
Технический
справочник

Поликарбонат • Профилированный ПВХ • Экструдированный пенополистирол



2

Технический справочник

Содержание

Раздел I.  ПОЛИКАРБОНАТ .............................................................................................................................3

1.1. Свойства сотового и монолитного поликарбоната .......................................................................................................3

1.2.  Технические характеристики сотового и монолитного поликарбоната ТМ Macrolux и TM Makrolon ....7

1.3. Свойства и технические характеристики сотового поликарбоната эконом-класса ....................................11

1.4.  Рекомендации по хранению, обработке, монтажу и эксплуатации сотового и монолитного 
поликарбоната .............................................................................................................................................................................12

1.5. Комплектация к листам сотового поликарбоната .......................................................................................................18

1.6. Системы сотового поликарбоната ......................................................................................................................................20

А) Основные свойства и технические характеристики .............................................................................................20

Б) Описание компонентов системы ....................................................................................................................................22

В) Рекомендации по расчету обрешетки и монтажу систем сотового поликарбоната ..............................24

1.7. Монолитный профилированный поликарбонат ..........................................................................................................27

Раздел II. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПВХ .........................................................................................................28

2.1. Свойства профилированного ПВХ ......................................................................................................................................28

2.2. Разнообразие профилированного ПВХ TM Ondex и его технические характеристики: ............................30

А) Ondex Ecolux .............................................................................................................................................................................30

Б) Ondex Sollux ..............................................................................................................................................................................33

В) Ondex HR ....................................................................................................................................................................................35

2.3. Применение профилированного ПВХ ТМ Ondex .........................................................................................................40

2.4. Рекомендации по хранению, обработке, монтажу и эксплуатации профилированного ПВХ .................41

2.5. Вспененный профилированный ПВХ ТМ Paltop (эконом-вариант) ......................................................................45

Раздел III. ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ............................................................................47

3.1. Свойства экструдированного пенополистирола .........................................................................................................47

3.2. Технические характеристики экструдированного пенополистирола ТМ Styrodur и Styrisol ...................48

3.3. Рекомендации к применению ...............................................................................................................................................49

А) Таблицы применений ЭПП Styrodur и Styrisol ...........................................................................................................49

Б) Теплоизоляция промышленных полов  .......................................................................................................................50

В) Теплоизоляция наклонной кровли ................................................................................................................................51

Г) Теплоизоляция инверсионной кровли ........................................................................................................................52

Д) Капитальный ремонт крыш ...............................................................................................................................................54

Е) Теплоизоляция фундамента ..............................................................................................................................................55

Ж) Теплоизоляция I этажа зданий без подвала .............................................................................................................56

З) Теплоизоляция системы обогрева полов ...................................................................................................................57

И) Теплоизоляция мостиков холода ...................................................................................................................................58

К) Теплоизоляция полых стен ................................................................................................................................................60

Л) Теплоизоляция потолков ....................................................................................................................................................61

М) Утепление лоджий и балконов .......................................................................................................................................61

Н) Защита автомобильных и ж/д дорог от промерзания .........................................................................................62



3

Технический справочник

Поликарбонат относится к классу синтетических 
полимеров и является сложным полиэфиром 
угольной кислоты и фенолов. Отсюда и само на-
звание — все производные угольной кислоты на-
зываются карбонатами. Формула поликарбоната 
выглядит таким образом:

Поликарбонат — самый прочный из всех из-
вестных полимеров. Ароматические составляю-
щие поликарбоната сочетаются с углекислотными 
остатками, что способствует тому, что он обладает 
почти абсолютной прозрачностью, чрезвычайной 
стойкостью к ударам, высокой прочностью на раз-
рыв и изгиб, тепло- и огнестойкостью, термопла-
стичностью. Его свойства мало изменяются с ро-
стом температуры, а критически низкие темпера-
туры, ведущие к хрупкости, находятся за предела-
ми возможных отрицательных температур эксплу-
атации. Благодаря УФ-защитному слою, нанесен-
ному методом коэкструзии, поликарбонат обла-
дает стойкостью к УФ-излучению.

Основные характеристики поликарбоната

Защита от УФ-иЗлУчений
Листы поликарбоната имеют защиту от ультрафи-
олетового излучения в виде нанесенного соэк-
струзией стабилизирующего покрытия, которое 
дает возможность использовать материал на от-
крытом воздухе в течение 10 лет без изменения 
свойств и потери необходимых качеств. Благода-
ря этому свойству, предметы, находящиеся в по-
мещении, застекленном поликарбонатом, не под-
вержены выгоранию.

Листы обладают чрезвычайно высокой стой-
костью к погодным условиям благодаря соэкстру-
дированному слою УФ-защиты. Этот слой состо-
ит из того же базового полимера, что и сам лист, 
и поэтому равномерно сплавляется с ним. Отсла-
ивание защитного слоя невозможно даже после 
многолетней эксплуатации на открытом воздухе 
или при гибке листов. При установке листов слой 
УФ-защиты должен располагаться с верхней/на-
ружной стороны. 

СветопропУСкание 
Светопропускание поликарбонатных плит в зави-
симости от цвета, толщины и структуры составля-
ет: до 83–90% для прозрачных бесцветных листов 
и до 65% для прозрачных цветных. А благодаря 
сотовой структуре и преломлению света, ПК обла-
дает хорошим светорассеиванием. 

РАЗДЕЛ I. ПОЛИКАРБОНАТ

1.1. Свойства сотового и монолитного поликарбоната
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прочноСть и веС
Поликарбонат — самый прочный из всех извест-
ных полимеров. От 8 мм (монолитный) — он пу-
ленепробиваемый, при этом значительно легче 
стекла и может быть абсолютно прозрачным. Уда-
ропрочность характеризуется не только отсут-
ствием осколков при разрывной деформации, но 
и не возникновением таких деформаций вообще. 

Легкий вес сотовых листов позволяет значи-
тельно снизить затраты на несущую конструкцию.

Листы Makrolon® обеспечивают гарантирован-
ную защиту от града, благодаря высокой ударной 
вязкости материала. Эти выдающиеся свойства 

были подтверждены в процессе многократных ис-
пытаний, воспроизводящих воздействие града. Во 
время испытаний гранулы из полиамида 66 диа-
метром 20 мм и весом около 4,5 г выстреливались 
при комнатной температуре в поверхность листа, 
уже подвергшегося погодным воздействиям, со 
скоростью 21 м/с, с кинетической энергией 1 Дж. В 
соответствии с данными исследований, реальные 
частицы града диаметром 23 мм имеют скорость 
падения 17 м/с и кинетическую энергию 1 Дж. 

Ударопрочность этих листов также дает уве-
ренность, что они не могут быть повреждены и 
другими ударными нагрузками, например, падаю-
щими с деревьев орехами.

теплоиЗоляция
Коэффициент теплопередачи «К» в зависимости от 
толщины и структуры листа составляет от 4,1 Вт/
(м² ·К) (для 4 мм) до 1,4 Вт/(м²·К) (для 32 мм). Коэф-
фициент теплопередачи стеклопакета 4-12-4 со-
ставляет 2,9 Вт/(м²·К). Поэтому сотовый поликар-
бонат является наиболее эффективным решением 
для конструкций, где необходимо соединить вы-
сокую прозрачность и теплоизоляцию.

ШУмоиЗоляция
Плиты сотового поликарбоната обладают полез-
ным свойством шумоизоляции. В зависимости от 
типа листа, характерные значения звукоизоляции 
могут колебаться от 10 до 21 дБ. 

пожароСтойкоСть
Листы сотового поликарбоната Makrolon® и Mac-
rolux® по европейской классификации относятся 
к классу В1 трудновоспламеняемых самозатухаю-
щих материалов. По сравнению с другими пласти-
ковыми материалами, использующимися в строи-

Типичная классификация по классу огнестойкости  
листов Makrolon®

Страна Стандарт
Типичная 
классификация

европа EN13501-1 B-s1 d0 или с-s2 d0

Германия DIN 4102 B1–B2

Франция NF 92 501/505 M1–M2

великобритания BS 476, part 7 класс 1Y

италия CSE RF 2/75/A& 3/77 класс 1

россия, Украина ГосТ 30244-94 Г1
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тельной индустрии, поликарбонатные листы об-
ладают большой огнеустойчивостью, не распро-
страняют пламя и не выделяют токсичных газов 
при горении. 

Самозатухание, малый удельный вес и струк-
тура позволяют листам размягчаться под действи-
ем пламени. При этом в них образуются отверстия, 
материал усаживается в направлении от источни-
ка огня, не позволяя пламени распространяться. 
Дым и тепло рассеиваются через образовавшие-
ся отверстия в листе, что приводит к значительно-
му снижению температуры в помещении и, что бо-
лее важно, уменьшает нагрузку на поддерживаю-
щие конструкции. В результате лист действует как 
вытяжка. Удаление тепла способствует снижению 
термической нагрузки на здание при температуре 
300 °С и более в полном и растущем пламени. Пре-
имуществом в данном случае является более дли-
тельная пожарная стойкость.

Регулярные тесты на огневых стендах в соответ-
ствии со стандартом DIN 53436 показали, что сото-
вый поликарбонат компании Bayer Sheet Europe обе-
спечивает не больший уровень токсичности при го-
рении, чем природные материалы. Продукты горе-
ния не более токсичны, чем продукты горения дере-
ва или бумаги. Продукты горения Makrolon® в основ-
ном содержат двуокись углерода, окись углерода и 
воду. В некоторых случаях могут выделяться незна-
чительные количества других компонентов: алифа-
тические и ароматические углеводороды, альдеги-
ды, кислоты и производные фенола. При горении не 
выделяются цианистые водород, фосген, акролеин, 
хлористый водород или сернистый газ. 

ХимичеСкая СтойкоСть
Листы поликарбоната могут подвергаться воздей-
ствию различных веществ. ПК обладает высокой хими-
ческой стойкостью к большинству инертных веществ.

Для того, чтобы избежать появления «волося-
ных» трещин, необходимо использовать соедини-
тельные профили, уплотнения и чистящие аген-
ты, совместимые с поликарбонатом. Следует избе-
гать контакта с пластифицированным ПВХ, цемен-
том, растворителями, инсектицидными аэрозоля-
ми, пропитками, сильными промышленными чи-
стящими агентами и другими растворами, вызы-
вающими коррозию. Также нельзя использовать 
герметики на основе щелочей, аммиака или уксус-
ной кислоты, заменяя их нейтральными система-
ми. Для поликарбоната рекомендованы силико-
новые герметики и уплотнители типа EPDM.

Поликарбонат стоек к:
 — минеральным кислотам, в т.ч. высококонцен-

трированным,
 — нейтральным и кислым растворам солей,
 — окислителям и восстановителям,
 — насыщенным алифатическим углеводородам и 

спиртам, за исключением метанола (метилово-
го спирта),

 — многим маслам, жирам, смазкам.

Поликарбонат портится от:
 — щелочей,
 — аммиака и аминов, так же как и их растворов,
 — ароматических и галогенных растворителей,
 — альдегидов, кетонов и сложных эфиров,
 — метилового спирта.

меХаничеСкая СтойкоСть
Поверхность поликарбонатных листов чувстви-
тельна к механическим воздействиям. При контак-
те с абразивными веществами или при трении о 
шероховатые поверхности образуются царапины.

термичеСкое раСШирение
Коэффициент термического расширения поли-
карбоната составляет 0,065 мм/м ·°С. Это, как пра-
вило, выше, чем значение коэффициента терми-
ческого расширения других материалов, более 
распространенных для кровельных и рамных ко-
струкций (таких, как алюминий, сталь и т.д.). По 
этой причине необходимо с осторожностью уста-
навливать соединительные элементы, применяя 
подходящие технические решения для компенса-
ции разницы термического расширения.
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УСтойчивоСть к влажноСти
Поликарбонат не гигроскопичен и является хоро-
шим кровельным материалом с уникальными воз-
можностями. Но при монтаже листов, в случае по-
вышенной влажности воздуха, возможно попа-
дание влаги из атмосферы в каналы сотовых ли-
стов. Если не предпринять защитных мер, этот эф-
фект может привести к образованию конденса-
та внутри секционных пространств, удалить кото-
рый в собранной конструкции будет нелегко. Не-
внимательное отношение к этому свойству может 
повлечь за собой не только локальное помутне-
ние, но и с течением времени вызвать зеленение 
и окончательную порчу сотового листа. Для избе-
жания подобных проблем необходимо закрывать 
торцы (открытые секционные пустоты) самоклея-
щейся лентой. Это обеспечит технически надеж-
ное использование сотового поликарбоната а так-
же убережет листы от попадания внутрь пыли, со-
хранив их высокую прозрачность. В случае, если 
конденсат уже образовался, его можно удалить, 
продувая пустоты сжатым воздухом.
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1.2. Технические характеристики сотового и монолитного поликарбоната 
ТМ Macrolux и TM Makrolon
Таблица общих технических данных по поликарбонату

Характеристики Ед. изм Значение Метод измерения

Физические 

плотность кг/м3 1,2 DIN 53479

коэффициент преломления nο 1,58 DIN 53491

влагопоглощение % 0,36 DIN 53495

паропроницаемость (0,1 мм) г/м2 · толщину 15 DIN 53122

Механические 

предел текучести σy Мпа >60 DIN 53455

предел прочности на разрыв σr Мпа >70 DIN 53455

Деформация при пределе текучести εy % 6 DIN 53455

Деформация при пределе прочности на разрыв εr % >100 DIN 53455

Модуль упругости (Юнга) Мпа 2300 DIN 53457

Ударная вязкость
 + 23°с кДж/м2 65 DIN 53453

 – 40°с кДж/м2 65 DIN 53453

Упругая деформация ак при 23 °с кДж/м2 35 DIN 53453

напряжение при ударе по изоду с надрезом Дж/м >700 ASTM 256-56

Твердость по Бринеллю н 30 Мпа 110 DIN 53456

Термические 

Температура размягчения (точка вика)  °с 145–150 DIN 53460

коэффициент теплопроводности вт/м · °с 0,21 DIN 52612

коэффициент линейного термического расширения Мм/м · °с 0,065 DIN 53752
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Характеристики Ед. изм Показатели

Толщина листа мм 2 3 4 5 6 8 10 12

Удельный вес кг/м2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9,6 12 14,4

стандартные размеры листов мм 2050 × 3050, 2050 × 6100, 1220 × 2440*

Максимально допустимый 
радиус холодного изгиба

м 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 2,25

светопропускание %

прозрачный (код 0010) 92 90 88 88 84 87 87 86

Бронза (код 0220) — 52 52 52 52 — — —

опал (код 0332) — 60 52 46 — — — —

коэффициент линейного 
термического расширения

мм/м · °с 0,065

Допустимое линейное 
расширение

мм/м 3

Температура эксплуатации °с от –40 °с до +130 °с

Эксплуатационные данные монолитного поликарбоната TM Macrolux



9

Технический справочник

Эксплуатационные характеристики сотового поликарбоната ТМ Macrolux

Характеристика Ед. изм Показатели

Толщина листа мм 4 6 8 10 16 16 25 32 35

Листов на паллете шт 100 65 50 55 35 35 30 30 20

количество стенок (структура)   2W (2H) 3Q (3H) 3Q (3H) 3Q (3H) 5X (3H) 5W 5W 5RW 5RW

Удельный вес кг/м² 0,8 1,3 1,5 1,7 2,5 2,7 3,3 3,7 4,1

Ширина листа м 2,1 1,23 2,1

Минимальный допустимый 
радиус холодного изгиба

м 0,7 0,9 1,2 1,5 2,4 2,4 3,8 4,8 5,25

светопропускание %                  

— прозрачный   82 75 75 75 62 62 60 60 60

— бронзовый   40 40 40 40 40 40 35 30 30

— опал   60 60 60 55 40 40 25 20 15

коэффициент теплопередачи вт/м² · °с 3,6 3,4 3,0 2,7 2,0 1,9 1,5 1,4 1,3

ккал/м² · ч · °с 3,1 2,9 2,6 2,3 1,7 1,6 1,3 1,2 1,1

коэффициент линейного 
термического расширения мм/м · °с 0,065

Допустимое линейное 
расширение

мм/м 3

Температура эксплуатации °с от –40°с до +130°с

Звукопоглощение дБ 15 18 18 19 21 21 23 23 23

Структура листов сотового поликарбоната ТМ Macrolux

Структура Изображение
Геометрические 

параметры

2W (2H)
Толщина — 4 мм,  

а = 6 мм

3W (3H)
Толщина — 6, 8, 10 мм, 

а = 8 мм

5W
Толщина — 16, 25 мм,  

а = 20 мм

5X
Толщина — 16, 20 мм,  

а = 14 мм

5 RW
Толщина — 32, 35 мм,  

а = 32 мм

Где а — расстояние между ребрами жесткости.
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Эксплуатационные характеристики сотового ПК ТМ Makrolon

Характеристика Ед. изм Показатели

Толщина листа мм 4 6 8 10 16 16 16 20 25

количество стенок 
(структура) 2н 2н 2н 2н 3х 3н 6н 6н 5х

структура сот

расстояние между 
ребрами жесткости

мм 6 6 10,5 10,5 25 16 20 20 20

Листов на паллете шт 100 70 60 50 30 30 30 25 20

Удельный вес кг/м² 0,8 1,3 1,5 1,7 2,5 2,8 2,8 3,1 3,4

Ширина листа м 2,1 1,2

Минимальный 
допустимый радиус 
холодного изгиба

м 0,7 0,9 1,2 1,5 2,4 2,4 2,4 3,0
не рекомен-

дуется 
сгибать

светопропускание %                  

 —  прозрачный, 
дымчатый

 
79 79 81 80 66 74 59 58 54

 — опал (код 1146)   77 77 78 70 54 56 49 52 40

 — молочный (код 1125)   28 21 21 19 — — — — —

коэффициент 
теплопередачи

вт/м² · °с 4,1 3,7 3,3 3,1 2 2,4 1,82 1,67
1,6

коэффициент линейного 
термического расширения

мм/м · °с 0,065

Допустимое линейное 
расширение

мм/м 3

Температура эксплуатации °с от –100°с до +120°с

Звукопоглощение дБ   10 12 16 19 21 20 20 19
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Основные технические характеристики

Показатель Условия Значение Ед. измерения Метод*

плотность 1,2 кг/м3 D-792

Температура тепловой деформации при нагрузке нагрузка 1,82 Мпа 130 °с D-648

Максимальная температура эксплуатации +120 °с

коэффициент линейного теплового расширения 0,065 мм/м·°с D-696

предел прочности 10мм/мин 62 Мпа D-638

Удлинение при разрыве 10мм/мин > 80 % D-638

Ударная прочность при ударе 40 – 400 J ISO 6603/1

Термическое расширение 3 мм/м

* — ASTM, если не указано иначе

Эксплуатационные характеристики

Характеристика Ед. изм Показатели

Толщина листа мм 4 6 8 10

Листов на паллете шт 100 80 60 55

количество стенок (структура)   2н

Удельный вес кг/м² 0,72 1,2 1,4 1,6

Ширина листа мм 2100

Минимальный допустимый радиус холодного изгиба мм 800 1200 1600 2000

светопропускание   

 — прозрачный  % 82 80 80 79

 — бронзовый  % 35 35 35 35

коэффициент теплопередачи вт/м² · °с 3,8 3,5 3,3 3,0

СвойСтва
Сотовый поликарбонат ТМ BASIC является продук-
товой линейкой класса «эконом» и производится в 
Германии под контролем системы качества, серти-
фицированной по стандарту ISO 9001:9002. 

Гарантия на сохранение свойств сотового по-
ликарбоната ТМ Basic — 5 лет при условии соблю-

дения инструкций по монтажу листов сотового по-
ликарбоната.

ограничения
Листы сотового поликарбоната ТМ BASIC имеют 
защиту от УФ-излучения только с одной стороны. 

1.3. Свойства и технические характеристики сотового поликарбоната 
эконом-класса TM Basic.
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Хранение
 — Хранить плиты следует на плоской поверхно-

сти или деревянных брусьях шириной не ме-
нее 100мм, размещенных на расстоянии не бо-
лее 1 м. 

 — Запрещается укладывать листы на разогретые 
поверхности (асфальт, пол и т.д.).

 — Стопку плит необходимо закрыть непрозрач-
ным материалом для защиты от прямого воз-
действия солнечных лучей во избежание воз-
никновения «эффекта линзы», а также для за-
щиты от ветра и дождя.

чиСтка
Плиты поликарбоната можно мыть мягкой губкой 
и теплой водой, с использованием легких раство-
ров мыла (нещелочного). После мытья рекомен-
дуется употребление антистатических продуктов. 
Грязь можно удалять мягкой ветошью, которая не 
царапает защитный слой.

Для удаления свежих пятен краски можно ис-
пользовать спирт этиловый и изопропиловый, а 
также бензин. Нельзя использовать ацетон, абра-
зивы, соду и жесткие материалы (щетки и острые 
предметы).

Незначительные царапины можно удалить или 
сделать менее заметными полировкой горячим воз-
духом или же специальной полировочной пастой.

меХаничеСкая обработка Сотового 
поликарбоната 

Резка 
Плиты можно резать пилами ручными, ленточны-
ми и дисковыми. Плиту следует закрепить на ра-
бочем столе во избежание вибрации и получения 
неровных срезов. Следует использовать рекомен-
дуемые для пластика фрезы. Листы толщиной до 
10 мм легко резать острым ножом. Необходимо 
работать с жестким упором. 

Для вырезания углов (для трубопровода или 
вентиляции) можно использовать ножовку или 
лобзик.

Необходимо следить, чтобы пыль и стружка 
не попадали в открытые соты. Если же это прои-
зошло, то их следует удалить с помощью пылесоса 
или компрессора. 

При необходимости уменьшить ширину ли-
стов, рекомендуется резать как можно ближе к 
последнему ребру жесткости, чтобы обеспечить 
оптимальное закрепление сотового листа. 

Открытые концы плиты следует сразу закле-
ить самоклеящейся пленкой, чтобы предотвра-
тить попадание внутрь пыли, влаги и насекомых.

Сверление
Makrolon можно сверлить стандартными острыми 
сверлами (j=110°–130°). Во время сверления плита 
должна плотно прилегать к рабочей поверхности. 
Отверстия должны располагаться на расстоянии 
не менее 40 мм от края листа. Чтобы учесть эффект 
термического расширения плиты, диаметр отвер-
стий для крепежных элементов, при длине плиты 
до 2000 мм, должен быть  больше  диаметра  кре-

1.4. Рекомендации по хранению, обработке, монтажу и эксплуатации 
сотового и монолитного поликарбоната
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пежного  элемента  на  6мм,  а отверстия  для  гриб-
кообразного  креплений  должны  иметь диаметр 
не менее 18 мм. 

Полировка
Для полировки мелких царапин рекомендует-
ся нанести на лист полировочную пасту, а затем 
смойте теплой водой или легкими моющими сред-
ствами.

меХаничеСкая обработка монолитного 
плоСкого поликарбоната

Формование
Монолитный поликарбонат является прекрасным 
материалом для термической формовки различ-
ными способами. В случае необходимости техни-
ческая информация предоставляется дополни-
тельно.

Холодный изгиб
Поликарбонатные листы можно сгибать в холод-
ном виде до минимального радиуса, равного 
150-кратной толщине листа. Для меньших радиу-
сов рекомендуется термоформование.

Резка
Для резки плоских листов наиболее часто при-
меняют пилу ручного типа. Предпочтительнее 
использовать разношаговую дисковую пилу из 
твердого сплава с переменными фасками зубьев. 
Расстояние между зубьями варьируется от не-
большого, для тонких листов, до большого, для 
толстых листов. Зазор между лезвием и столом 
должен быть минимальным. Убедитесь, что на 
столе нет ничего, что может повредить защит-
ное покрытие или поцарапать листы. Ленточная 
пила применяется для вырезания частей фигур-
ной или неправильной формы. Желательно ис-
пользовать фрезу с переменными фасками зу-
бьев от 10 до 20 мм. Для получения гладких кро-
мок дисковая пила или фреза предпочтительнее 
ленточной.

 Лент. пила Диск. пила

Задний угол 20–40º 10–30º

передний угол 0–5º 5–15º

скорость резки мм/мин 600–1000 1000–3000

Шаг зубьев, мм (t) 1,5–3,5 2–10

Сверление
Рекомендуется применять специальные сверла 
для пластика, но годятся также обычные сверла 
для металла, если они не были еще в работе с ме-
таллом. Обычно при сверлении листов охлажде-
ние не требуется.

В случае глубокого сверления, рекомендуется 
охлаждение потоком сжатого воздуха и/или частое 
вынимание сверла для отвода тепла и стружки.

Расстояние от центра отверстия до кромки ли-
ста должно быть не менее двукратного диаметра 
отверстия, минимум 6 мм.

Задний угол 5–15º

передний угол 0–5º

верхний угол 110–130º

Угол подъема 30º

скорость резания м/мин 15–30

подача, мм/об 0,1–0,3

Фрезерование
Могут использоваться стандартные скоростные 
фрезы для металла, при условии, что они имеют 
острые кромки и достаточный задний угол резца.
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Склеивание
Могут применяться сольвентное, цементное и 
клеевое соединение. Цементное соединение (по-
лимер, растворенный в сольвенте) применяется 
для неровных поверхностей.

Механическое соединение 
Листы плоского монолитного поликарбоната 
могут крепиться с помощью механических кре-
пежных средств. Для часто разбираемых соеди-
нений используются металлические резьбовые 
вставки. Для сборки могут использоваться стан-
дартные болты, винты и заклепки для использо-
вания с пластиками. Также можно использовать 
пружины, зажимы, шарниры, кнопки, фиксаторы 
и дюбеля.

монтаж Сотового поликарбоната
Монтаж сотовых листов производится в послед-
нюю очередь. Конструкция к тому моменту долж-
на быть полностью подготовлена.

Всегда устанавливайте листы стороной с УФ-
слоем защиты наружу (вверх). Соответствующее 
обозначение нанесено на защитную пленку.

Запрещается ходить непосредственно по пли-
там. В случаях необходимости следует применять 
доски шириной не менее 50 см, заранее разме-
щенные на рабочей площади.

Рекомендованный уклон ската для сотовых ли-
стов — минимум 5° (около 90 мм/м), чтобы обеспе-
чить сток дождевой воды.

Недопустимо использование в конструкции ли-
стов с открытыми торцами. Открытые торцы необ-
ходимо заклеивать специальной лентой (сплош-
ной или перфорированной) и закрывать торце-
вым профилем (алюминиевым или поликарбонат-
ным). Сплошной лентой оклеиваются открытые 
торцы верхней части скатной кровли, перфориро-
ванной — открытые торцы нижней части скатной 
кровли и открытые торцы арочной кровли.

Сотовые листы хорошо поддаются сгибанию 
в холодном состоянии, при этом необходимо со-
блюдать минимальный радиус изгиба, который 
определяется в зависимости от толщины листа:  
R=150 x толщина листа (в мм).

Rmin

Толщина листа, мм 4 6 8 10 16

рекомендуемый радиус 
изгиба, мм

700 900 1200 1500 2400

В местах установки поликарбонатных листов 
с большими ветровыми и снеговыми нагрузками 
необходимо применять термошайбы — грибкоо-
бразные крепления из поликарбоната в дополне-
ние к основной системе крепления. При крепле-
нии не следует пережимать листы.
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Листы устанавливают таким образом, чтобы 
ребра жесткости шли вертикально в направлении 
ската крыши. Свободный свисающий конец плиты 
на крыше не должен быть более 50–60 мм.

При монтаже обязательно стоит учитывать ко-
эффициент термического расширения, поэтому не-
обходимо предусматривать зазоры для свободно-
го расширения листа, как в продольном, так и в по-
перечном направлении во избежание выгибания 
плит и возникновения внутренних напряжений.

Не рекомендуется монтировать листы, по-
врежденные в процессе транспортировки или об-
работки. Непосредственно перед монтажом сле-
дует удалить защитную пленку на расстоянии 50 
см от края. Полностью удалить пленку рекоменду-
ется после монтажа.

Остекление пролетов больших, чем ширина 
листа, осуществляется при помощи Н-образных 
поликарбонатных либо алюминиевых профилей и 
соответствующих уплотнителей и только по длине 
листа. При создании арочных конструкций нуж-
но рассчитывать соотношение линейной критиче-
ской силы к радиусу монтажа для листов разной 
толщины, а также расстояние между соединитель-
ными профилями.

Допустимые расстояния между опорами кон-
струкций зависят от толщины листа, нагрузки на 
нее и способа монтажа. При выборе шага обре-
шетки следует пользоваться таблицами и инструк-
циями, разработанными специалистами фирмы-
производителя.

Крепление листов, зафиксированных 
с 4-х сторон
Лист шириной 2100 мм должен опираться на 3 
продольные опоры: две по краям и одна посере-
дине. По длине листа крепление осуществляется  
в местах пересечения с поперечными опорами на 
расстоянии в метрах указанном в таблице как пе-
ресечение столбца с расчетной нагрузкой со стро-
кой с расчетной толщиной листа поликарбоната.

Листы толщиной 4 мм используются в качестве 
рекламных дисплеев, разделителей, мелких архи-
тектурных форм и ненагруженных пролетов.
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Геометрические размеры между осями опор конструкций для укладки листов сотового поликарбоната
  
Для ТМ Macrolux

Нагрузка кН/м2 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Толщина и структура листа

Macrolux 6  мм 3Q (3H) 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5

Macrolux 8  мм 3Q (3H) 1,7 1,4 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3

Macrolux 10  мм 3Q (3H) 1,9 1,7 1,4 1,25 1,2 1,1 1,0 0,9

Macrolux 16  мм (5X) 6,0 5,0 2,5 2,1 1,7 1,5 1,3 1,1

Macrolux 16  мм (5W) 6,0 3,2 2,3 1,9 1,7 1,4 1,3 1,1

Macrolux 20  мм (5X) 6,0 3,8 2,6 2,1 1,8 1,5

Macrolux 25 мм (5 RW) 6,0 4,3 3,1 2,5 1,9

Macrolux 32 мм (5 RW) 6,0 3,8 2,7 2,1

Macrolux 35 мм (5 RW) 6,0 4,1 2,7

Для ТМ Makrolon

Нагрузка кН/м2 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0

Толщина и структура листа

Makrolon 6 мм (2н) 1,9 1,5 1,2 0,8

Makrolon 8 мм (2н) 2,1 1,8 1,5 1,2

Makrolon 10 мм (2н) 2,5 1,9 1,6 1,2

Makrolon 16 мм (3н/6н) 4,5 3,5 3,0 2,5 2,3 2,0

Makrolon 16 мм (3х) 2,3 2,0 1,8 1,6 1,4

Makrolon 20 мм (6н) 2,8 2,2 2,0 1,9 1,6

Makrolon 25 мм (5х) 3,6 3,2 3,0 2,6 2,1

Листы толщиной 4 мм используются в качестве рекламных дисплеев, разделителей, мелких архитектурных форм и ненагруженных 
пролетов, а также для остекления небольших теплиц и парников.

Для ТМ Macrolux

Нагрузка кН/м2 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Macrolux 6  мм 3Q (3H) 580 550 510 480 445 410

Macrolux 8  мм 3Q (3H) 680 655 610 570 535 510 480 455 425

Macrolux 10  мм 3Q (3H) 750 725 670 620 580 550 515 485 465

Macrolux 16  мм (5X) 1080 1030 940 880 820 750 710 680 650

Macrolux 16  мм (5W) 1050 1000 915 850 780 725 680 640 595

Macrolux 20  мм (5X) 1250 1210 1130 1055 985 930 870 830 800

Macrolux 25 мм (5 RW) 1270 1235 1150 1085 1020 970 935 890 850

Macrolux 32 мм (5 RW) 1390 1355 1275 1195 1130 1070 1005 955 915

Macrolux 35 мм (5 RW) 1440 1390 1310 1235 1150 1090 1025 970 930

Крепление листов, зафиксированных с двух 
сторон
Если лист опирается только на 2 опоры или лист 

очень длинный, то рассчитывается возможная ши-
рина листа, мм (ширина между продольными опо-
рами, мм) в зависимости от нагрузки.
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Внимание!
—  Необходимо строго придерживаться инструк-

ций по монтажу поликарбоната.
— Нельзя пережимать листы во время монтажа.
—  Необходимо помнить, что плиты ТМ Basic устой-

чивы к ультрафиолету только с одной стороны.

—  Не допускать контакт защитного УФ-слоя с рас-
творителями на основе изопропила.

— Не допускать контакта плит с кислотами.
—  Гарантия завода-изготовителя — 10 лет при 

условии правильной инсталляции сотового по-
ликарбоната.

Рекомендации по монтажу обрешетки для листов сотового ПК ТМ BASIC

Толщина листа Нагрузка кН/м2 0,5 0,75 1,0 1,25
Расстояние между опорами 

по ширине листа, мм

6 мм
расстояние между 
опорами по длине 

листа 

м 2,2 1,5 1,2 — 700

м 1,7 1,3 0,9 — 1050

м 1,4 1,0 0,7 — 2100

8 мм
расстояние между 
опорами по длине 

листа

м 4,0 2,0 1,5 — 700

м 2,0 1,5 1,3 — 1050

м 1,6 1,4 1,1 — 2100

10 мм
расстояние между 
опорами по длине 

листа 

м 4,3 1,9 1,6 1,4 700

м 1,9 1,6 1,4 1,0 1050

м 1,7 1,4 1,2 0,9 2100

Чертежи монтажа

способ защиты торцов сотовых листов защитной паропропускной 
и защитной сплошной лентой и торцевым алюминиевым 
профилем F и торцевым поликарбонатным профилем U.

способ соединения сотовых листов при помощи соединительного 
поликарбонатного профиля H.

Где e — глубина установки плиты, составляет не более 25 мм.
способ крепления листового поликарбоната при помощи верхнего 
алюминиевого профиля и нижнего утеплителя.

Где d — диаметр отверстия просверливаемого в листе 
поликарбоната — должен быть больше диаметра крепежного 
элемента. способ крепления сотового листа к опоре при помощи 
грибкообразной монтажной шайбы.
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проФили иЗ поликарбоната
Для лёгкой сборки и удобства в мире разработано 
множество специальных поликарбонатных, алю-
миниевых и комбинированных профильных си-
стем, учитывающих необходимые качества при-
меняемого материала, значительно облегчающих 
монтаж конструкции, гарантирующих её устой-
чивость при соблюдении всех строительных кон-
струкционных норм и различающихся по своему 
назначению — для малогабаритных навесов и ко-
зырьков, для кровель большой площади, подвер-
гающихся значительным ветровым и снеговым на-
грузкам.

Система профилей из поликарбоната для мон-
тажа панелей сотового поликарбоната разработа-
на производителем панелей. Профили совмести-
мы с панелями сотового поликарбоната как по цве-
ту, так и по механическим свойствам (имеют тот же 
радиус изгиба, термическое расширение и т.д.). В 
процессе производства на профили наносится со-
экструзионный слой для защиты от UV-излучений. 
Профили элементарны в сборке и имеют возмож-
ность привязки к существующим конструкциям. 
Благодаря полной идентичности исходного мате-
риала панелей и профилей сборная конструкция 
выглядит исключительно гармонично.

Торцевые поликарбонатные профили
U-образный профиль предназначен для закрытия 
торцов панелей, обеспечивает защиту пластика за 
счет упруго деформирующейся полки профиля, а 
так же отвод конденсата из полости пластиков. Дан-
ные профили могут использоваться также для об-
рамления кромок листов, панелей и плит из других 
жестких материалов соответствующей толщины.

Соединительные поликарбонатные профили
Данные поликарбонатные профили имеют 
Н-образ ное сечение, поэтому их часто называют 
«Н-профили». Н-образный профиль — это самое 
простое и дешевое решение соединения панелей. 

Профили защищены от воздействия солнечной 
радиации с наружной стороны. Они могут быть 
изогнуты вместе с плитами до минимально допу-
стимого радиуса изгиба плит.

герметиЗирУющие ленты
Для герметизации торцов листов сотового поли-
карбоната от воздействия грязи, пыли и влаги ис-
пользуют специальные перфорированные и герме-
тизирующие ленты. Этим обеспечивается чистота 
и, соответственно, прозрачность сотовых листов и, 
таким образом, всей конструкции.

Преимущества защитных лент:
 — Влагостойкость.
 — Препятствует проникновению внутрь листов 

плесени, микрофлоры и микроорганизмов, а 
так же насекомых и пыли.

 — Защищена от ультрафиолетового излучения
 — Имеет высокую прочность на разрыв
 — Покрыта специальным клеем, который обе-

спечивает высокий уровень начальной адге-
зии к поликарбонату.

 — Обеспечивает непрерывный сток конденсата 
(перфорированная лента)

Герметизирующие ленты применяются для 
запечатывания верхней, приподнятой стороны 
ската поликарбонатной кровли (при вертикаль-
ном и скатном расположении), для защиты от 
осадков, обеспечивая тем самым надёжную гер-
метизацию панелей и предотвращая попадание 
пыли внутрь нее.

термоШайбы
Термошайба состоит из собственно пластиковой 
шайбы с ножкой (ее высота соответствует толщи-
не панели), уплотнительной шайбы и защелкива-

1.5. Комплектация к поликарбонату
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ющейся крышки. Термошайбы выпускаются в цве-
товой гамме, соответствующей цветам панелей со-
тового поликарбоната. При креплении отверстия 
должны располагаться на расстоянии не менее 
40 мм от края панели. Диаметр отверстия должен 
быть на 2 мм больше внешнего диаметра стержня 
фиксатора.

Преимущества:
 — Термошайбы эстетичны и очень просты в ис-

пользовании. 
 — Позволяют листам расширяться в условиях 

летней жары.
 — Устраняют мостики холода
 — Обеспечивают надежное крепление листов 

при воздействии сильных ветров и даже в 
условиях ураганов и штормов.

 — Уплотнительная шайба делает крепление неу-
язвимым для воздействий внешней среды.

 — Специальная защелкивающаяся крышечка за-
крывает саморез, герметизируя место крепле-
ния поликарбоната к конструкции.

алюминиевый прижимной проФиль
Удельный вес профиля — 0,39 кг/м.п. Длина 6,0 м. 
Толщина анодированного покрытия — 0,21 мкр.

Данный алюминиевый профиль предназна-
чен для использования при монтаже светопроз-
рачных конструкций из поликарбоната: беседки, 
арочные конструкции (козырьки, навесы), про-
зрачные перекрытия над бассейнами, различ-
ные галереи, пешеходные переходы, остановки. 
Профиль позволяет использовать в качестве за-
полнения поликарбонатные листы толщиной от 
8 до 25 мм.

Для герметизации алюминиевых профилей 
системы применяются уплотнители на основе 
EPDM — верхний (тонкий) и нижний. Резина уплот-
нительная для профилей имеет химически инерт-
ный к пластикам состав.
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а) оСновные СвойСтва и теХничеСкие 
ХарактериСтики

Панели SUNPAL имеют многослойную структуру, 
8, 10, 18 и 20 мм толщиной. Стандартные панели 

SUNPAL имеют ультрафиолетовую защиту с обе-
их сторон (по специальному заказу могут быть из-
готовлены панели с односторонней УФ-защитой). 
Максимальная длина панели 11,99 м (cтандарт).

1.6. Системы сотового поликарбоната

Название Характеристики Изображение

SUNPAL 8/600 LITE

Ш × в: 600 × 23,5 мм
высота с PC-Joiner: 33 мм
вес: 1.11 Kg/м, 1.83 Kg/м2

Минимальный радиус изгиба  
(в холодном состоянии): 2,0 м

SUNPAL 8/600 Ш × в: 600 × 23,5 мм
высота с PC-Joiner: 33 мм
вес: 1,24 Kg/м, 2,00 Kg/м2

Минимальный радиус изгиба  
(в холодном состоянии): 2,0 м

SUNPAL 10/600 Ш × в: 600 × 25,5 мм
высота с PC-Joiner: 35 мм
вес: 1,56 Kg/м, 2,60 Kg/м2

Минимальный радиус изгиба  
(в холодном состоянии): 2,4 м

SUNPAL 18/1000 Ш × в: 1000 × 33,5 мм
высота с PC-Joiner: 41 мм
вес: 3,11 Kg/м, 3,11 Kg/м2

Минимальный радиус изгиба  
(в холодном состоянии): 3,0 м

SUNPAL 20/1000 Ш × в: 1000 × 35,5 мм
высота с PC-Joiner: 43 мм
вес: 3,19 Kg/м, 3,19 Kg/м2

Минимальный радиус изгиба  
(в холодном состоянии): 3,0 м
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Физико-механические свойства

Свойство Метод* Условия Единицы Значения

плотность D-792 г/см3 1,2

Температура тепловой 
деформации

D-648 нагрузка 1,82 Мпа °C 130

краткосрочный температурный 
диапазон

°C от –50 до +120

Долгосрочный температурный 
диапазон

°C от –50 до +100

коэффициент линейного 
теплового расширения

D-696 мм/м · °с 0,065

Удлинение при пределе текучести D-638 10 мм/min Мпа 62

Удлинение при разрыве D-638 10 мм/min % >80

Ударная вязкость ISO 6603/1 J 40–400

Термическое расширение мм/м 3,0

* — ASTM, если не указано иначе

Теплоизоляция

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Удельный вес, кг/м2 Коеффициент теплопроводности

Вт/м2 · °С м2 · °С/ Вт

11 990

600 8 2,00 2,45 0,41

600 10 2,60 2,10 0,47

1000 18 3,11 1,50 0,67

1000 20 3,19 1,50 0,67

Классификация огнеустойчивости по методу EN 13501 — B, S1, d0.
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1

2

3

6

8

Cистема SUNPAL в первую очередь определя-
ется толщиной панели, все остальные компонен-
ты соответствуют данной толщине.

1) Joiners
Joiners (PC или алюминиевый) подходит ко всем 
типам панелей. Выбор между ними, как прави-
ло, определяет применение системы — PC Joiner 
для кровли (или для любой установки с внешним 
швом), Alu-Joiner  ‘C’ для обшивки (скрытый шов). 

PC-Joiner это экструдированный поликарбо-
натный профиль, цвета соответствующего цвету 
панелей (деталь 02). PC-Joiner имеет высоту 22 мм, 
ширину 39 мм, его максимальная длина 11,990 мм, 
вес 160 гр/м.

PC-Joiner должен выступать на 100 мм за по-
следним креплением.

End-Cap для PC-Joiner (деталь 03) — это про-
зрачная акриловая заглушка, закрывающая PC-
Joiner. Эта заглушка предотвращает попадание 
воды и грязи и укрепляет систему.

Alu Joiner  ‘C’ (деталь 04) — это алюминиевая 
деталь шириной 39 мм, высотой 54 мм и макси-
мальной длиной в 6000 мм.

Alu Joiner должен выступать на 250 мм за по-
следним креплением.

End-Cap для Alu Joiner ‘C’ (деталь 05) это алю-
миниевая пластина, предназначенная для закры-
тия концов

б) опиСание компонентов СиСтемы SUNPAL
Компоненты системы

№ Перечень

01 Panel

02 PC Joiner

03 End-Cap for PC Joiner

04 Alu Joiner 'C'

05 End-Cap for Alu Joiner 'C'

06 Alu Sealing Strip

07 PC U-Profile

08 T-Fastener

09 T-Stopper

10 Alu Span-Bar

11 Alu F-Profile

12 Metal Screw

13 Wood Screw

14 Alu U-Profile

4 5 7 9

 

10 11 12 13

14
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Alu Joiner. End-Cap фиксируется вкручиванием 
четырех шурупов в торец Alu Joiner. Примечание:

поликарбонатный Joiner может быть изогнут в 
холодном состоянии во время установки, алюми-
ниевый — должен быть изогнут заранее.

2) Fasteners
T-Fastener (деталь 08). Кровельная система SUNPAL 
крепится к опорной структуре при помощи 
T-Fasteners. T-Fasteners выполнены из нержавею-
щей стали и их скрытые зажимы крепятся к кон-
струкции винтами. Fasteners имеют четыре размера 
в соответствии с типом панели. Для установки си-
стемы SUNPAL на деревянной структуре,T-Fasteners 
фиксируются с помощью соответствующих шуру-
пов (деталь 12). Для крепления на металлическую 
основу используются подходящие для этого шуру-
пы (деталь 13). В стандартной версии каждое кре-
пление фиксируется с помощью двух шурупов. Для 
районов с сильными ветрами — рекомендуется ис-
пользовать по три шурупа на каждое крепление.

Т-Stopper (деталь 09) — Чтобы предотвратить 
смещение панелей, рекомендуется зафиксировать 
один Т-Stopper в определенной точке вдоль каждо-
го профиля, на заранее подготовленном на панели 
месте. Это будет точкой фиксации, а все остальные 
крепления этой панели будут «плавающими».

3) Alu Sealing Strip (деталь 06)
Alu Sealing Strip (деталь 06) является завершающим 
алюминиевым профилем в четырех размерах (что-
бы соответствовать каждому типу панели). Макси-
мальная длина 6000 мм (cтандарт). Они используют-
ся как заглушки для крепления на нижних краях па-
нелей c целью предотвратить проникновение влаги 
и грязи и обеспечить эффективный сток воды.

U-Profile используется для герметизации верх-
него края панели,предотвращая проникновение 

влаги и грязи. PC U-Profile (деталь 07) произво-
дится из поликарбоната в двух видах для соответ-
ствия с 8 и 10-миллиметровыми панелями. Их мак-
симальная длина составляет 6 м (cтандарт).

Alu U-Profile (деталь 16) герметизирующий 
алюминиевый профиль в двух размерах в соответ-
ствии с размерами 18 и 20 мм панелей. Его макси-
мальная длина 6000 мм (cтандарт).

Alu F-Profile (деталь 11) представлены в четы-
рех размерах для соответствия с каждым из че-
тырех видов панелей. Эти алюминиевые профили 
имеют максимальную длину 6000 мм (стандарт). 
F-Profiles обычно используются в качестве боково-
го крепления деталей а также применяется для за-
крытия верхнего края панели.

4) Alu Span-Bar (part 10)
Это полый алюминиевый брус, который может 
быть использован в качестве каркаса конструк-
ции, может быть прямым или изогнутым и являть-
ся как каркасом так и креплением. Span-Bars про-
изводятся в четырех размерах, соответствующих 
четырем существующим видам панелей и их мак-
симальная длина — 6000 мм.
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в) рекомендации по раСчетУ обреШетки  и монтажУ СиСтем Сотового поликарбоната

Расчет расстояния между пролетами при нагрузке ветра 1 kPa (мм)

Polycarbonate Joiner Aluminum Joiner-C

Panel Type Panel Width Mid-Span End-Span Mid-Span End-Span

SUNPAL  8 мм 600 1050 825 1600 1200

SUNPAL  10 мм 600 1250 950 1800 1400

SUNPAL  18/20 мм 1000 1350 1000 1800 1400
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Продольные опоры. Максимальное расстояние между T-Fasteners при нагрузке ветра 1 kPa (мм)

Polycarbonate Joiner Aluminum Joiner-C

Panel Type Rafter Centers Internal Fasteners Fasteners and Rafter Ends Internal Fasteners Fasteners and Rafter Ends

SUNPAL  8 мм 602 1050 825 1600 1200

SUNPAL  10 мм 602 1250 950 1800 1400

SUNPAL  18/20 мм 1002 1350 1000 1800 1400

примечание 1: вышеупомянутые промежутки определены для ветровой нагрузки 1000 Pa (21 psf) действующей на кровлю. 

примечание 2: в изогнутых конструкциях алюминиевые соединители должны быть изогнуты заранее, в то время как соединители 
из поликарбоната могут быть изогнуты в холодном состоянии по радиусу кровли.

Максимальные расстояния между поперечными опорами (только для  PC Joiners)

Single Span

панель
75  

кг/м²
100  

кг/м²
125  

кг/м²
150  

кг/м²
175  

кг/м²
200  

кг/м²
225  

кг/м²
250  

кг/м²
275  

кг/м²
300  

кг/м²
325  

кг/м²
350  

кг/м²

8 мм 850 750 700 650 600 550 525 500 475 450 425 400

10 мм 950 850 800 750 700 650 625 600 575 550 525 500

18 мм 1100 1000 950 900 850 800 775 750 725 700 675 650

20 мм 1200 1100 1000 950 900 850 825 800 775 750 725 700

Mid-Span (Multi span)

панель
75  

кг/м²
100  

кг/м²
125  

кг/м²
150  

кг/м²
175  

кг/м²
200  

кг/м²
225  

кг/м²
250  

кг/м²
275  

кг/м²
300  

кг/м²
325  

кг/м²
350  

кг/м²

8 мм 1150 1050 900 850 800 750 725 700 675 650 625 600

10 мм 1350 1250 1100 1050 1000 950 925 900 875 850 825 800

18 мм 1500 1400 1300 1200 1150 1100 1050 1025 975 950 925 900

20 мм 1600 1500 1400 1300 1250 1200 1100 1075 1050 1025 1000 975

End-Span (Double span)

панель
75  

кг/м²
100  

кг/м²
125  

кг/м²
150  

кг/м²
175  

кг/м²
200  

кг/м²
225  

кг/м²
250  

кг/м²
275  

кг/м²
300  

кг/м²
325  

кг/м²
350  

кг/м²

8 мм 900 825 700 665 625 585 565 546 525 505 485 470

10 мм 1050 975 860 820 780 740 720 700 980 665 645 625

18 мм 1170 1090 1015 930 900 860 820 800 760 740 720 700

20 мм 1250 1170 1090 1015 975 935 860 840 820 800 780 760

примечания:
1. Значения основаны на отклонении от критерия L/20 поликарбонатных панелей.
2. Таблица действительна только для поперечных конструкций.
3. Указанные размеры не отменяют требований местных строительных законов.
4. Эта таблица подходит только для PC Joiners
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монтаж
1. Вырезать по размеру: Вырезать панели с 

учетом длины выступов — не более 100 мм с 
каждого конца. Мы рекомендуем минималь-
ный выступ панели — 50 мм. Используйте зуб-
чатую или круглую пилу для лучшей и более 
легкой резки.

2. Прорези для Alu Sealing-Strip: Для подготов-
ки 18-миллиметровых горизонтальных проре-
зей используйте небольшой (2 мм толщины) 
диск для резки. Эти прорези должны быть па-
ралельны верхней грани панели и не должны 
вредить ее поверхности. Для соблюдения не-
обходимой точности мы настоятельно реко-
мендуем совершать данные действия на на-
дежной опоре/полу.

3. Удаление стружки после резки: Используя 
пылесос или воздушный компрессор, удалите 
стружку и другие частицы внутри панели (оба 
конца панели должны быть открытыми).

4. Установка первой панели: Для симметрич-
ной установки конструкции необходимо опре-
делить расположение первой панели (в цен-
тре конструкции). Для этого необходимо изме-
рить ширину всей конструкции, чтобы опреде-
лить общее количество панелей (четное /не-
четное). В соответствии с общим количеством 
панелей, отметьте на конструкции местора-
сположение средней панели/пары панелей.

5. Удаление защитного покрытия: Удали-
те защитную пленку только с внутренней по-
верхности. Чтобы избежать появления цара-
пин, держите эту поверхность противополож-
ной стороной к конструкции до определения 
окончательного местоположения панели.

6. Установка T-Stopper: На верхней точке опо-
ры/конструкции (100 мм от конца листа) раз-
местите T-Stopper и зафиксируйте на месте с 
помощью крепления. Для изогнутых конструк-
ций с арочной структурой Т-Stopper должен 
быть установлен в центре крепления, в верх-
ней части арки. Для настенного применения 
Т-Stopper должен фиксироваться на противо-
положной от подъема стороне.

7. Установка T-Fasteners: Вдоль панели на бал-
ках конструкции (см. таблицу пролетов для ба-
лочных конструкций), поместите T-Fasteners на 
панель и зафиксируйте с помощью креплений 
(2 крепления для стандартных конструкций, 
3 крепления для районов c сильными ветрами).

8. Установка последующей панели: Удалите за-
щитную пленку с нижней поверхности второй 
панели и прикрепите панель к T-Fasteners.

9. Соединение двух панелей: Используя про-
резиненный молоток, начните фиксировать 
Joiner, предварительно соединив две пане-
ли вместе. Ударами с короткими интервалами 
(каждые 5–10 см) вдоль Joiner. Начав с нижней 
части, продвигайтесь вверх по крыше (убеди-
тесь, что Joiner выступает на 13 мм за пределы 
панелей, где позднее будет установлен алюми-
ниевый профиль).

10. Удаление внешней защиты: Снимите защит-
ную пленку c лицевой поверхности панели 
сразу после установки. Задержка в удалении 
пленки может в последствии осложнить ее 
удаление (в жаркие дни необходимо удалить 
верхний защитный слой немедленно, для пре-
дотвращения склеивания пленки с поверхно-
стью панели).

Листы SUNPAL имеют 25 летнюю гарантию гер-
метичности, а также гарантию на потерю не более 
чем 8% светопроницаемости в течение 15 лет, и 
не более чем 1% ежегодно по истечении первых 
15 лет. Кроме того, листы SUNPAL имеют 10 лет-
нюю гарантию (с момента приобретения) на уда-
ропрочность, даже в неблагоприятных погодных 
условиях, таких как град до 20 мм в диаметре при 
скорости до 21 м/c. Следует отметить, что данные 
гарантии касаются, только листов SUNPAL уста-
новленных в соответствии с инструкциям произ-
водителя.
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Свойства профилированного поликарбоната 
Suntuf® Plus — это лист с рассеивающими функция-
ми, который блокирует ультрафиолетовое и вред-
ное инфракрасное излучение, имеет широкий ди-
апазон рабочих температур: от –50 до +100  °С и 
экономит до 50% электроэнергии. Гибкость и лег-

кость листа обеспечивает простоту монтажа и 
ухода за листом. Лист обеспечивает высокую све-
топроводимоть и сохраняет свою прозрачность 
и уникальную функцию контроля за скоплением 
конденсата годами. 

1.7. Монолитный профилированный поликарбонат Suntuf

СветопропУСкание
Сравнение светопроводимости листа Suntuf® Plus с другой продукцией

проведенные иСпытания
100 часов постоянного воздействия ультрафиоле-
тового излучения в измерительной установке QUV 
эквивалентно 1 году максимального воздействия 
ультрафиолетового излучения во внешних усло-
виях. Изменения в оптических свойствах листа 
SUNTUF® Plus не видимы невооруженным глазом. 

ограничения
—  Не допускать контакт защитного УФ слоя с рас-

творителями на основе изопропила.
— Не допускать контакта плит с кислотами
—  Не допускать хранения стопки листов на откры-

том солнце
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Листы профилированного ПВХ Ondex — это уни-
кальный материал, не имеющий аналогов на укра-
инском рынке. Секретом ударопрочности и моро-
зоустойчивости материала является особый тех-
нологический процесс — двухосная ориентация.

выСокая Ударная прочноСть 
и долговечноСть, 
обусловленная технологией производства, соче-
тающей соэкструзию и двухосную ориентацию, а 
также наносимый соэкструзией слой УФ-защиты. 
Это позволяет гарантированно применять мате-
риал 10 лет без изменения внешнего вида, оптиче-
ских и физических свойств. Листы можно исполь-
зовать как внутри здания, так и снаружи, даже при 
самых низких температурах.

выСокая градоСтойкоСть
Испытания «бомбардировкой» деревянными ша-
риками диаметром 20 мм со скоростью 80 км/час 
при температуре 0 °С доказывают стойкость про-
филированных листов Ondex® к самым суровым 
погодным испытаниям. Данное свойство замет-
но выделяет преимущества этого материала для 
остекления теплиц и оранжерей. Серию Ondex® 
HR применяют в качестве покрытия для теннис-
ных кортов или других спортивных сооружений 
без защиты сеткой изнутри, что позволяет отне-
сти Ondex® к достаточно прочным кровельным 
материалам.

ХимичеСкая СтойкоСть
Листы Ondex® хорошо противостоят агрессив-
ному воздействию погодных условий, в частно-
сти, морского воздуха, и не подвержены влиянию 
агрессивных химических сред. Это делает их прак-
тически незаменимыми для устройств перекры-
тий зданий с химически агрессивным производ-
ством, а также устройств фасадов. Химический со-
став материала

Ondex® не пригоден для употребления в пищу 
грызунами или паразитами.

выСокое Сопротивление иЗгибУ
Профилирование листов Ondex® позволяет про-
тивостоять значительной ветровой и снеговой на-
грузке.

однородноСть
Неволокнистая структура и гладкая поверхность 
не позволяют скапливаться грязи, пыли, снегу на 
перекрытиях из Ondex®.

УдаропрочноСть
Листы «Ондекс» изготавливают из непластифици-
рованного ПВХ с использованием особой техно-
логии упрочнения — «двунаправленной ориента-
ции». 

РАЗДЕЛ II. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПВХ

2.1. Свойства профилированного ПВХ ТМ Ondex
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Тест на прочность — падение 50 кг мешка с вы-
соты 2,5 м, при котором лист Ondex не имеет види-
мых повреждений .

УФ-Защита проЗрачного плаСтика ONdex
В процессе производства, используя метод со-
экструзии, листы покрывают слоем ПВХ с высоким 
содержанием молекул двуокиси титана. Этот слой 
выполняет роль УФ-фильтра. Такая защита предо-
храняет материал от «старения» и желтения под 
солнцем. В гарантийный срок эксплуатации (от 3 
до 15 лет — в зависимости от марки) показатели 
по оптическим и механическим свойствам снижа-
ются не больше чем на 10–20%. 

горючеСть
Листы Ondex® имеют малый вес, инертный химиче-
ский состав. При пожаре листы не образуют капель 
и не поддерживают горение (самозатухают). Отно-
сятся к классу горючести Г2 (ГОСТ 30244-94) и рас-
пространения пламени РП1 (ГОСТ 30444-97) и соот-
ветствуют требованиям пожарной безопасности, 
установленным в СНиП 21-01-97, СНиП 2.08.02-89.

ХимичеСкая СтойкоСть плаСтика 
Пластик успешно противостоит «кислотным» дож-
дям, морским ветрам и бактериям. Листы не при-
годны в пищу для грызунов и паразитов.

ЭкономичноСть
Возможность изгибать листы, а также монтиро-
вать их внахлест, без использования специаль-
ных крепежных систем, позволяет применять «Он-
декс» для создания легких прозрачных и герме-
тичных сооружений со значительной экономией 
на несущих конструкциях и крепеже.

«Двунаправленная ориентация» или «би-
ориентация» — особый запатентованный тех-
нологический процесс вытягивания экструди-
рованных ПВХ-листов в продольном и попе-

речном направлениях, при котором происхо-
дит перестроение молекулярных цепочек мате-
риала. В результате этого лист приобретает зна-
чительно большую ударную прочность, чем 
при традиционном (с добавлением специаль-
ных составов в массу материала) упрочнении.  
«Би-ориентированные» листы успешно противо-
стоят ударным и другим механическим нагруз-
кам даже при низких температурах и по про-
шествии 3–15 лет (в зависимости от марки).  
Высокая ударная прочность и есть самое главное 
отличие профилированных листов TM Ondex от 
других прозрачных профилированных пластиков. 

двухосная ориентация (про-
цесс Ondex®) — технологиче-
ский процесс, разработанный 
и запатентованный компани-
ей Solvay, при котором поливи-
нилхлорированный лист (ПВХ) 
растягивается в продольном и 
поперечном направлении, в ре-
зультате чего приобретает уникальную прочность к 
ударным и  другим механическим нагрузкам, в т.ч. при 
пониженных и повышенных температурах.



30

Технический справочник

Листы имеют различный по форме и размерам 
профиль, имеют различную толщину и выполня-
ются в прозрачном, полупрозрачном и непро-
зрачном цветном исполнении. 

A) ONdex ecOLUx / толщина 0,8 мм
Доступные цвета

2.2. Разнообразие профилированного ПВХ TM Ondex и его технические 
характеристики

прозрачный

Дымчатый опал

серый непрозрачный Белый непрозрачный

красный непрозрачный красный прозрачный

светорассеивающий синий непрозрачный синий прозрачный

Зеленый непрозрачный Зеленый прозрачный

Желтый непрозрачный Желтый прозрачный

Листы маркируются термокодом с указанием 
номера партии и года изготовления, также на ли-
стах клеют стикер с указанием серии и координа-
тами завода. Важно помнить о том, что маркиро-
ванная сторона является внешней — при монтаже 
ее ориентируют наружу (к небу).
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Выбор профилей

Чертеж профиля

Макс. 
расстояние 

между 
поперечными 

опорами

Площадь 
листа, 

необходимая 
для накрытия 

1 м2 кровли 
или стены

Минимальный 
уклон

Среднее 
количество 
креплений 

на м2 
площади

1 м 1,6 м2 15% 7,6

для кровли 

1 м 1,12 м2 15% 6,8

для кровли

1,25 м
перекрытие 1/2 волны

1,04 м2

перекрытие 1 1/2 волны
1,24 м2

9%
4,8
5,0

для кровли

1,1 м 1,08 м2 15% 5,7

для кровли

1,1 м 1,3 м2 15% 7,1

для кровли

0,6 м 1,2 м2 17% 15,8

для кровли

1 м 1,1 м2 15%
кровля 5,1
фасад 6,7

для кровли
для фасада

1,2 м 1,06 м2 15% 5,2

для кровли
для фасада
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Технические характеристики

Характеристики Стандарт (норма) Единицы изм. Величины для различных цветов

Рассеивающий Прозрачный Дымчатый

плотность
ISO R 1183/ NFT 

51063
кг/дм³ 1,38 1,38 1,38

Модуль упругости на изгиб ISO R 178/ NFT 51001 Мра 3200 3200 3200

относительное удлинение при 
разрыве

ISO R 527/ NFT 51034 % 80/85 70/80 70/80

Ударная вязкость в диапазоне 
температур от –20 до +23°с

DIN53488 кДж/м² ≥700 ≥700 ≥700

Точка вика (49N) ISO R 306/ NFT 51021 °с 80 75 75

класс пожарной безопасности NF92507   М1/а1 М1/а1 М1/а1

Теплопроводность DIN52610 вт/м · °с 0,14 0,14 0,14

коэффициент температурного 
расширения в диапазоне 
температур от –30 до+30°с

ASTM D696 10–6мм/мм · °с 68,5 68,5 68,5

общее светопропускание ASTM D1494
% от светопропускания 

воздуха
≥72 ≥82 ≥81

Удельный вес   кг/м² 1,2 1,2 1,2

антиультрафиолетовая защита  
10-ти бальная  

(0 – нет защиты)
4 4 4

Термоформуемость     отсутствует отсутствует отсутствует

свариваемость     отсутствует отсутствует отсутствует
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б) ONdex SOLLUx / толщина 1 мм
Доступные цвета:

прозрачный

Белый непрозрачный серый непрозрачный

Дымчатый слоновая кость  
(бежевый непрозрачный 
светорассеивающий)

опал

Выбор профилей

Чертеж профиля

Макс. 
расстояние 

между 
поперечными 

опорами

Площадь 
листа, 

необходимая 
для накрытия 

1 м2 кровли 
или стены

Минимальный 
уклон

Среднее 
количество 
креплений 

на м2 
площади

1,1 м 1,5 м2 15% 9

для кровли 

1,1 м 1,3 м2 15% 7,8

для кровли

1,1 м 1,2 м2 15% 6,5

для кровли

1,1 м 1,12 м2 15% 6,2

для кровли
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Выбор профилей

Чертеж профиля

Макс. 
расстояние 

между 
поперечными 

опорами

Площадь 
листа, 

необходимая 
для накрытия 

1 м2 кровли 
или стены

Минимальный 
уклон

Среднее 
количество 
креплений 

на м2 
площади

1,385 м 1,05 м2 9% 3,9

для кровли 

1,385 м
перекрытие 1/2 волны

1,04 м2

перекрытие 1 1/2 волны
1,24 м2

9% 4,6

для кровли

1,38 м 1,1 м2 9% 4,7

для кровли

1,2 м 1,1 м2 15% 6

для кровли

1,1 м 1,1 м2 15% 4,6

для кровли
для фасада

1,1 м 1,04 м2 15% 5,8

для кровли
для фасада

1,1 м 1,06 м2 15% 6,9

для кровли
для фасада

м м2 %

для кровли
для фасада
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в) ONdex HR / толщина 1,2 мм 
Доступные цвета:

прозрачный

Белый непрозрачный серый непрозрачный

Дымчатый слоновая кость  
(бежевый непрозрачный 
светорассеивающий)

опал

Выбор профилей

Чертеж профиля

Макс. 
расстояние 

между 
поперечными 

опорами

Площадь 
листа, 

необходимая 
для накрытия 

1 м2 кровли 
или стены

Минимальный 
уклон

Среднее 
количество 
креплений 

на м2 
площади

1,1 м 1,21 м2 15% 5,9

для кровли 

1,1 м 1,17 м2 15% 5,3

для кровли

1,1 м 1,17 м2 15% 5,5

для кровли

1,1 м 1,13 м2 15% 5,1

для кровли
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Выбор профилей

Чертеж профиля

Макс. 
расстояние 

между 
поперечными 

опорами

Площадь 
листа, 

необходимая 
для накрытия 

1 м2 кровли 
или стены

Минимальный 
уклон

Среднее 
количество 
креплений 

на м2 
площади

1,385 м 1,06 м2 9% 2,8

для кровли 

1,385 м
перекрытие 1/2 волны

1,06 м2

перекрытие 1 1/2 волны
1,25 м2

9%
3,2
2,8

для кровли

1,385 м 1,11 м2 9% 2,3

для кровли

1,385 м 1,12 м2 9% 2,3

для кровли

1,2 м 1,1 м2 15% 4,1

для кровли

1,38 м 1,09 м2 9% 3,2

для кровли

1,1 м 1,08 м2 9%
кровля 3,1
фасад 4,2

для кровли
для фасада

1,2 м 1,08 м2 15%
кровля 3,8
фасад 4,7

для кровли
для фасада

1,5 м 1,08 м2 15%
кровля 2,4
фасад 3,2

для кровли
для фасада
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Выбор профилей

Чертеж профиля

Макс. 
расстояние 

между 
поперечными 

опорами

Площадь 
листа, 

необходимая 
для накрытия 

1 м2 кровли 
или стены

Минимальный 
уклон

Среднее 
количество 
креплений 

на м2 
площади

1,5 м 1,07 м2 10%
кровля  2,4
фасад 3,2

для кровли
для фасада

1,5 м 1,07 м2 10%
кровля 2,6
фасад 3,4

для кровли
для фасада

1,5 м 1,05 м2 15%
кровля 3,0
фасад 3,7

для кровли
для фасада

1,5 м 1,04 м2 15%
кровля 3,0
фасад 3,7

для кровли
для фасада

1,5 м 1,06 м2 10%
кровля 2,5
фасад 2,0

для кровли
для фасада

1,5 м 1,09 м2 15%
кровля 2,3
фасад 3,8

для кровли
для фасада

1,5 м 1,05 м2 10%
кровля 3,2
фасад 3,2

для кровли
для фасада

1,5 м 1,06 м2 10%
кровля 3,2
фасад 3,2

для кровли
для фасада

1,5 м 1,06 м2 10%
кровля 3,1
фасад 3,8

для кровли
для фасада
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Выбор профилей

Чертеж профиля

Макс. 
расстояние 

между 
поперечными 

опорами

Площадь 
листа, 

необходимая 
для накрытия 

1 м2 кровли 
или стены

Минимальный 
уклон

Среднее 
количество 
креплений 

на м2 
площади

1,5 м 1,07 м2 10%
кровля  2,4
фасад 3,2

для кровли
для фасада

1,5 м 1,07 м2 10%
кровля 2,5
фасад 3,4

для кровли
для фасада

1,5 м 1,07 м2 10%
кровля 2,5
фасад 3,4

для кровли
для фасада

1,5 м 1,07 м2 10%
кровля 2,5
фасад 3,4

для кровли
для фасада
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Тех характеристики для Ondex Sollux и HR

Характеристики 
Стандарт 
(норма)

Единицы Величины для различных цветов

Рассеивающий Прозрачный Дымчатый

плотность
ISO R 1183/ 
NFT 51063

кг/дм³ 1,39 1,38 1,42

Модуль упругости на изгиб
ISO R 178/ 
NFT 51001

Мпа 3200 3200 3500

относительное удлинение 
при разрыве

ISO R 527/ 
NFT 51034

% 80/85 70/80 70/80

Ударная вязкость 
в диапазоне температур 
от –20 до+23°с

DIN53488 кДж/м² ≥1500 ≥1200 ≥1500

Точка вика (49N)
ISO R 306/ 
NFT 51021

°с 80 75 80

класс пожарной 
безопасности

NF92507   М1/а1 М1/а1 М1/а1

класс пожарной 
безопасности

ГосТ 30244-94 
снип 21-01-97 

  Г2 Г2                                  Г2                                  

ГосТ 30402-96   в2 в2 в2 

ГосТ р 51032-97 
снип 21-01-97 

  рп1 рп1 рп1

Теплопроводность DIN52610 вт/м · °с 0,14 0,14 0,14

коэффициент темпе-
ратурного расширения 
в диапазоне температур 
от –30 до +30°с

ASTM D696 10–6мм/мм · °с 68,5 68,5 68,5

общее светопропускание ASTM D1494
% от светопропу-
скания воздуха

≥68,5 ≥68,5 не определяется

Удельный вес   кг/м² от 1,4 до 2,2 от 1,4 до 2,2 от 1,4 до 2,2

антиультрафиолетовая 
защита

 
10-ти бальная  

(0 – нет защиты)
10 10 10

Термоформуемость     отсутствует отсутствует отсутствует

свариваемость     отсутствует отсутствует отсутствует
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2.3. Применение профилированного ПВХ ТМ Ondex

покрытие крыш аш-Эр соллюкс Эколюкс

сплошное покрытие ××× ×× ×

покрытие с изгибом ××× ×× ×

освещение ××× ×× ×

пилообразная крыша ××× ×× ×

Двойная кровля ××× ×× ×

крыша-ЗонТ ××× ×× ×

пергола и кровля над крыльцом ×× ×× ×

навес ×× ×× ×

покрытие стен аш-Эр соллюкс Эколюкс

обшивка стен ××× ×× ×

освещение ××× ×× ×

пилообразная крыша ××× ×× ×

изолирующие стеновые панели ××× ×× ×

отделка, декорирование аш-Эр соллюкс Эколюкс

ограждение стройплощадок  —  — — 

перегородки  — —  ××

подвесные потолки × ×× ×

специальные применения аш-Эр соллюкс Эколюкс

Многослойная система для отстойников ××× ×× —

Транспортные туннели × ×× —

Дренажные башни водоохлаждения (градирни) ××× ×× —

××× — очень эффективно
×× — Эффективно
× — полностью соответствует назначению
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Хранение и ЭкСплУатация 
 — Листы нужно хранить на плоской горизонталь-

ной поверхности.
 — Не укладывать листы на разогретые солнцем 

поверхности (асфальт, бетон, кузов автомоби-
ля и т.д.) даже на короткое время.

 — Не хранить листы при прямом воздействии 
солнечных лучей.

 — Не укладывать в стопки влажные листы.
 — Высота стопки не должна превышать 50 см.
 — Не допускать перегрева и увлажнения листов 

в стопке. 
 — Не класть на неровные поверхности, такие как 

крыши с рубероидной кровлей, платформы 
грузовых автомобилей.

Листы «Ондекс» следует перевозить и хранить 
на плоской горизонтальной поверхности, исклю-
чая прямое воздействие влаги и солнечных лучей 
для предотвращения образования «белой ржав-
чины» и деформации листов из-за перегрева. Реко-
мендуется укрывать листы светлым непрозрачным 
материалом и защищать торцы уложенных листов. 
При перевозке листов исключить скручивание, 
перевозить в тентованой машине с габаритами 
кузова не меньше размеров листа. Хранить толь-
ко в помещении или под навесом. При монтаже 
не складировать на улице, сразу использовать на 
кровле.

Пластик не требует особого ухода, кроме эле-
ментарных мер по очистке поверхности, по-
скольку обладает химической стойкостью и 
имеет неволокнистую и прочную поверхность. 
Обязательно создание режима в пределах рабо-
чих температур пластика (от –40 до +65 °С, прину-
дительная или естественная вентиляция подкро-
вельного пространства), для предотвращения ло-
кального нагрева в местах крепления и деформа-
ции листов.

внимание!
При монтаже листов Ondex® необходимо следить 
за маркировкой: сторона с этикеткой, обознача-
ющая сторону с УФ защитой, обязательно должна 
быть обращена наружу.

Листы предназначены исключительно для ис-
пользования в однослойных конструкциях. При 

монтаже они не должны накладываться на другие 
материалы темного цвета. 

меХаничеСкая обработка
Резка
Для резки листов следует применять дисковую 
пилу или ножовку с мелкими зубцами. Нельзя ис-
пользовать пилы импульсного или ударного дей-
ствия во избежание сколов и образования тре-
щин. Листы во время резки должны быть жестко 
зафиксированы.

Сверление
Диаметр отверстий должен быть на 3-4 мм больше 
диаметра болта. Для сверления можно применять 
обычные сверла для металла слегка затупленные 
(верхнюю и боковую поверхность сверла обрабо-
тать мелкозернистой наждачной бумагой). Необ-
ходимо предусмотреть отвод возможных стружек. 

Ограничения
Запрещается использование изолирующих или 
дымчатых материалов под листами Ondex®, в част-
ности, несущая конструкция должна быть выкра-
шена в белый цвет.

Листы должны быть удалены от источников на-
грева, превышающих 55 °С (трубопроводы с горя-
чей водой, камины и т.п.) В замкнутых простран-
ствах (домашние парники, теплицы, веранды и 
т.п.), необходимо обеспечивать эффективный воз-
духообмен за счет естественной или принудитель-
ной вентиляции.

Запрещается:
 — Укладка листов на разогретые поверхности 

(асфальт, бетон, и т.д.);
 — Хранение стопки материалов под прямыми 

солнечными лучами.

рекомендации по монтажУ
При монтаже пластика «Ондекс» следует принять 
во внимание следующее: 

Укладка листов производится внахлест с про-
дольным и поперечным перекрыванием в направ-
лении против господствующих ветров и дождей.  
Обратите особое внимание на то, что маркирован-
ная сторона листов должна быть обращена к небу 

2.4. Рекомендации по хранению, обработке, монтажу и эксплуатации 
профилированного ПВХ 
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(«cote ciel») — это сторона со слоем УФ-защиты. 
Величина возможного минимального радиуса из-
гиба листов зависит от формы волны, подробнее 
об этом в разделе по каждому профилю. Диапазон 
рабочих температур гарантированного сохране-
ния свойств пластика от –40 до +65 °С на поверх-
ности листа, однако монтаж листов следует прово-
дить только при положительной температуре для 
предотвращения образования трещин при уда-
рах. Пластик предназначен для использования 
только в однослойных конструкциях, его нельзя 
накладывать на другие прозрачные или матовые 
материалы. Для предотвращения перегрева обя-
зательно предусмотреть вентиляцию подкровель-
ного пространства, а также использовать светлый 
цвет несущей конструкции. Для крепления пла-
стика листы предварительно рассверливают и ис-
пользуют самонарезные винты с прорезиненной 

шайбой и накладкой по форме профиля. Листы 
сверлят после укладки на место коническим свер-
лом диаметром на 3–4 мм больше диаметра винта 
для компенсации термического расширения пла-
стика.

Крепление листов Ondex® Ecolux осуществля-
ется внахлест с перекрытием волн (для профи-
ля Greca — 2 волны, для профиля РО — 1 волна) 
в поперечном направлении и с перекрытием 0,1 
— 0,2 м в продольном направлении. Укладка внах-
лест проводится с применением:

 — специальных средств для крепления;
 — профилированные прокладки;
 — защитные шайбы EPDM;
 — непосредственно крепежные элементы (вин-

ты, саморезы, шурупы выбираются соответ-
ственно конструкции стропил).

Перекрытие листов по длине составляет 200 мм.

Профилированные листы на фасаде крепятся 
только во впадины волн. Профилированные ли-
сты на кровле крепятся только в гребни волн, ис-
пользуя специальные подкладки. 

Лист должен свисать минимум на 50 мм за ниж-
ний прогон, но так, чтобы расстояние от свисаю-
щей кромки листа до ближайшей оси крепления 
не превышало 200 мм.

Подбор профиля и бокового перекрытия зави-
сит от ската кровли, расстояния между опорами, 
функции кровли. Принимая во внимание вышепе-
речисленные параметры, нужно подобрать такой 
тип профиля, который обеспечит свободный сток 
дождевой воды, избегая вероятности перелива-
ния воды через гребень волны, даже в случае не-
большого ската кровли.

Профиль
Размеры 
листа, мм

Макс. расст. 
между 

опорами на 
кровле

Макс. расстояние 
между опорами 
на фасаде макс., 

м

Кол-во волн 
поперечного 
перекрытия 
(внахлест)

Кол-во м2 
ONDEX на м2 
поверхности 

кровли/фасада

Кол-во 
крепежа на м2 
поверхности 

кровли

Количество 
крепежа на м2 
поверхности 

фасада

Грека 70/18 1095 × 3000
0,8
0,8

1,0
1,0

1 трапеция
2 трапеции

1,05
1,13

7,6
6,8

6,2
5,5

по 94/35 940 × 2000 1,1 1 волна 1,30 7,1

крепление на гребне волны (кровля)
1. Болт-саморез
2. Отверстие диаметром 10 мм
3. Стальная шайба с уплотнителем EPDM
4. Профилированная подкладка

крепление во впадину волны (фасад)
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чертежи по монтажУ

Схема монтажа листов Ondex

Сторона с этикеткой должна 
быть обращена к небу

Нахлест 200 мм

Расстояние между поперечными 
стропилами от 0,5 до 1,5 м

Допустимое нависание 
от 50 до 200 мм максимум

Перекрытие в п волн

Господствующее 
направление ветров 
и дождей

Каркас
Дерево, окрашенное в белый цвет, или 
сталь, также окрашенная в белый 
цвет, либо оцинкованная

Крепление для плоской кровли

схема крепления промежуточного листа

схема крепления крайнего листа

1 4 7 10 12

1 3 5 7 9 11 12

Фасадное крепление

схема крепления промежуточного листа

схема крепления крайнего листа
1 4 8 11

11 13

(15)

(15)1 3 5 7 9

крепление для арочной кровли

схема крепления промежуточного листа

схема крепления крайнего листа

1

1 2 4 6 8

6 10

10 12 15 16

(15)

Крепление для плоской кровли

схема крепления промежуточного листа

схема крепления крайнего листа

1

1 2 5 8 12

6 10 (15)

(15)(16)
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Вентилируемый конек крыши

Односкатный конек крыши

Вентилируемый боковой навес

Вентилируемый фронтальный навес

Боковой навес

Водосток с улавливателем
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СвойСтва
Листы PALTOP имеют 5-ти летнюю гарантию уда-
ростойкости в соответствие с DIN EN 1013-3. Кро-
ме того, листы PALTOP имеют 5 летнюю гарантию 
пожаростойкости и устойчивости к климатичес-
ким воздействиям. Для более длительного пери-
ода интенсивность цвета может постепенно ис-
чезать, приобретая более легкие оттенки. Следу-
ет отметить, что данные гарантии касаются толь-
ко листов PALTOP установленных в соответствии с 
инструкциями производителя.

виды проФиля
Iron/Sinus 76/18
Шаг волны — 76 мм, высота — 18 мм, форма — 
трапеция, ширина листа 900 мм.

Грека 70/18
Шаг волны — 70 мм, высота — 18 мм, форма — 
трапеция, ширина листа 900 мм.

1. Лист Ondex
2. Профилированная подкладка
3. Крепежный элемент
4. Рифленая шайба
5. Коньковый элемент
6. Опора
7. Решетка от птиц
8. Вентиляция
9. Перфорированный Z-профиль
10. Односкатный коньковый элемент
11. Опора
12. Герметизирующий буртик
13. Фартук
14. Профиль фронтальный
15. Фартук
16. Обрешетина
17. Уголок
18. Стропило, балка
19. Опорный брус
20. Поперечный брус

2.5. Вспененный профилированный ПВХ

Водосток без улавливателя

Край кровли
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Styrodur® — уникальный материал, не имеющий 
аналогов на украинском рынке.

Материал биологически нейтрален и абсолют-
но не токсичен, не представляет опасности для 
здоровья человека и гарантирует отсутствие воз-
никновения аллергий или скрытых болезней, про-
изводится из 100% первичного сырья, вспенива-
ется абсолютно безвредным для человека и окру-
жающей среды СО2.

СвойСтва материала:
 — однородная структура и плотность, 
 — ячейки герметичны, оптимальной формы и ми-

кроразмера, 
 — очень высокий коэффициент теплоизоляции,
 — очень высокая прочность на сжатие: благода-

ря этому даже плиты с минимальной плотно-
стью выдерживают большие механические на-
грузки, 

 — ничтожно малое водопоглощение благодаря 
полной герметичности и микроскопичности 
ячеек,

 — устойчивость к гниению, низким температурам,
 — биостойкость,
 — отсутствие усадки благодаря 6-недельной вы-

держке материала перед выпуском в свобод-
ную продажу.

оСобенноСти
Поставка материалов производится в виде плит 
различных марок. Стандартные марки (2500 С, 
2800 С, 3035 СS, 3035 СN, 4000 СS, 5000 СS) разли-
чаются между собой теплотехническими харак-
теристиками, средней плотностью и прочностью 
при 10% линейной деформации (сжатии).

Производится специальная марка Styrodur® 
2800 С, которая имеет тиснёную поверхность, спо-
собствующую улучшению адгезии, что позволяет 
эффективно применять клеевые и штукатурные 
составы. Гладкая поверхность ТМ 2500 С, 3035 СS, 
3035 СN, 4000 СS, 5000 СS имеет дополнительный 
водозащитный слой на поверхности для ее защи-
ты от влаги и пара

Для облегчения укладки и предотвращения 
образования мостиков холода плиты выпускают-
ся с разными конфигурациями кромок: прямоу-

гольные, с выбранной четвертью (марка 3035 СS, 
4000 СS, 5000 СS) и «шип-паз» (3035 CN).

Материал можно укладывать даже в зоне грун-
товых вод, поскольку исключено его намокание и 
ухудшение теплоизоляционных свойств, а также 
промерзание и последующее разрушение.

Материал 4000 СS и 5000 СS — это материалы 
специального назначения, имеющие крайне вы-
сокие показатели прочности на сжатие. Приме-
няются они, в основном, в строительстве взлетно-
посадочных полос и самолетных ангаров, в уклад-
ке железнодорожного полотна и полотна на трас-
сах, где есть большое количество потока гружено-
го транспорта (фур). 

РАЗДЕЛ III. ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

3.1. Свойства экструдированного пенополистирола
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3.2. Технические характеристики экструдированного пенополистирола 
TM Styrodur
Технические данные Styrodur® C

Показатель Ед-ца изм.1) Стандарт 2500 С 2800 С 3035 CS 3035 CN 4000 CS 5000 CS

схематическое изображение 

поверхность листа Гладкая рифленая Гладкая Гладкая Гладкая Гладкая

Торец листа ровный ровный
Заклад.

шов
Шип/паз

Заклад.
шов

Заклад.
шов

размер плит, мм 1250 × 600 1250 × 600 1265 × 615 2515 × 615 1265 × 615 1265 × 615

плотность (не менее) кг/м3

ГосТ 17177-
94, DIN EN 

1602
25
25

30
30

33
33

33
33

35
35

45
45

коэффициент теплопро-
водности в сухом состоянии

вт/м·к
ГосТ 30290-

94, DIN EN 
13164

Толщины

20 мм 0,032 0,032 — — — —
30 мм 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 —
40 мм 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
50 мм 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
60 мм 0,034 0,034 0,036 0,034 0,034 0,034
80 мм — 0,036 0,038 0,036 0,036 0,036

100 мм — 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038
120 мм — 0,038 0,038 — 0,038 —
140 мм — — 0,038 — — —
160 мм — — 0,038 — — —
180 мм — — 0,040 — — —

Линейный коэффициент 
теплового расширения:
— длина
— ширина

мм/м·к
DIN EN 
53752

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

сопротивление диффузии 
водяного пара2)

DIN EN 
12086

200–100 200–80 150–50 150–100 150–80 150–100

водопоглощение через 24 часа % по объему 0,13 0,07
адгезия к бетону N/mm2 DIN EN 1607 — >0,2 — — — —

прочность на сдвиг N/mm2 DIN EN 
12090

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

прочность на сжатие при 
10% линейной деформации 
(не менее )

Мпа
N/mm2

ГосТ 17177-
94

DIN EN 826
0,20–0,253) 0,20–0,303) 0,30 0,30 0,5 0,7

прочность на сжатие при 
длительных нагрузках (при 2% 
деформации через 50 лет )

N/mm2 DIN EN 1606 0,06 0,08-0,104) 0,13 — 0,08 0,25

Диапазон рабочих температур °с
ГосТ 30244-

94
–180...+75

расчетный срок службы лет 120
Морозостойкость Более 300 циклов замораживания/оттаивания

1) N/мм2 = Мпа = 103 кпa; 2) Зависит от толщины; 3) начиная от толщины 50 мм; 4) начиная от толщины 30 мм



48

Технический справочник

Технические данные Styrisol

Характеристики Ед. измерения Показатели

плотность кг/м3 33+3

Теплопроводность N/mm2  (EN 12667)
20–60 мм: 0,035
60–80 мм: 0,037

Усилие сжатия при 10% деформации N/mm2 (EN 826)
20 мм < 40 мм: 0,200

> 40 мм: 0,300

капиллярность — 0

водопоглощение при полном погружении в воду после 28 циклов % от объема (EN 12087) ≤ 0,7

водопоглощение при диффузии % от объема (EN 12087) ≤ 3,0

коэффициент линейного расширения мм/м 0,07

категория горючести е (Г2)

Температура применения °с –60 / +70

Тепловое сопротивление

Толщина, мм 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Rm2-K/Bi 0,55 0,70 0,85 1,10 1,40 1,70 1,90 2,15 2,50 2,80
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Обработка материала
Работать с материалом можно при любых погод-
ных условиях, плиты легко режутся с использова-
нием обычного ножа и просты в монтаже.

Для работы используйте любой качественный 
клей соответствующего назначения.

Ограничения
Необходимо исключить контакт плит экструдиро-
ванного пенополистирола с растворителями на 
основе нефти, битума и производных продуктов.

3.3. Рекомендации к применению
а) таблицы применений Эпп StyROdUR и StyRiSOL

Styrodur C 2500C 2800C 3035CS 3035CN 4000CS 5000CS

полы жилых зданий + + +

полы холодильных складов + + +

промышленные склады + + + +

наружная изоляция стен подвала* + + + +

наружная изоляция цоколя* + + +

изоляция в двойной стене + + +

внутренняя изоляция +

стационарная опалубка +

изоляция мостиков холода +

изоляция фасадов под штукатурку +

Эксплуатируемые кровли +

Двухскатные кровли + +

плоские кровли + + +

стоянки на крышах зданий + + +

Террасные кровли + + +

«Зеленые кровли» + + +

сельскохозяйственные строения +

инверсионная плоская кровля + + +

панели с гипсокартоном +

сэндвич-панели +

склады-холодильники + + + +

автомобильные дороги + + +

искусственные ледовые трассы + + +

* — Теплоизоляция при соприкосновении с землей

Теплоизоляция 
по периметру

Инверсионная 
кровля

Теплоизоляция 
полов

Теплоизоляция 
в двойной стене

Теплоизоляция 
скатной кровли

Теплоизоляция 
потолков

Морозозащитный слой 
в строитель стве авто- 

и ж/д дорог

Теплоизоляция 
мостиков холода
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б) теплоиЗоляция промыШленныХ полов
Если плиты из материала STYRODUR укладывают-
ся на выравнивающий слой, гидроизоляционную 
мембрану можно разместить поверх этих плит. 
При использовании традиционного рубероида 
гидроизоляционную мембрану укладывают непо-
средственно на бетон под теплоизоляцию. В слу-
чае низкой влажности грунта и малой степени ис-
парения влаги из него, достаточно одного-двух 
слоев тонкой полиэтиленовой пленки поверх те-

плоизоляции, уложенной на гравийную или щебе-
ночную подушку. Пленка служит также в качестве 
прокладочного листа и пароизоляционного слоя 
на теплой стороне теплоизоляции. Такое решение 
отличается конструктивной простотой, легкостью 
исполнения и рядом преимуществ с точки зрения 
строительной физики. В узлах сопряжения «пол-
стена» важно не допускать образования мостиков 
холода и обеспечить возможность необходимого 
теплового расширения. 

1. Армобетон
2. Полиэтиленовая пленка
3. Теплоизоляция STYRODUR
4. Гидроизоляция
5. Бетонная стяжка
6. Песок
7. Щебень
8. Грунт

1 1 3

3

2

4

4
5
6

6

7
7

8 8
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в) теплоиЗоляция наклонной кровли

Изоляция поверх стропил
В  отличие  от  теплоизоляции  укладываемой  меж-
ду стропилами, в данной системе плиты Styrodur® 
укладываются на обрешетку крыши поверх стро-
пил. Для этой цели особенно хорошо подходит 
тип материала 2800C с  «вафельной» поверхно-
стью или 3035 СS. На несущую конструкцию кры-
ши (стропила) устанавливается сплошная обре-
шетка (OSB, фанера).

1

5

2

6

3

7

4

1. Стропила 
2. Обрешетка 
3. Парозащитный слой
4. Styrodur
5. Основание 

обрешетки
6. Внешняя обрешетка
7. Покрытие крыши

Преимущества  изоляции  поверх стропил
 — наиболее удачное сочетание теплофизических 

и конструкционных преимуществ;
 — полное отсутствие мостов xолода;
 — защита несущей строительной конструкции за 

счет внешней теплоизоляции;
 — отсутствие необходимости специального кре-

пления теплоизоляционных плит.

Паро и влагозащита 
При обустройстве наклонной крыши необходимо 
обеспечить как защиту от внешней влаги и ветра, 
так и предотвратить диффузию воздуха и водя-
ного пара изнутри, для чего устанавливается па-
розащитный слой, прикрепляемый специальны-
ми оцинкованными гвоздями «внахлест». Пароза-
щитный слой образует дополнительную защиту от 
внешней влаги и предотвращает диффузию водя-
ного пара изнутри. Это обстоятельство улучшает 
комфортность жилья, способствуя предотвраще-
нию сквозняков.

Теплоизоляционный слой
Для обустройства теплоизоляции крыши поверх 
стропил используется cпециальный материал 
2800 C или 3035 СS. Его выcокая прочность позво-
ляет выдерживать большие нагрузки. Он удобен 
в укладке и имеет специальный торец типа «сту-
пенька», что надежно гарантирует сток воды при 
наклоне крыши более 15 градусов.

Внешнее покрытие крыши
При устройстве крыши с теплоизоляционным сло-
ем из Styrodur®, поверх стропил используются об-
щепринятые типы внешних покрытий: стальной 
лист (плоский или профилированный), асбестоце-
ментый профилированный лист и другие покрытия.

Статическая прочность
Конструкция наклонной крыши с использовани-
ем Styrodur® обеспечивает необходимую статиче-
скую прочность, что было подтверждено специ-
альными исследованиями.
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г) теплоиЗоляция инверСионной кровли

В настоящее время все большую популярность 
приобретают эксплуатируемые инверсионные 
кровли, которые позволяют рационально исполь-
зовать пространство в условиях современного го-
рода: здесь можно расположить автостоянки, пе-
шеходные зоны, зеленые площадки.

Инверсионной (от латинского inversio — пере-
ворачивание, перестановка) называется кровля, 
конструкция которой «перевернута» по сравнению 
с традиционной, то есть гидроизоляционный слой 
располагается под слоем утеплителя непосред-
ственно на поверхности бетонного перекрытия 
(основания кровли). Такая конструкция была раз-
работана и реализована в строительстве после по-
явления утеплителя «нового поколения» — твердо-
го экструзионного пенополистирола, представля-
ющего собой теплоизоляционный материал с рав-
номерно распределенными закрытыми (замкнуты-
ми) ячейками, который не впитывает воду, не набу-
хает и не дает усадки, обладает высокой механиче-
ской прочностью, химически стоек и не подвержен 
гниению. Эти свойства утеплителя позволяют рас-
положить его над гидроизоляцией, для которой он 
является еще и защитой от внешних воздействий.

Слой гидроизоляции при таком расположе-
нии утеплителя не испытывает существенных тем-
пературных перепадов, т.к. постоянно, и зимой и 
летом, находятся в зоне положительных темпера-
тур, а также надежно защищен от непосредствен-
ных механических воздействий и ультрафиолето-
вого излучения.

Применение Styrodur® в качестве теплоизо-
ляционного слоя при устройстве инверсионных 
крыш обеспечивает:

 — защиту кровли от механических повреждений; 
 — защиту гидроизоляции от перепада температур;
 — возможность быстрого монтажа при любой 

погоде;

 — надежную защиту при временном затоплении, 
например, при грозовых ливнях;

 — легкость кровельных конструкций за счет от-
сутствия выравнивающих бетонных стяжек.

Очень важным является еще одно свойство 
Styrodur® — он стоек к гниению и не способствует 
распространению плесени и грибков, что для кон-
струкций инверсионных эксплуатируемых кровель 
весьма актуально, поскольку утеплитель находится 
в замкнутом, невентилируемом пространстве.

Такое устройство инверсионной кровли дает 
значительный толчок в использовании плоских 
кровель и снижению эксплуатационных расходов.

Инверсионная кровля с гравийной засыпкой 
Гидроизолирующий ковер настилается непосред-
ственно на подуклонную стяжку, выполненную 
на бетонном перекрытии. Поверх гидроизоляции 
плотно друг к другу укладываются теплоизоляци-
онные плиты Styrodur®. Применение специальной 
конструкции плит со ступенчатым торцом «в чет-
верть» исключает возникновение мостиков холо-
да. Следующим слоем, поверх Styrodur®, уклады-
вается фильтрующий слой из геотекстиля.

Для неэксплуатируемых кровель сверху, по ге-
отекстилю, устраивается засыпка из гравия (фрак-
ции 25/32 мм), которая играет роль пригрузочно-
го слоя. Толщина гравийного слоя должна быть не 
менее 50 мм. Укладываемые внахлест полотна гео-
текстильного материала (фильтрующий слой) вме-
сте со слоем засыпки создают достаточно стабиль-
ную систему для восприятия нагрузок, возникаю-
щих, например, при временном затоплении при 
грозовых ливнях.

1. Пригрузочный слой из гравия
2. Предохранительный (фильтрующий) слой — 

холст из синтетических волокон
3. Styrodur®
4. Гидроизоляция кровли рулонным битумным 

материалом
5. Железобетонная плита перекрытия

1

5

2

3
4



53

Технический справочник

Кровля, доступная пешеходам 
В современном градостроительстве из-за дефици-
та свободных площадей возводятся жилые и ад-
министративные здания с крышей, используемой 
в качестве зоны отдыха. При таком использовании 
крыши особые преимущества имеет ее инверси-
онное исполнение.

В качестве пригружающего и защитного слоя 
используется настил из тротуарных плит. Такой на-
стил рекомендуется укладывать поверх гравийной 
засыпки (фракции 5–10 мм), гравийно-песчаной 
смеси или песка. Рекомендуемая толщина гравий-
ной засыпки должна быть не менее 30 мм.

Такое решение эксплуатируемой кровли по-
зволяет комбинировать пешеходные зоны с участ-
ками обычной гравийной засыпки или зонами 
озеленения.

1. Плиты тротуарные
2. Песок
3. Гравий фракции 10–20 мм
4. Фильтрующий слой
5. Styrodur® 
6. Гидроизоляция кровли рулонным битумным 

материалом 
7. Железобетонная плита перекрытия

1

5
6

7

2
3
4

Кровля с озеленением 
Все достоинства инверсионного исполнения кров-
ли полностью реализуются также и при устрой-
стве на ней зеленой зоны. 

В этом случае поверх теплоизоляционного по-
крытия укладываются:
— фильтрующий слой (геотекстиль),
—  дренирующий слой, например, из крупного 

гравия или вспученного перлита,
— фильтрующий слой,
— слой почвенного субстрата.

Озеленение следует осуществлять только специ-
ально выведенными для этих целей сортами рас-
тений.  

Основное достоинство инверсионного испол-
нения кровли под зеленую зону — это прежде 
всего механическая защита водоизолирующего 

покрытия, создаваемая утеплителем при укладке 
почвенного субстрата и посадке.

1. Растительный слой 
2. Противокорневой слой 
3. Дренажный слой из гравия фракции 10–20 мм
4. Фильтрующий слой (геотекстиль) 
5. Styrodur®
6. Гидроизоляция кровли рулонным битумным 

материалом 
7. Железобетонная плита перекрытия 

1

5
6

7

2

3

4

Кровля, доступная транспорту 
Еще один вариант экономически целесообраз-
ного использования инверсионной кровли - это 
устройство стоянок для транспорта на плоских 
крышах общественных, промышленных и жилых 
зданий. В этом случае удается высвободить цен-
ную площадь, особенно в городских мегаполисах, 
где места для стоянок крайне дефицитны.

При использовании поверхности плоской кров-
ли для проезда транспорта защищенность гидрои-
золяционного слоя приобретает особое значение. 

В зависимости от конструктивных особенно-
стей и интенсивности нагрузок следует использо-
вать плиты Styrodur® различной плотности. Меж-
ду теплоизоляционными плитами и дорожным по-
крытием (монолитным или сборный железобетон) 
поверх фильтрующего коврового слоя необходи-
мо предусмотреть слой гравийной засыпки тол-
щиной не менее 30 мм.

При устройстве бетонного покрытия перед бе-
тонированием следует уложить разделительный 
слой (например, строительный картон) для пре-
дотвращения попадания затворной воды в гра-
вийный слой. Выбор параметров железобетонно-
го покрытия должен производиться на основании 
статистических расчетов.

При устройстве бетонного покрытия поверх 
теплоизоляции Styrodur® обязательно укладыва-
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ется разделительный технологический слой (на-
пример, полиэтиленовая пленка) для того, чтобы 
«цементное молоко» не проникало в швы между 
плитами утеплителя. 

1. Плиты тротуарные 
2. Гравий фракции 2/5 мм 
3. Фильтрующий слой 
4. Styrodur® 
5. Гидроизоляция кровли рулонным битумным 

материалом 
6. Железобетонная плита перекрытия

1

5

6

2
3
4

Рекомендации при устройстве инверсионных 
эксплуатируемых кровель

 — Плиты Styrodur® следует использовать в пре-
делах рекомендуемого диапазона рабочих 
температур. При длительном превышении это-
го диапазона плиты могут необратимо изме-
нить свои размеры и потерять свои механиче-
ские и теплоизоляционные свойства; 

 — При выборе клеевых составов следует руко-
водствоваться указаниями изготовителя отно-
сительно их пригодности для склеивания по-
листиролов; 

 — Плиты Styrodur® обладают достаточно высокой 
химической стойкостью по отношению к боль-
шинству используемых в строительстве мате-
риалов и веществ: битумным смесям, не со-
держащим растворителей, средствам на во-
дной основе для защиты древесины, извести, 
цементу и т.д.; 

 — Некоторые органические вещества (включая 
содержащие растворители средства на во-
дной основе для защиты древесины, каменно-
угольную смолу и ее производные, разбави-
тели красок, а так же широко употребляемые 
растворители — ацетон, этилацетат, нефтяной 
толуол и т.д.) могут привести к размягчению 
или усадке экструзионных пенополистиролов. 

Экструзионный пенополистирол Styrodur® не 
подвержен биологическому разложению в усло-

виях окружающей среды и не представляет ника-
кой опасности для экологии и здоровья людей, о 
чем свидетельствует наличие всех необходимых 

заключений и сертификатов.

д) капитальный ремонт крыШ
Многие старые здания сегодня не удовлетворя-
ют современным теплотехническим требованиям. 
Сбережение энергии, защита окружающей среды 
от все большего загрязнения атмосферы в горо-
дах заставляет принимать дополнительные меры 
по утеплению зданий.

Улучшенная теплоизоляция обеспечивает так-
же значительную экономию расходов на отопле-
ние, так что затраты на строительство окупают-
ся уже спустя несколько лет. Еще одно преимуще-
ство — это установление в здании более комфорт-
ных летних температур. 

Как на уровне современных требований с ми-
нимальными затратами реконструировать плоскую 
крышу, имеющую недостаточную теплоизоляцию?

Наиболее простая возможность достичь всего 
этого — устроить так называемую «Плюс-крышу». 
При ее создании сначала убирают имеющуюся за-
сыпку, после чего верхнее покрытие крыши осма-
тривает и при необходимости ремонтирует спе-
циалист. На очищенное и отремонтированное по-
крытие укладывают плиты Styrodur®, поверх них, 
при необходимости, ковровый слой для защиты 
от осыпи, а затем проводится засыпка гравием. 

1. Бетонное перекрытие  
2. Пароизоляция 
3. Теплоизоляционный ковер
4. Гидроизоляция 
5. Styrodur®
6. Фильтрующий слой (геотекстиль) 
7. Засыпка гравием

1

5 6 7

2 3 4
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е) теплоиЗоляция ФУндамента

Массивный фундамент не всегда является защи-
той от касательных сил морозного вспучивания  
грунта. Возникающие при этом деформации ве-
дут к повреждению и даже разрушению некото-
рых конструкций здания уже в первый год эксплу-
атации.

При проектировании малозаглубленных фун-
даментов необходимо предусмотреть мероприя-
тия, направленные не на преодоление сил мороз-
ного пучения, а на снижение вызванных ими де-

формаций до предельно допустимых величин для 
конкретного здания или сооружения. Теплоза-
щитный слой, толщиной, определенной расчетом, 
вблизи наружных фундаментов (под отмосткой) 
рекомендуется укладывать на глубине 20–30 см с 
небольшим уклоном от здания, шириной не менее 
1 м. Теплоизоляция, в этом случае, будет дополни-
тельно обеспечивать отвод поверхностных вод от 
основания.

Плиты Styrodur®, уложенные по периметру 
здания, позволяют избежать вспучивания грунтов 
и создать комфортные условия в подвальных (цо-
кольных) частях здания.

1. Теплоизоляция подошвы фундамента 
2. Теплоизоляция наружной стены 
3. Теплоизоляция цокольной стены 
4. Теплоизоляция пола

1

2

3 4
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Наружная теплоизоляция подвальных стен 
плитами экструзионного пенополистирола 
(Styrodur®).

1. Теплоизоляционные плиты с тисненой 
поверхностью; 

2. Теплоизоляционные плиты;
3. Стенка подвала (кладка из пористых блоков);
4. Гидроизоляция вертикальная; 
5. Штукатурка цокольной части; 
6. Композитные теплоизолирующие плиты; 
7. Гидроизоляция горизонтальная; 
8. Чистый выравнивающий слой; 
9. Фильтрующий гравий;
10. Разделительный слой (полиэтиленовая 

пленка, автодорожная бумага); 
11. Фундаментная плита; 
12. Монолитный бетонный слой;
13. Половой настил; 
14. Плинтус; 
15. Дренажная труба;
16. Обратная засыпка.
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ж) ТЕПЛОИзОЛяцИя 1-гО ЭТАжА зДАНИЙ 
БЕз ПОДВАЛА

Преимущество плит Styrodur® становится особен-
но очевидным при устройстве «бесподвальных» 
зданий, когда полы первых этажей находятся не-
посредственно на основании. Эффективность та-
кого утепления остается на высоком уровне даже 
при эксплуатации в самых экстремальных услови-
ях: воздействии влаги, низких температур и меха-
нических нагрузок.

Укладка материала
В силу своей закрыто-ячеистой структуры плиты 
Styrodur® можно укладывать под гидроизоляци-
онные мембраны на жесткое основание из круп-
ного щебня с выравнивающим слоем из песка при 
толщине подстилающего слоя более 100 мм.

При таком способе теплоизоляции отпадает 
необходимость использования бетонной подго-
товки. Находясь на тёплой стороне теплоизоляци-
онных плит, водозащитная мембрана служит так-
же в качестве пароизоляционного слоя. Толщи-
на распределительной плиты, служащей основой 
для чистого пола, определяется расчетом в зави-
симости от назначения здания.

Укладка гидроизоляционной мембраны по-
верх теплоизоляции должна производиться мето-
дом холодного склеивания, исключающим приме-
нение в составе адгезива растворителей и пласти-
фикаторов.

1. Покрытие пола
2. Армированная цементно-

песчаная стяжка
3. Гидроизоляция
4. Styrodur®
5. Песок 
6. Щебень
7. Грунт 

1

4

5

6

7

2
3

1. Покрытие пола 
2. Цементно-песчаная стяжка 
3. Полиэтиленовая пленка 
4. Styrodur®
5. Железобетонная плита 

перекрытия 1-го этажа 

2
3

4

5

1
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З) теплоиЗоляция СиСтемы обогрева 
полов
При наличии системы обогрева полов теплои-
золяция является абсолютной необходимостью. 
Роль теплоизоляции в данном случае заключа-
ется в уменьшении степени излучения тепловой 
энергии в нежелательных направлениях. Имен-
но в этом случае, из-за отсутствия рассеивания те-
плового потока, значительно снижаются расходы 
на энергоресурсы. (В противном случае обогрева-
ется не только Ваш пол, но и потолок соседа или 
подвального помещения соответственно).

Укладка материала
Теплоизоляционные плиты Styrodur® укладывают 
на панель перекрытия. Непосредственно по ним 
выполняется конструктив «теплого пола» (соглас-
но рекомендациям поставщиков).

В случае расположения гидромембраны под 
слоем плит Styrodur®, гибкие отопительные трубы 
можно крепить непосредственно к плитам. Для 
предотвращения попадания в швы между плита-
ми теплоутеплителя цементного «молочка», перед 
заливкой стяжки швы необходимо закрыть (про-
клеить скотчем).

В случае размещения гидро- или пароизоля-
ционной мембраны поверх плит Styrodur®, для 
крепления гибких отопительных труб необходимо 

использовать дополнительный слой, чтобы обе-
спечить сплошную гидроизоляцию. Особое вни-
мание следует обратить на выполнение темпера-
турных швов. Кроме этого, следует принять меры 
для предотвращения образования теплопроводя-
щих мостиков в стыках между плитами.

1. Покрытие пола 
2. Конструкция «теплого пола» 
3. Полиэтиленовая пленка 
4. Теплоизоляция Styrodur® 
5. Железобетонная плита перекрытия 

1

4

32

5
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и) теплоиЗоляция моСтиков Холода 

Мостики холода представляют собой ограничен-
ные по объему части строительных элементов, 
через которые осуществляется повышенная те-
плоотдача. Например, строительные элементы 
из бетона в кирпичной или блочной кладке: не-
сущие перекрытия, оконные и дверные перемыч-
ки, кольцевой якорь, опоры повышенной жестко-
сти, выступы, подвальные цоколи и др. При этом 
возникновение мостиков холода может быть об-
условлено особенностями конструкции или ис-
пользованными материалами.

В области соединения строительных элемен-
тов некоторых строительных конструкций внеш-
няя экзотермическая поверхность по площади 
может быть в несколько раз больше внутренней 
термопоглощающей поверхности. Поэтому через 
эти строительные элементы на единицу площади 
плиты проходит больше теплоты, нежели через 
другие ограждающие конструкции здания. Эти 
случаи называются геометрически обусловленны-
ми мостиками холода.

Очень часто в строительной практике наслаи-
ваются геометрические, конструкционные и мате-
риальные мостики холода, что существенно повы-
шает риск повреждения здания. 

Повышенная теплоотдача через мостики холо-
да приводит к ряду негативных последствий: 

 — возрастает потребление энергии для отопле-
ния здания; 

 — на боковой поверхности строительных эле-
ментов поверхностная температура становит-
ся ниже, что может привести к образованию 
конденсата, накоплению влаги с последующим 
неизбежным появлением плесневого грибка.

Устранение мостиков холода необходимо 
не только по энергетическим, но и по причинам 
санитарно-гигиенического характера, связанным 
со здоровьем людей, и создает предпосылки для 
долгосрочного сохранения и функциональной на-
дежности строений.

Геометрически обусловленные мостики холо-
да встречаются там, где внутренняя теплопогло-
щающая поверхность меньше внешней экзотер-
мической поверхности. Как следствие — более 
низкая температура внутренней поверхности в 
этом месте, чем у соседних строительных элемен-
тов. Такие мостики холода характеризуются двух- 
или трехмерным потоком теплоты и чаще встре-
чаются на углах зданий, аттиках плоских крыш, вы-
ступающих балконах, навесах и эркерах.

Мостики холода, обусловленные конструкци-
ей и материалом, возникают в тех случаях, когда 
материалы с низкой теплопроводностью наруж-
ных строительных элементов комбинируются с 
материалами, обладающими высокой теплопро-
водностью.

В условиях ужесточающихся требований к те-
плозащите отдельные мостики холода оказывают 
большое влияние на теплотехнические параме-
тры фасада здания. Так, в зависимости от уровня 
теплоизоляции и особенностей конструкции сое-
диняющих деталей через мостики холода может 
теряться до половины теплоты.

При расчете необходимого энергопотребле-
ния воздействие мостиков холода может быть 
полностью определено с помощью корректиру-
ющих коэффициентов и учтено при выборе раз-
меров и мощности отопительных установок. При 
проектировании и возведении зданий необхо-
димо учитывать все мостики холода и их воздей-
ствие, которое можно устранить с помощью со-
ответствующих конструкционных мер, например, 
направленной теплоизоляцией.

Предотвращение возникновения мостиков 
холода
Визуально мостики холода обычно не определя-
ются на фасаде здания. Только термографические 
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исследования показывают теплотехнические де-
фекты. Термография офисного здания показывает 
теплотехнические дефекты неизолированной бе-
тонной каркасной конструкции здания и пролетов 
первого этажа.

В соответствии со стандартом DIN 4108 «Те-
плозащита в высотном здании, часть 2, теплоизо-
ляция и сохранение тепла» для любых наружных 
строительных элементов зданий требуется до-
стижение минимального нормированного значе-
ния показателя сопротивления теплопередаче. 
Такое требование можно выполнить при утепле-
нии наружной поверхности рифлеными плитами 
Styrodur® 2800 СS.

В качестве примера рассмотрим область, где 
бетонные перекрытия состыкованы с наружными 
кирпичными теплоизолированными стенами. По-
скольку глубина опоры составляет 17,5 см, обычно 
не возникает затруднений при закреплении пли-
ты Styrodur® С на мостиках холода около бетонно-
го перекрытия даже при толщине стены 24 см.

Использование плиты Styrodur®  С толщиной 
5 см для бетонных строительных элементов при-
водит к увеличению значения показателя сопро-
тивления теплопередаче, практически идентич-
ного показателю теплоизолированной кирпичной 
кладки (не более 0,50 Вт/(м2K)).

Такая теплоизоляция мостиков холода с помо-
щью плит Styrodur® С имеет преимущества: 

 — Позволяет избежать ненужных теплопотерь че-
рез бетонные строительные элементы; 

 — Повышает температуру боковых поверхностей; 
 — Предотвращает образование и накопление 

конденсата и образование плесневого грибка. 

Styrodur® C для теплоизоляции мостиков 
холода
Поверхность плиты Styrodur® С, которая называет-
ся поверхностной коркой, — гладкая и уплотнен-
ная, и обусловлена особенностями процесса экс-
трузии. При применении в комплексе с бетоном, 
клеевыми растворами и штукатуркой поверхност-
ная корка не обеспечивает достаточную адгезию. 
Поэтому для изоляции мостиков холода произво-
дятся специальные марки плит: Styrodur® 2800  С 
Styrodur® 2800  СS, которые имеют рифление по-
верхности в виде вафельного узора. 

Символ «S» в маркировке означает, что изоля-
ционная плита выполнена со ступенчатой кром-
кой (так называемая «выбранная четверть»). 
Styrodur® 2800 С, наоборот, имеет прямые кромки. 

Ступенчатая кромка позволяет выполнять 
плотную укладку плит встык, что предотвращает 
вытекание цементного молочка при бетонирова-
нии. Цементное молочко, просочившееся через 
швы, может стать причиной образования неболь-
ших мостиков холода в теплоизоляционном слое. 

Преимущества марок Styrodur® 2800 С/2800 СS 
для теплоизоляции мостиков холода
Сцепление плит Styrodur® с бетоном настолько 
высокое, что, как правило, дополнительное кре-
пление дюбелями не требуется. Рифленая поверх-
ность обеспечивает значительно лучшее сцепле-
ние со штукатурными и клеевыми растворами. 

Тем не менее встречаются варианты теплои-
золяции мостиков холода, при реализации кото-
рых не требуются сцепление с бетоном и внеш-
нее оштукатуривание. В таких случаях может быть 
применена марка Styrodur® 3035  С с гладкой по-
верхностной коркой.

Укладка плит Styrodur®C 
Размер поверхности мостика холода и применяе-
мую марку Styrodur® С необходимо учитывать при 
монтаже. При изоляции мостиков холода боль-
шого размера (поверхность изоляции более 5 м2) 
следует укладывать плиты вразбежку по швам. 

При мостиках холода небольшого размера, как, 
например, в случае опоры перекрытия, полосы 
изоляционных плит укладываются по краю пере-
крытия. Такой теплоизоляции мостиков холода не-
большого размера на практике бывает достаточно. 
Температура внутренней поверхности стены повы-
шается в углах с 10,4 до 14,9 °С. По краям опоры пе-
рекрытий, тем не менее, из бетона происходит по-
вышенная утечка тепла, что четко видно на термо-
грамме. Оптимальное сохранение тепла достигает-
ся за счет теплоизоляции мостиков холода и нахо-
дящейся около нее кирпичной кладки.

Монтаж Styrodur® C в опалубку 
Плиты Styrodur® 2800  С перед бетонированием 
устанавливаются или укладываются в опалубку 
плотно сдвинутыми вразбежку по швам. Для уве-
личения прочности теплоизоляционного слоя 
и во избежание всплытия при заполнении бето-
ном, плиты прикрепляются к деревянной опалуб-
ке гвоздями с большими головками. 

Длина гвоздя при этом не должна превышать 
толщину теплоизоляционного слоя более чем на 
5–10 мм. При применении металлической опалуб-
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ки плиты прикрепляются клейкими двусторонни-
ми лентами. 

Рифленая поверхность Styrodur® 2800 СS обе-
спечивает адгезию с бетоном, не требующую до-
полнительной фиксации. В среднем сила сцепле-
ния составляет 0,3  Н/мм2, что достаточно для на-
грузки от штукатурки. 

Так, например, в соответствии с директивами 
о допуске к эксплуатации EOTA (Европейская ор-
ганизация по техническому допуску к эксплуата-
ции), для данных систем минимально допустимые 
величины сцепления между клеем и теплоизоля-
ционной плитой и средней плотности составляют 
не менее 0,08 Н/мм2 и 30 кг/м2, соответственно. 

При применении плит Styrodur® 2800  С лишь в 
отдельных случаях требуется дополнительное кре-
пление с помощью дюбелей. Как правило, это стро-
ительство в зимних условиях или сокращение сро-

ков снятия опалубки. В этих случаях для дополни-
тельной надежности применяется дюбельный кре-
пеж, усиливающий сцепление плит Styrodur® 2800 С. 

Количество крепежных дюбелей, их располо-
жение и необходимая глубина крепления опреде-
ляются в каждом конкретном случае. 

В общем случае применимы крепежные дюбе-
ли с круглой головкой с диаметром головки 30 мм. 
Длина крепежного дюбеля должна быть выбрана 
таким образом, чтобы глубина закрепления в бе-
тоне составляла минимум 50 мм. 

Для плит Styrodur®  С нет специальных реко-
мендаций по количеству фиксирующих дюбелей. 
В стандарте DIN 1102 «Легкие строительные пли-
ты, плиты из древесной шерсти, применение — 
обработка» рекомендуется применять 6 дюбелей 
на плиту или 5 дюбелей на изоляционную полосу 
длиной 1,25 м. 

к) теплоиЗоляция полыХ Стен

Одним из наиболее экономичных способов энер-
госбережения является теплоизоляция полых стен. 
Для достижения длительного эффекта требуется 
использование устойчивого к деформациям, вла-
гостойкого изоляционного материала, посколь-
ку в данном случае ремонтно-восстановительные 
работы невозможны.

Теплоизоляционные плиты Styrodur® облада-
ют низкой паропроницаемостью, отсутствием во-
допоглощения, устойчивостью против гниения и 
старения в течение длительного времени. Все эти 
качества позволили Styrodur® зарекомендовать 
себя как наиболее подходящий теплоизоляцион-
ный материал для теплоизоляции полых стен. Сту-
пенчатая форма кромки обеспечивает плотный 
замок при стыковке. Плиты крепятся заподлицо к 
несущей стене.

1. Защитно-декоративная кладка
2. Рихтовочный зазор (засыпка из песка)
3. Дюбельный комплект 
4. Styrodur® 
5. Клеевой состав для приклейки плит 

теплоизоляции 
6. Стена (несущая часть) 
7. Внутренняя штукатурка 
8. Гибкие связи

1

4

8

3

2
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6

7
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л) теплоиЗоляция потолков
Потолки в жилых и подсобных помещениях, спор-
тивных залах, плодоовощных хранилищах, склад-
ских помещениях должны: легко устанавливаться, 
обладать незначительной деформацией из-за не-
большого собственного веса, быть эстетичными и 
хорошо изолированными. 

Из-за высоких затрат на отопление помеще-
ний, установка теплоизолированных потолков 
и стен в респектабельных спортзалах окупает-
ся полностью. Плиты Styrodur® удобны в обраще-
нии и установке. Они имеют чистую поверхность 
и прекрасно выглядят со стороны, формируют на-
дежный микроклимат для каждого вида спорта в 
любое время года в новых строениях, и в зданиях, 
подвергшихся ремонту.

В плодоовощных хранилищах при помощи 
охладительных установок требуется поддерж-
ка определенной температуры, поэтому установ-
ка хорошей изоляции делается очевидной необ-
ходимостью, когда становится ясным факт, что за-
траты на охлаждение помещения выше в 4 раза за-
трат на его утепление.

Хранилища бутылочных вин, отличаются от 
винных погребов, т. к. расположены на поверх-
ности. Там должен поддерживаться постоянный 
температурный режим 12–14 °С. Теплоизоляция 
потолков и стен Styrodur® создаст эти условия, 
и микроклимат будет поддерживаться постоян-
но, при использовании систематической венти-
ляции воздуха.

Фермам с подогревом особенно нужна тепло-
изоляция для поддержки здорового микроклима-
та. Как правило, теплоизоляция ферм функциони-
рует следующим образом: тепло от тел животных 
компенсируется потерей тепла сооружения. 

Соответствующая влажность и концентрация 
газов (аммиака и сульфида водорода от испраж-
нений, диоксида углерода от дыхания) сохраняет 
требуемый баланс, благодаря контролю над вхо-
дящим и исходящим потоками воздуха. Используя 
температурный баланс, можно определить, на-
сколько хорошо в холодное время потолок фер-
мы будет изолирован, чтобы поддерживать ком-
фортные температурные режимы для животных. 

м) Утепление лоджий и балконов
На балконе или лоджии квартиры или частного 
дома можно использовать пенополистирол для 
утепления пола, потолка и стен. Часто владельцы 
квартир расширяют помещение за счет балконно-
го пространства. В данном случае утепление ста-
новится основной проблемой, которую предстоит 
решить с помощью пенополистирола. Можно уте-
плять балконы и лоджии и без совмещенных про-
странств, разница в процессе теплоизоляции бу-
дет состоять только в толщине слоя пенополисти-
рола и в отделке.

Пол балкона необходимо выровнять, для это-
го можно воспользоваться специальными ров-
нителями для создания стяжки. Стяжка позволит 
равномерно уложить последующие слои матери-
ала. Особое внимание уделяем гидроизоляции. 
При использовании битумных мембран, гидро-
изолирующий слой необходимо завести на сте-
ны на высоту 10–20 см. а также можно применить 
гидроизоляционные мастики. Если применяется 
битумная мастика, то плиты можно укладывать 
поверх слоя гидроизоляции. Если используются 
другие типы мастик, то необходимо дождаться их 
полного высыхания, на которое может уйти от 10 
до 48 часов.
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При укладке плит пенополистирола между 
стенами и плитами будут образовываться зазоры, 
их можно заполнить монтажной пеной. Но следует 
помнить о том, что пена имеет свойство увеличи-
ваться. Слишком большое количество монтажной 
пены может стать причиной сдвига пенополисти-
рола. Запрещено заполнять стыки между листа-
ми пенополистирола пеной. В данном случае це-
лесообразно применять тип материала Styrodur® 
3035 CS, который имеет тип кромки «закладочный 
шов», и следовательно, сводит образование зазо-
ров к минимуму. При обработке стен балкона или 
лоджии необходимо на плиты пенополистиро-
ла нанести клеящий состав, который не содержит 
растворителей. Можно воспользоваться состава-
ми на основе полиуретана.

Последующая отделка может проходить раз-
личными способами. По смонтированному кар-
касу можно установить гипсокартон. На утепли-
тель можно монтировать армирующий слой шту-

катурки по щелочестойкой стеклосетке. Если вы-
бран гипсокартон, то между листами гипсокарто-
на и пенополистиролом должна быть уложена па-
роизоляция. Желательно использовать влагостой-
кий гипсокартон. Пароизоляционную пленку не-
обходимо укладывать внахлест, а стыки необходи-
мо проклеить двусторонней соединительной лен-
той. Листы гипсокартона закрепляются дюбелями, 
предварительно заполнив места крепления сили-
коновым герметиком. Это позволит сохранить це-
лостность пароизоляции.

Цементную стяжку можно не делать, благода-
ря высокой прочности на сжатие Styrodur®. Мож-
но уложить гипсокартонные листы в два слоя, а по-
верх постелить декоративное покрытие. Если нуж-
но покрыть пенополистирол цементно-песчаной 
стяжкой, то плиты накрываются слоем пергамина, 
строительным картоном, пленкой. Толщина стяж-
ки должна быть не меньше 40 мм.

н) Защита автодорог, 
желеЗнодорожного покрытия, вЗлетно-
поСадочныХ полоС от промерЗания
Увеличение плотности транспортного потока, по-
вышение границ скорости движения и резкое 
увеличение количества движущегося грузового 
транспорта по дорогам и автострадам на фоне по-
вышенных требований к обеспечению безопасно-
сти движения, выдвигают все более высокие тре-
бования к конструктиву автомобильных дорог. 
Прокладка защищенных от промерзания дорог 
является условием для безопасности движения и 

Повреждения от замерзания и оттаивания 
битуминозной проезжей части
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является обязательным требованием современ-
ных технологий. 

Ремонтные работы, которых можно избе-
жать, перегружают сегодня транспортные потоки 
не только на автомагистралях, но и на городских 
трассах, на дорогах местного значения и отягоща-
ют бюджеты страны, городских и районных сове-
тов. При этом вполне возможно обеспечить дол-
говременную защиту от промерзания путем разо-
вой установки теплоизоляционного слоя из экс-
трудированного пенополистирола Styrodur®.

Благодаря таким особенным свойствам как вы-
сокая прочность при сжатии, хорошая теплоизо-
ляция, ничтожно малое водопоглощение, благо-
даря герметичности ячеек, высокой стойкости к 
деформации при длительном воздействии нагру-
зок и биостойкости, Styrodur® отлично подходит в 
качестве слоя для защиты от промерзания грун-
тов при строительстве дорог.

На изображении представлен поперечный 
разрез прокладки дороги с битуминозным полот-
ном и теплоизоляционным слоем из Styrodur®.

Поперечный уклон

Дорожное покрытие

Связующий слой

Битуминозный несущий слой

гидравлически связанный несущий слой

Styrodur®

Фундамент

Щебень
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По сравнению с традиционными мерами за-
щиты от промерзания с помощью щебня, песка и 
гравия, используя Styrodur®, можно:
— уменьшить высоту конструкции, 
—  избежать дорогостоящей транспортировки сырья, 
— сократить сроки постройки. 

При этом не только сокращаются затраты на 
строительство и разгружается транспортная сеть, 
но и сохраняется окружающая среда.

При строительстве взлетно-посадочных полос 
применение Styrodur® препятствует разрушению 
полосы вследствие воздействия климатических 
условий, повышает ее эксплуатационные характе-
ристики и продлевает срок ее эксплуатации.

Преимущества технологии с применением 
Styro dur TM:
— уменьшается толщина морозозащитного слоя
— уменьшается глубина выемки;
— используется грунт повышенной влажности;
—  сокращается объем вывозимого грунта и со-

кращается объем привозного песка;
— сокращается объем бетона;
—  увеличивается срок службы покрытия взлетно-

посадочной полосы между капитальными ремон-
тами;

—  увеличивается плотность грунта до норматив-
ных требований;

— увеличивается модуль упругости покрытия;
—  понижается температура вечномерзлого грунта;
— снижается нагрузка на грунт.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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www.plastics.ua

Киев
ул. Межигорская, 82-а, корпус Б
тел.: 0 (44) 201-15-40
факс: 0 (44) 201-15-49
ул. Молодогвардейская, 7-Б
тел.: 0 (44) 201-15-40
факс: 0 (44) 495-53-12
Винница
ул. пирогова, 131-а
тел.: 0 (432) 69-12-94 
Днепропетровск
ул. Ленинградская, 68, офис 215
тел.: 0 (56) 370-48-07 / 08
факс: 0 (56) 370-49-44
Донецк
ул. куйбышева, 143-а
тел./факс: 0 (62) 385-26-17 / 18,
0 (62) 385-26-27 / 28

Запорожье
ул. Трегубенко, 2
тел./факс: 0 (612) 13-00-80, 22-06-23 / 24
Ивано-Франковск
ул. крайковского, 1-Б, офис 104
тел.: 0 (342) 73-48-51
Луганск
ул. калугина, 3, офис 3, тел.: 0 (642) 33-27-78
Луцк
ул. Электроаппаратная, 3
тел.: 0 (332) 28-71-35
Львов
ул. Довженко, 4-а
тел./факс: 0 (32) 240-65-80 / 81
Одесса
ул. комитетская, 14-а, офис 1
тел.: 0 (48) 777-95-10 / 30
факс: 0 (48) 777-95-20

Ровно
ул. Белая, 83
тел.: 0 (362) 45-01-35
факс: 0 (362) 61-70-82
Севастополь
ул. соловьева, 10
тел./факс: 0 (692) 40-03-36, 93-09-44
Симферополь
ул. Линейная,  2
тел./факс: 0 (652) 51-44-30 / 48 / 84
Харьков
ул. костычева, 2-а
тел.: 0 (57) 713-62-72, 703-16-99
тел.: 0 (57) 756-85-70
факс: 0 (57) 713-64-51
Херсон
ул. карла Маркса, 6-а
тел.: 0 (552) 39-01-42

Хмельницкий
ул. водопроводная, 42/1
тел.: 0 (382) 77-77-20
факс: 0 (382) 78-81-68
Черкассы
ул. ильина, 252
тел.: 0 (472) 56-98-62

ПЛАСТИКС-МОЛДОВА
г. кишинев, ул. Заводская, 64
тел./факс: (373 22) 47-51-52, 92-76-48

Поликарбонат • Профилированный ПВХ • Экструдированный пенополистирол


