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Утеплитель пенополистирол 

В зависимости от предельного значения плотности пенополистирольные плиты ПСБ-С 

подразделяются на марки ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35, ПСБ-С-50. 
  

Свойства пенопласта ПСБ-С 

 
СВОЙСТВА ПЕНОПЛАСТА 

Наименование показателя Норма для плит марок 

Марка ПСБ - С (ГОСТ-15588-86) 15 25 35 

Плотность, кг/m3 11-15 16-25 25-35 

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее 0,07 0,18 0,25 

Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C,Вт/(м*К) не более 0,037 0,035 0,033 

Влажность плит, %, не более 1 

Время самостоятельного горения, сек, не более 3 

Водопоглощение за 24 часа, %, не более 1 

Пенополистирол пенопласт практически водонепроницаем. Количество вбираемой воды по 
отношению к весовому объему пенополистирола за год колеблется в пределах 1,5-3,5%. С 

другой стороны, воздухопроницаемость пенополистирола в значительной степени превышает его 
водопроницаемость. То есть стена "дышит".  
Температура окружающей среды не оказывает отрицательного влияния на физические и 
химические свойства пенополистирола. При температуре до 90 °С пенополистирол не меняет 

своих свойств даже в течение длительного промежутка времени.  Атмосферному влиянию 
внешние стены из пенополистирольных блоков практически не подвержены.  

Расчет толщины теплоизоляции пенопластом  

  

Требуемая толщина теплоизоляции определяется в зависимости от климатических условий 

эксплуатации и назначения здания, кроме того необходимо учитывать мероприятия по защите от 
конденсации влаги и энергосбережение. Показатели теплоизоляции из пенополистирола 
(пенопласта) приведены в таблице: 

   

 

Толщина 
теплоизоляции мм 

 

Сопротивление теплопередачи 
м2 °С/Вт 

Коэффициент теплопередачи 
Вт/м2 °С 

40 1,0 0,83 

50 1,25 0,68 

60 1,50 0,58 

70 1,75 0,51 

80 2,00 0,45 

100 2,50 0,37 

120 3,00 0,31 

130 3,25 0,29 

140     
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ПРИМЕР: Для обеспечения минимальной теплоизоляции промышленных помещений при 
отоплении 2000 °С/сутки, толщина пенополистирола составляет: 

- для крыши - 80 мм; 

- для стен - 60 мм. 
  

Применение различных марок пенопласта 

  

ПСБ-С-15 обладает наилучшими тепло и звукоизоляционными свойствами и применяется в 
качестве утеплителя для: 

 бытовок; 
 контейнеров; 
 вагонов; 
 утепления и звукоизоляции конструкций, не подвергающихся механическим нагрузкам 

(совмещенная кровля, бесчердачная крыша, утеплитель между стропилами).  

ПСБ-С-25 - самая популярная марка пенопласта. Применяется для утепления: 

 стен; 
 полов; 

 фасадов; 
 лоджий; 

 домов; 
 крыш; 
 квартир и т.п.  

  

ПСБ-С-35 идеально походит для использования на поверхностях контактирующими с не 

благоприятными внешними факторами. Хорошо подходит для фигурной резки, создания 
перегородок и подвесных потолков. Помимо этого, применяется при изготовлении: 

 многослойных панелей, в т.ч. железобетонных; 
 устройства обогреваемых дорожек, подъездных площадок, стоянок автомобилей, тепло- и 

гидроизоляции подземных коммуникаций. 
а также, для: 

 теплоизоляции труб и утепления фундаментов; 
 предотвращения промерзания и вспучивания грунтов; 

 отвода стоков, укрепления откосов при строительстве бассейнов, разбивки газонов, 
спортивных площадок.  

  

ПСБ-С-50 наряду с теплоизоляционными свойствами обладает высокой прочностью на сжатие, 
это свойство позволяет использовать пенополистирол ПСБ-С-50 не только для теплоизоляции, но 
и для строительства автодорог в условиях слабых и подвижных грунтов. Применяется: 

 при устройстве полов холодильников на межэтажных перекрытиях многоэтажных 

холодильников; 
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 на обогреваемых грунтах и над вентилируемыми подпольями в автомастерских, гаражах, 
на стоянках тяжелого автотранспорта; 

 в строительстве и реконструкции дорог на заболоченной местности, в условиях слабых и 
подвижных грунтов 

Пенополистирол (пенопласт) - это изоляционный материал белого цвета на 98% 
состоящий из воздуха, заключенного в миллиарды микроскопических тонкостенных 
клеток из вспененного полистирола.   

Поддержание комфортных условий при эксплуатации зданий, построенных из традиционных 
строительных материалов, требует повышенного расхода топливных ресурсов, что в конечном 
итоге оказывает неблагоприятное влияния на экологическую обстановку в регионах и крупных 
городах. 

Было установлено, что суммарные теплопотери через стены, покрытия и окна составляет 70% от 
всех потерь тепла через ограждающие конструкции. Поэтому постановлением от 11.08.1995 года 

за № 18-81 Минстрой России существенно повысил требуемый уровень термического 
сопротивления (сопротивления теплопередаче) ограждающих конструкций. При этом требуемое 
термическое сопротивление установлено независимо от применяемых материалов и 
конструктивных решений ограждения (СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника"). Таким 
образом, встал вопрос о переходе на более эффективные ограждающие конструкции. Одним из 
наиболее перспективных направлений предупреждения теплопотерь является использование в 
качестве утеплителя, ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (пенопласта).  

Например, в Европе доля пенополестирола используемого для теплоизоляции достигает 60% от 
всего объема производимых материалов. В России пенопласт, в последнее время, все шире 

используется не только в коттеджном строительстве, но и в качестве теплоизоляции при 
изготовлении панелей для крупномасштабного строительства. Помимо этого, пенополистирол 

(пенопласт) широко применяется для реконструкции старых зданий, поскольку благодаря своей 
низкой плотности, пенополистирол, практически не изменяет нагрузку на несущии конструкции и 
фундамент старых домов. Также стоит отметить, что пенопласт - один из самых дешевых 
утеплителей на российском рынке.   

Пенополистирол представляет собой теплоизоляционный материал белого цвета, получаемый 
вспениванием полистирола при температурной обработке. Вспененный полистирол имеет вид 
гранул размером от 1 до 5 мм. 

Формирование такого материала происходит методом удара паром за счѐт спекания гранул друг с 
другом. Изготовляются они из суспензионного вспенивающегося полистирола с добавлением 

антипирена - об это сообщает буква "С" в маркировке. Противопожарная служба МВД России 
классифицирует его как самозатухающий. Линии резки позволяют нарезать листы любого 
размера. Пенополистирол сертифицирован Санэпиднадзором РФ. Плиты из пенополистирола 
(пенопласта) являются уникальным строительным утеплительным материалом, сочетающим в 
себе высокие тепло- и звукоизоляционные свойства с малой массой. 

Цели примененияизоляции на основе пенополистирола 
(пенопласта):  

 Сокращение расходов на монтажные и строительные работы, а также стоимости 

отопительного оборудования (за счет уменьшения его количества); 
 Экономия тепловой энергии на отопление; 
 Сокращение увеличение полезной площади здания за счет уменьшения конструктивной 

толщины стен; 
 Повышение температурного комфорта помещения; 
 Повышение экологической безопасности строительного сооружения  
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Преимущества пенополистирола (пенопласта): 

 устойчивость к воздействию влаги, к старению, стойкость к воздействию 

микроорганизмов; 
 легкость обработки при помощи ручной пилы или ножа, низкий объемный вес, 

возможность склеивания с различными строительными материалами, простота 
механического крепления; 

 применение пенопласта приводит к увеличению полезной площади зданий за счет 

уменьшения конструктивной толщины стен; 
 высокая прочность на сжатие при низкой плотности; 
 низкая динамическая жесткость, обеспечивающая качественную звукоизоляцию от 

ударного шума; 

 экологическая безопасность; 
 обладает высокой теплоизоляционной способностью, намного превосходит известные 

традиционные строительные материалы, способен обеспечить долгую жизнь любого 
здания, независимо от климатических условий. 

  

   

Теплоизоляции стен при помощи пенополистирола (пенопласта) 

Пенополистирол (пенопласт) можно применять как для наружной, так и для внутренней 
теплоизоляции стен. К внешней стороне стены теплоизоляционные плиты крепятся с помощью 
монтажных приспособлений или приклеиваются мастикой, клеем, цементным раствором. 

Пенополистирол (пенопласт) обязательно нужно защищать от прямого воздействия открытого 
огня. Для этого используют различные негорючие материалы: кирпич, керамическую плитку, 

стальной или алюминиевый профиль, различные штукатурки и др. Прекрасный 
теплоизолирующий эффект достигается при использовании пенополистирола для теплоизоляции 
стен внутренних помещений. 

  

При теплоизоляции стен предпочтительно устанавливать плиты пенопласта толщиной около 40 
мм в полость стены на поверхность внутренней ее части с небольшим зазором между наружной 
частью стены для предотвращения мостика, по которому может передаваться влага. Также плиты 
пенополистирола могут закрепляться непосредственно к наружной или внутренней поверхности. 

Для наружного крепления мы рекомендуем применять плиты толщиной 50 мм, для внутреннего - 
30 мм. В обоих случаях плиты крепятся клеящими составами или механическими креплениями и 
необходима облицовка. При устройстве внутренней теплоизоляции плиты пенопласта обшивают 
гипсокартонном или покрывают штукатуркой, при наружном оштукатуривают цементным 
раствором нанесенным на металлическую сетку. 

Теплоизоляции кровель при помощи пенополистирола (пенопласта) 
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Теплоизоляция крыши осуществляется двумя способами: 

1. Крыша покрывается плитами пенополистирола (пенопласта) толщиной около 70 мм, на 
поверхность которых укладывается слой битума. 

2. Вентилируемая крыша. Пенополистирольные плиты (плиты пенопласта) устанавливаются на 

тыльную сторону крыши, при этом оставляется вентилируемая полость, предотвращающая 
конденсацию водяных паров. 

    

Теплоизоляция пола при помощи пенополистирола (пенопласта) 

Применение пенополистирольных плит (плит пенопласта) в качестве теплоизоляции пола и 

перекрытий служит эффективным средством теплоизоляции и снижения передачи ударного шума 
(шаги, передвигаемая мебель...), а также обеспечивает теплый пол. В этом случае плиты из 

пенопласта (пенополистирола) укладываются на слой материала с гидроизолирующими 
свойствами. После герметизации швов наверх укладывается шпунтованная древесностружечная 
плита, песчано-цементная или бетонная смесь толщиной 6 см. 

Теплоизоляция фундаментов при помощи пенополистирола 
(пенопласта) 

Так как пенопласт (пенополистирол) на 98%  состоит из воздуха, то он является отличным 
теплоизолятором, а его стойкость к асфальтовым покрытиям, цементам, извести, растворам соли 

и грунтовым водам делает его практически незаменимым при теплоизоляции подземных частей 
зданий. 

Фундамент основа здания, поэтому вопрос по теплоизоляции фундаментов, особенно в регионах 
с суровым климатом, ставиться на одно из первых мест. Традиционно плиты пенопласта 
(пенополистирола) применяют в качестве средней части трехслойных фундаментных блоков, 
однако свойства материала позволяют использовать пенполистирол (пенопласт) в современном 
строительстве в качестве несъемной опалубки при изготовлении монолитного фундамента 
непосредственно на объекте. При этом значительно снижается расход бетона, арматуры и 
трудозатраты. 

 Также пенополистирольные плиты (плиты пенопласта) отлично зарекомендовали себя при 
устройстве бесподвальных строений. В этом случае на специально подготовленную площадку 

укладывается  пенопласт (пенополистирол) в один или несколько слоев, заливаются бетоном и 
далее возводится строение обычным порядком. При такой конструкции бетонная стяжка 
одновременно является фундаментом и основанием пола. Конечно, это не исключает 
необходимости устройства точечного фундамента под несущие опоры, однако, существенная 
экономия трудозатрат и средств налицо. 

Особо отметим возможность применения пенополистирола (пенопласта) в целях изоляции 
фундаментов для предотвращения промерзания.  
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Теплоизоляция трубопроводов при помощи пенополистирола 
(пенопласта  

Теплопотери через инженерные коммуникации, как известно, составляют порядка 30%. Для 
повышения эффективности теплоизоляции трубопроводов холодного водоснабжения, 
вентиляционных каналов, телефонных линий и заглубленных кабелей рекомендуется применять 

пенополистирол. Этот материал также используется для защиты водопроводных и 
канализационных труб городских магистралей от замерзания. Благодаря пенополистиролу 
(пенопласту), трубопроводы можно укладывать на меньшей глубине, значительно сокращая 
объем вынутого грунта. 

Несомненным приемуществом применения плит пенопласта в качестве утеплителятрубопроводов 
является возможность придать материалу практически любых форм, что способствует 
функциональному приспособлению к конструктивным особенностям.  

Помимо этого пенополистирольные плиты используют для утеплении фасадов зданий, 

фундаментов и подвалов, промышленных холодильных камер, изотермических 
фургонов и рефрежераторов.  

 

 

 


