мм
Два слоя ГВЛ по 10 мм
Пароизоляция – полиэтилен 200 мк
Стальной профнастил Н75-750-0,8
Снеговая нагрузка до 320 кг/кв.м.
Шаг опор – до 2,5 метров.















1 - Пригрузочный слой
2 - Предохранительный (фильтрующий) 
слой - геотекстиль
3 - ПЕНОПЛЭКС®

- Разделит. слой
4 - Гидроизоляция - ПЛАСТФОИЛ®

- Разделит. слой
5 - Уклонообразующий слой из легкого 
бетона или ЦПР
6 - Железобетонная плита перекрытия

Инверсионная кровля



Инверсионная кровля



При пучении грунта на покрытии образуются 
трещины, которые, постепенно 

увеличиваясь, приводят к разрушению 
дороги. 

В составе дорожной конструкции плиты 
ПЕНОПЛЭКС представляют температурный 
барьер между слоями дорожного полотна и 

грунтами.

Строительство автомобильных дорог



ПЕНОПЛЭКС® в конструкциях автодорог



– повышение долговечности конструкции;

– возможность использования в верхней части зем. полотна 
местных пучинистых грунтов;

– возможность понижения рабочих отметок насыпей;

– уменьшение земляных работ и сокращение сроков 
строительства;

– уменьшение объема дорогостоящих материалов, применяемых 
в дорожном строительстве;

– понижение расчетной влажности и повышение прочности 
грунта зем. полотна
– снижения толщины дренирующего слоя;

– снижения эксплуатационных затрат на содержание дороги.

ПЕНОПЛЭКС® в конструкциях автодорог



Соединительная автодорога между автодорогами Москва – Киев             
и Калуга – Тула (Калужская область).

ПЕНОПЛЭКС® в конструкциях автодорог



ПЕНОПЛЭКС® в конструкциях автодорог

При сопоставлении показателей различных материалов был сделан 
вывод, что в конструкции дорожного полотна 1 см материала 
ПЕНОПЛЭКС по теплозащитной функции эквивалентен 30 см песка.



Дороги на вечномерзлых грунтах

Ямало-Ненецкий автономный округ



Сенная площадь, Санкт-Петербург

6 линия ВО, Санкт-Петербург

ПЕНОПЛЭКС® на улицах города



Сенная площадь, 

Санкт-Петербург

ПЕНОПЛЭКС® на улицах города



ПЕНОПЛЭКС® в конструкциях железных дорог



ПЕНОПЛЭКС® в конструкциях аэродромов

Слои асфальтобетонного 

покрытия.

Щебень

Песок

ПЕНОПЛЭКС® 45 (75)

Песок 



ПЕНОПЛЭКС® в конструкциях аэродромов



Магистральный газопровод 
«Голубой поток»,                

Краснодарский Край

Утепление трубопроводов



Утепление трубопроводов



Утепление трубопроводов



Необычное использование ПЕНОПЛЭКС®



Сертификат соответствия

Декларация (пожарной безопасности)

СЭЗ

Экологический сертификат

СЕРТИФИКАТЫ



Долговечность плит ПЕНОПЛЭКС®


