


���
�



���
�

Основные свойства теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС: 

� низкая теплопроводность  

� отсутствие водопоглощения  

� низкая паропроницаемость  

� высокая прочность на сжатие  

� стойкость к горению  

� не подвержен биологическому разложению  

� экологически чистотый материал  

Низкая химическая стойкость к следующим веществам: 

• Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол)  

• Альдегиды (формальдегид, формалин)  

• Кетоны (ацетон, метилэтилкетом)  

• Простые и сложные эфиры (диэтиловый эфир, растворители на основе

этилацетата, метилацетата)  

• Бензин, керосин, дизельное топливо  

• Каменноугольная смола  

• Полиэфирные смолы (отвердители эпоксидных смол)  

• Масляные краски  

Высокая химическая стойкость к следующим веществам: 

• Кислоты (органические и неорганические)  

• Растворы солей  

• Едкие щелочи  

• Хлорная известь  

• Спирт и спиртовые красители  

• Вода и краски на водной основе  

• Аммиак, углекислый газ, кислород, ацетилен, пропан, бутан  

• Фторированные углеводороды (фреоны)  

• Цементы (строительные растворы и бетоны)  

• Животное и растительное масло, парафин  
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Плиты изготавливаются трех марок  Пеноплэкс К, Пеноплэкс С, Пеноплэкс Ф. 

Номинальный размер плит 1200х600х(20; 30; 40; 50; 60; 80; 100) мм. 

Таблица 1 

Физико-технические свойства плит «ПЕНОПЛЭКС» 

Наименование
показателя Пеноплэкс К Пеноплэкс С Пеноплэкс Ф

1. Толщина плиты, мм 20 30 40-100 20 30 40-100 20 30 40-100 

2. Средняя плотность
кг/м³ 

От 28,0 до 33,0 От 25,0 до 32,0 От 29,0 до 33,0 

3. Прочность на сжатие
при 10% деформации, 
Мпа, не менее

0,18 0,22 0,25 0,15 0,20 0,20 0,24 0,27 

4. Предел прочности
при статическом
изгибе, МПа, не менее

0,40 0,25 0,40 

5. Водопоглощение за
24 часа % по объему, 
не более

0,4 0,4 0,4 

6. Теплопроводность
при (25±5)°С, Вт/м·°К, 
не более

0,033 0,033 0,033 

7. Группа горючести.* Г3, нормальногорючие Г3, нормальногорючие Г4, сильногорючие

8. Группа токсичности
продуктов горения.* 

Т3, Высокоопасная по
токсичности продуктов

горения

Т3, Высокоопасная по
токсичности продуктов

горения

Т4,Чрезвычайно опасная по
токсичности продуктов

горения

9. Группа
воспламеняемости.* 

В2, 
умеренновоспламеняемые

В2, 
умеренновоспламеняемые

В3, 
нормальновоспламеняемые

10. Группа
дымообразующей
опасности.* 

Д3, высокая
дымообразующая
способность

Д3, высокая
дымообразующая
способность

Д3, высокая
дымообразующая
способность

*  - По ФЗ - 123  

Эксплуатировать теплоизоляционные плиты «ПЕНОПЛЭКС» рекомендуется в

диапазоне температур от -50 до +75 °С.  

Применение теплоизоляционных материалов «ПЕНОПЛЭКС» разработано для

следующих условий: 

- здания одно- и многоэтажные высотой до 75 м, I – IV степени огнестойкости

с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом для строительства на

всей территории страны; 

- стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, 

бетонные блоки) или монолитного железобетона; 
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- температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – до минус 55 оС. 

Использование теплоизоляционных материалов «ПЕНОПЛЭКС» возможно для

реконструируемых зданий и для нового строительства.  

Плиты «ПЕНОПЛЭКС» в стенах жилых и общественных зданий могут

располагаться как с внешней стороны здания так и со стороны помещения. 

Покрытия и стены с использованием плит «ПЕНОПЛЭКС» с защитным слоем из

штукатурки при размещении теплоизоляции с наружной стороны могут применяться в

зданиях II и III степеней огнестойкости классов пожарной опасности С1 по

СНиП 21-01. 

Покрытие по железобетонным плитам толщиной по полю не менее 50 мм и стены с

защитным слоем из кирпича шириной 120 мм могут применяться в зданиях I – III 

степеней огнестойкости классов пожарной опасности С0 по СНиП 21-01��

По назначению, применение плит «ПЕНОПЛЭКС» в теплоизоляции, здания

образуют три группы: 

- Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, 

интернаты; 

- Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за

исключением помещений с влажным режимом; 

- Производственные с сухим и нормальным режимами. 

Анализ представленных материалов

С целью адаптации утепления конструкций стен фасадов к условиям повышенной

сейсмичности авторами разработан альбом технических решений (063-09/ГП-К-7-КP). 

В альбоме (063-09/ГП-К-7-КP) разработаны узлы утепления фасадов зданий с учетом

возможности установки сейсмоизоляции – резинометаллических сейсмоизолирующих

опор. Также созданы решения узлов утепления вертикальных антисейсмических швов. 

Технические решения для применения утеплителя «ПЕНОПЛЭКС» в
районах с повышенной сейсмичностью: 

1. Отметка  верха фундамента не должна превышать 3 метров от уровня земли. 

При варианте со стенами с защитно-декоративным слоем из штукатурки и с

подвальным помещением установку утеплителя «ПЕНОПЛЭКС» следует производить до

отметки верха фундамента. При установке резинометаллических сейсмоизолирующих
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