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Интервью с представителем компании Пеноплэкс 

 

На наши вопросы отвечает:.Заместитель Генерального директора по 
коммерческим вопросам ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», Иванов Кирилл Робертович. 

Расскажите нам немного о своей компании. Как давно вы работаете на рынке 
производства теплоизоляционных материалов. Где находится ваше производство, 
в каких городах или регионах можно найти вашу продукцию. 

Компания «ПЕНОПЛЭКС» начала свою деятельность весной 1998 года с открытия 
завода по производству теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® на основе 
экструдированного пенополистирола в г.Кириши (Ленинградская область). Завод в 
Киришах стал первым в России и СНГ предприятием, изготавливающим 
теплоизоляционные материалы методом экструзии. 

Теперь компания «ПЕНОПЛЭКС» владеет семью производственными 
площадками: в Киришах, Новосибирске, Перми, Таганроге, Черемхово, 
Хабаровске и в Республике Казахстан – в Алматинской области. В настоящее 
время ведется строительство восьмого завода - в Новомосковске Тульской 
области. 

Нашу продукцию можно найти в любом регионе и практически в любом городе 
нашей страны. Кроме того, мы поставляем теплоизоляционные плиты 
ПЕНОПЛЭКС® в СНГ, страны ближнего и дальнего зарубежья. 

На какой сегмент вы ориентированы, это госструктуры, частный сектор, крупные 
строительные компании? 

С начала своей деятельности компания «ПЕНОПЛЭКС» осуществила поставки 
продукции на множество крупных административных, производственных и 
инфраструктурных объектов России и СНГ, среди которых Охотный ряд в Москве, 
Майдан незалежности в Киеве, Сенная площадь в Санкт-Петербурге, гостиница 
Radisson Royal Hotel Moscow, Ижорские заводы, Краснодарская ТЭЦ, 
Высокогорный ледовый каток МЕДЕО в Казахстане и многие другие. С 
применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® возводят железные дороги, трассы 
федерального значения (в том числе в условиях вечной мерзлоты), взлетно-
посадочные полосы аэропортов. 



 

Но при этом сфера применения нашей продукции не ограничивается столь 
масштабными проектами: теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® с успехом применяется и 
в индивидуальном домостроении. Она прекрасно подходит для утепления 
различных ограждающих конструкций малоэтажных домов, ее активно применяют 
при строительстве гаражей, бань, различных хозяйственных построек, для 
теплоизоляции садовых дорожек, подъездных путей и инженерных коммуникаций. 

Какую продукцию вашей компании вы можете порекомендовать для утепления 
загородного дома, в том числе каркасного дома? На вашем сайте есть 
разграничения материалов по назначению, для кровли, для стен. Значит ли это, 
что технические параметры плит разнятся или же можно приобрести «Пеноплэкс 
– стена» и утеплить весь дом, в том числе фундамент? 

В ассортиментной линейке нашей продукции представлены теплоизоляционные 
плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, которые специально разработаны для 
применения в частном домостроении и идеально подходят для применения в 
любых ограждающих конструкциях дома. 



 

Что касается специализированных типов плит ПЕНОПЛЭКС (ПЕНОПЛЭКС 
СТЕНА, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ и ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ), то каждая из них 
обладает набором характеристик, оптимальным для применения в данных 
ограждающих конструкциях. 

Так, например, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ имеет более высокими показателями 
плотности и прочности на сжатие по отношению к другим типам, что позволяет 
ему выдерживать более высокие нагрузки. При этом он не содержит 
антипиреновых добавок, поскольку предназначен для использования под землей, 
где нет опасности возгорания. 

 

Экология и пожаробезопасность сейчас вышла чуть ли не на первое место в 
вопросе строительства загородной недвижимости. Особенно в частном секторе. 
Насколько ваша продукция экологична? Существуют ли сертификаты, 



подтверждающие экологичность материалов? А также насколько материал 
пожаробезопасен? Горит или плавится? 

Компания «ПЕНОПЛЭКС» предлагает новый стандарт безопасности: наша 
продукция производятся только из тех марок полистирола, которые также 
используются для производств детских игрушек, медицинской упаковки, 
одноразовой посуды. Молекулы полистирола, из которого производится 
теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®, состоят только из атомов углерода и водорода. 

Плиты «ПЕНОПЛЭКС» не содержат химически вредных веществ и соединений, 
изготавливаются из экологически безопасного сырья, что подтверждено 
сертификатом ЭКО №РОСС RU.04ПН.Э023. 

Плиты ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ и ПЕНОПЛЭКС СТЕНА соответствуют классу 
горючести Г3 и содержат специальные антипиреновые добавки, препятствующие 
горению. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ не содержит антипиренов, но применяется в 
тех конструкциях, где невозможен контакт утеплителя с огнем. 

Какова средняя розничная цена плит пеноплекс стена 5 см? Вы представляете 
вашу продукцию в сетевых гипермаркетах, таких как Леруа, Оби и т.п. Если нет, то 
где можно приобрести вашу продукцию? 

Стоимость плит ПЕНОПЛЭКС ® зависит от множества факторов: от региона, 
магазина, количества плит в упаковке, от объема заказа и т.п., поэтому цена 
может значительно варьироваться. Для Санкт-Петербурга оптовая цена 4300 руб 
за куб, розничная от 5000 руб. за куб. 

Наша продукция представлена во многих сетевых гипермаркетах: Караута, 
Максидом, Метрика, Касторама, Петрович, Стройудача, а также во многих других 
строительных магазинах, на стройбазах и строительных рынках. 

Какие вы можете дать рекомендации, относительно утепления каркасного дома 
вашими материалами. Какая должна быть общая толщина утеплителя для стен и 
кровли в доме для ПМЖ? 

В каркасном доме утеплитель выполняет основную защитную функцию, сберегая 
тепло и ограждая дом от воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Обладая высокой прочностью на сжатие (20 -27 тонн на м²), 
долговечностью более 50 лет, нулевым водопоглощением, низким 
коэффициентом теплопроводности, плиты ПЕНОПЛЭКС® идеально подходят на 
роль утеплителя для каркасного дома. Толщина утеплителя в ограждающих 
конструкциях зависит от климатических условий региона. Например, для Москвы 
это 100 мм теплоизоляции для стен и 150 мм для кровли. 

Ваш материал – это экструдированный пенополистирол, а значит он подходит для 
утепления фундамента, создания «теплой» отмостки. Какой в данном случае срок 
службы материала? Ведь в земле воздействие на материал значительно больше, 
чем в межэтажном перекрытии? 

Все плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают высокой прочностью, нулевым 
водопоглощением, устойчивостью к биоразложению, таким образом, никакой 
опасности контакт с водой и почвой для них не представляет. Плиты ПЕНОПЛЭКС 
ФУНДАМЕНТ обладают повышенной плотностью (29,0-33,0 кг/м³) и прочностью на 
сжатие (не менее 0,27 МПа). Срок службы у них более 50 лет, все технические 
характеристики сохраняются в течение всего срока эксплуатации. 
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При устройстве стен каркасного дома, в качестве защиты утеплителя 
применяются паронепроницаемые и гидро ветрозащитные мембраны. Нужно ли 
их использовать при использовании ваших материалов? Нужно ли оставлять 
воздушный зазор, впитывает ли материал влагу? 

 

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ® обладает практически нулевым водопоглощением 
(не более 0,5% по объему за 28 суток), низкой паропроницаемостью и высокой 
плотностью, поэтому при утеплении каркасного дома плитами ПЕНОПЛЭКС ® 
любого типа нет необходимости в применении паронепроницаемых, гидро- и 
ветрозащитных мембран. 

 

В отдельных случаях, если в конструкции каркасного дома используется листовая 
обшивка с высокой паропроницаемостью, можно заложить пароизоляцию изнутри 
помещения, чтобы подстраховаться и не допустить увлажнения несущих 
деревянных балок. 
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Сейчас на рынке представлено огромное количество теплоизоляционных 
материалов, в чем по вашему особенность, преимущество именно вашего 
материала? 

У теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® есть ряд неоспоримых преимуществ: 

- высокая теплозащита (коэффициент теплопроводности 0,030-0,32Вт/(м×°К)), т.е. 
для теплоизоляции дома потребуется более тонкий слой ПЕНОПЛЭКС®, по 
сравнению с другими теплоизоляционными материалами; 

- практически нулевое водопоглощение; 

- высокая прочность и надежность; 

- долговечность более 50 лет; 

- экологичность и безопасность для здоровья человека. 

 


