
Белый вспененный полистирол успешно 
используют во всем мире с момента его изобре-
тения – вот уже более 60 лет. Этот экологичный 
и надежный теплоизоляционный материал 
нашел широкое применение в жилищном и 
промышленном строительстве, упаковочной 
индустрии, других отраслях.

Прогресс человечества не стоит на месте 
– процессы, технологии, сам материал непре-
рывно совершенствуются. Также развиваются 
регулирование и стандартизация благодаря 
совместным усилиям отраслевого сообщества 
и государственных органов.

Принципиальные различия между ГОСТ 
15588-86 «Плиты пенополистирольные. Техни-
ческие условия» и новыми ГОСТ Р 56148-2014 
(EN 13163:2009) «Изделия из пенополистирола 
ППС (ЕРS) теплоизоляционные, применяемые 
в строительстве. Технические условия», ГОСТ 
15588-2014 «Плиты пенополистирольные 
теплоизоляционные. Технические условия» 
рассмотрены далее.

Предпосылки для разработки 
новых стандартов
1. ГОСТ 15588-86 «Плиты пенополистироль-

ные. Технические условия» был принят в 1986 г. 
Необходимость его пересмотра связана с возрос-
шими требованиями к качеству строительных ма-
териалов на российском рынке, которое должно 
обеспечиваться прежде всего прочностными, 
теплоизоляционными и другими эксплуатацион-
ными характеристиками. При классификации и 
маркировке плит пенополистирольных по ГОСТ 
15588-86 эти характеристики были вторичны, что 
способствовало проникновению на строитель-
ный рынок некачественных изделий.

За последние 30 лет в пенополистирольной 
отрасли произошли кардинальные сдвиги, 
прежде всего в методе производства изделий 
из пенополистирола: от автоклавного метода 

к блочному методу «теплового удара». Изме-
нилась сырьевая база, и основные российские 
производители изделий из пенополистирола 
давно работают на оборудовании мировых ли-
деров. Качество и марочность продукции шаг-
нули много дальше ГОСТ 15588-86. В результате 
производители были вынуждены разрабатывать 
различные собственные технические условия.

2. ГОСТ Р 56148-2014 (EN 13163:2009) 
«Изделия из пенополистирола ППС (ЕРS) 
теплоизоляционные, применяемые в строи-
тельстве. Технические условия» разработан 
для использования в РФ. Основной целью его 
разработки явилась гармонизация националь-
ных стандартов с европейскими: приближение 
европейских принципов классификации и 
методов испытаний теплоизоляционных ма-
териалов и изделий к методам, применяемым 
в российском строительстве.

В то же время производители экструди-
рованного пенополистирола и теплоизоля-
ционных материалов на основе минеральных 
волокон подготовили стандарты 13164 и 13162, 
соответствующие современным европейским 
стандартам. По мнению членов Ассоциации 
производителей и поставщиков пенополисти-
рола, стандарт 13163 «Изделия теплоизоляци-
онные из пенополистирола ППС (ЕРS), приме-
няемые в строительстве. Технические условия» 
станет началом разработки целого ряда стан-
дартов Российской Федерации по различным 
специальным изделиям из пенополистирола, 
соответствующим европейскому уровню.

В Ассоциации производителей и постав-
щиков пенополистирола была создана комп-
лексная программа разработки национальных 
стандартов для изделий из пенополистирола. 
Программа утверждена на общем собрании 
и направлена в ТК 465 «Строительство». Это 
стандарты, базирующиеся на стандарте 13163 
«Изделия теплоизоляционные из пенополисти-
рола ППС (ЕРS), применяемые в строительс-
тве. Технические условия», такие как:

• ГОСТ Р (ЕН 1603) «Изделия теплоизоля-
ционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения показателей стабильности разме-
ров по результатам лабораторных испытаний 
при температуре 23°С и 50% влажности»;
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• ГОСТ Р (ЕН 13793) «Изделия теплоизоляционные, 
применяемые в строительстве. Определение свойств под 
действием циклической нагрузки»;

• ГОСТ Р (ЕН 14933) «Теплоизоляция и легкие напол-
нители для применения в гражданском строительстве»;

• ГОСТ Р (ЕН 14309) «Теплоизоляция из пенополисти-
рола ППС (ЕРS) для строительного оборудования и про-
мышленных установок»;

• ГОСТ Р (ЕН 13950) «Композитные панели из вспе-
ненного полистирола (EPS) и гипсокартона»;

• ГОСТ Р (ЕН 14509) «Самонесущие композитные 
металлические панели с сердцевиной из вспененного по-
листирола (EPS)».

Все эти стандарты должны были лечь в основу создания 
национального технического регламента: «О безопаснос-
ти зданий и сооружений». Но российское техническое 
регулирование, экономическое и политическое развитие 
взаимоотношений с Евросоюзом, а также внутри создан-
ного Таможенного союза подсказали нам, что параллельно 
европейскими кодам, методам и стандартам надо развивать 
и сложившие российские подходы к техническому норми-
рованию и регулированию, которые с успехом применялись 
в строительстве.

3. ГОСТ 15588-86 «Плиты пенополистирольные тепло-
изоляционные. Технические условия» остается межнацио-
нальным стандартом, по-прежнему действующим в странах 
СНГ. Ассоциация приступила к разработке его актуали-
зированной версии, в которой плиты предназначены для 
тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных 
ограждающих конструкций. 

Представленный межнациональный стандарт будет 
способствовать развитию нормативно-технической базы 
в строительстве. Его применение позволит повысить ка-
чество изделий из пенополистирола и повысить уровень 
энергоэффективности в строительстве.

Цель разработки настоящего стандарта состояла не 
только в приведении в соответствие нормативной базы к 
существующей действительности на рынке пенополисти-
рола и других теплоизоляционных материалов, но и в 
максимальной гармонизации с европейскими требовани-
ями по классификации и методам испытаний изделий из 
пенополистирола, применяемых в строительстве.

Принципиальные отличия нового  
ГОСТ 15588-2014 от ГОСТ 15588-86
В наши дни промышленностью выпускается более 

широкая гамма марок и видов пенополистирольных плит. 
В старом ГОСТе основой классификации была плотность 
продукции. Кроме того, вся продукция делилась всего лишь 
на два вида качества.

Диапазон градации по плотности был 10 кг на кубичес-
кий метр, и в одной марке были изделия с совершенно раз-
ными прочностными и теплотехническими показателями. 
Всего было 4 марки плит. В обозначении марки указывалась 
максимальная плотность, в то время как все производители 
выпускали продукцию по минимальной плотности, что 
приводило к недопониманию в строительных и снабжен-
ческих структурах.

В новом ГОСТе предусмотрена совсем иная система 
классификации и маркировки пенополистирольных 
теплоизоляционных плит. Несмотря на то что она по-
прежнему основана на плотности, каждая новая марка 
имеет качественно новые, существенно отличающиеся 
прочностные и теплоизоляционные свойства, которые 
и являются главными для теплоизоляционных мате-
риалов.

Впервые строителям и проектировщикам предлагаются 
плиты двух следующих типов:

1) вырезанные струной из крупногабаритных блоков 
4000х1000х1200 мм;

Таблица 1. Физико-механические свойства пенополистирольных плит типа Р (резанных из блоков)

Наименование показателя

Значение показателя для плит марки
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Плотность, кг/м3, не менее 10 12 13 14 16 17 20 23 25 30 35

Прочность на сжатие при 10%-ной линейной дефор-
мации, кПа, не менее

40 60 70 80 100 100 120 140 160 200 250

Предел прочности при изгибе, кПа, не менее 60 100 120 150 180 160 200 220 250 300 350

Предел прочности при растяжении в направлении, 
перпендикулярном поверхности, кПа, не менее

* * * * 100 * * * * * *

Теплопроводность плит в сухом состоянии при темпе-
ратуре (10±1)°С (283 К), Вт/(м⋅К), не более

0,041 0,040 0,039 0,038 0,036 0,037 0,036 0,035 0,034 0,035 0,036

Теплопроводность плит в сухом состоянии при темпе-
ратуре (25±5)°С (298 К), Вт/(м⋅К), не более

0,044 0,042 0,041 0,040 0,038 0,039 0,038 0,037 0,036 0,037 0,038

Влажность, % по массе, не более 5 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 4 4 3 3 1 2 2 2 2 2 2

Время самостоятельного горения, с, не более 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4

* Показатель не нормируется
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2) плиты готовые термоформованные с закрытой 
ячеистой структурой. Такие выходят из формовочного 
автомата готовой длины, толщины и ширины, а шарики 
пенополистирола при этом остаются целыми, не повреж-
денными резкой.

Показатели физико-механических свойств плит типа Р 
(резанных из блоков) должны соответствовать требовани-
ям, указанным в табл. 1, плит типа РГ (графитосодержащих 
фасадных) – в табл. 2, плит типа Т (термоформованных) 
– в табл. 3.

В зависимости от формы плиты предлагаются 2-х видов:
• плиты с прямоугольной боковой кромкой;
• плиты с выбранной или формованной «в четверть» 

боковой кромкой.
В ГОСТе появились специальные марки плит, предна-

значенных для применения в фасадных теплоизоляцион-
ных композиционных системах с наружными штукатур-
ными слоями.

2. Удобство в применении ГОСТа. Теперь марка логично 
обозначается по минимально допустимой плотности плит. 
Методы испытаний более четко прописаны в ГОСТе и не 
ссылаются на другие ГОСТы, например ГОСТ 17177-94 
«Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 
Методы испытаний».

3. Признание обязательного наличия в составе строитель-
ных теплоизоляционных плит антипиреновых добавок, что 

обеспечивает соблюдение требований пожаробезопасности 
при хранении и монтаже пенополистирольных плит.

Различия между ГОСТ 15588-2014 
и гармонизированного с европейским  
ГОСТ Р 56148-2014 (EN 13163:2009)
В европейском стандарте EN 13163-2009 даны уровни, 

классы и значения показателей продукции, по которой 
производитель может производить и маркировать свою 
продукцию. Вся ответственность в определении качества 
представленной продукции лежит на производителе. В рос-
сийском стандарте четко даны показатели для каждой марки 
и пределы допустимых отклонений по геометрическим пока-
зателям, понятным и проектировщику, и производителю.

В европейском стандарте используются методы испытаний 
продукции, основанные на европейских стандартах, директи-
вах, методиках. В российском стандарте все методы националь-
ные, известные, а лаборатории оснащены соответствующим 
оборудованием для проведения подобных исследований.

По европейскому стандарту есть возможность произ-
водить продукцию с невысокими прочностными и теп-
лотехническими показателями. В российском стандарте 
исключена такая возможность и представлены марки, 
обеспечивающие только «высокое» качество. Это сделано 
для того, чтобы на рынке не было продукции ненадлежа-
щего качества, изготовленного по ГОСТу.

Таблица 2. Физико-механические свойства пенополистирольных плит типа РГ (графитосодержащих фасадных)

Наименование показателя
Значение показателя для плит марки

ППС15Ф ППС20Ф
Плотность, кг/м3, не менее 15 20

Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, кПа, не менее 70 100

Предел прочности при изгибе, кПа, не менее 140 250

Предел прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном 
 поверхности, кПа, не менее 100 150

Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10±1)°С (283 К), 
Вт/(м⋅К), не более 0,032 0,031

Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25±5)°С (298 К), 
Вт/(м⋅К), не более 0,034 0,033

Влажность, % по массе, не более 2 2

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 4 3

Время самостоятельного горения, с, не более 1 1
Таблица 3. Физико-механические свойства пенополистирольных плит типа Т (термоформованных)

Наименование показателя
Значение показателя для плит марки

ППС 15 ППС 20 ППС 25 ППС 30 ППС 35 ППС 40 ППС 45
Плотность, кг/м3, не менее 15 20 25 30 35 40 45

Прочность на сжатие при 10%-ной 
линейной деформации, кПа, не менее

100 150 180 200 250 300 350

Предел прочности при изгибе, кПа, не менее 180 200 250 400 450 500 550

Теплопроводность плит в сухом состоянии при темпера-
туре (10±1)°С (283 К), Вт/(м⋅К), не более

0,037 0,036 0,036 0,035 0,036 0,036 0,036

Теплопроводность плит в сухом состоянии при темпера-
туре (25±5)°С (298 К), Вт/(м⋅К), не более

0,039 0,038 0,038 0,037 0,038 0,038 0,038

Влажность, % по массе, не более 1 1 1 1 1 1 1

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 1,5 1,5 1,0 1 0,5 0,3 0,2

Время самостоятельного горения, с, не более 4 4 4 4 4 4 4
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Многообразие – богатство выбора
При подготовке новых стандартов был использован 

весь опыт разработки различных отраслевых нормативно-
технических документов на различном уровне.

Все представленные стандарты по российскому зако-
нодательству являются добровольными к применению. 
Обязательными они становятся, только если сторонами 
согласован заказ на производство продукции по тому или 
иному стандарту. По ФЗ № 184 «О техническом регулиро-
вании» у проектировщика должен быть альтернативный 
выбор нормативной базы, действующей в стране.

Таким образом, российские производители изделий из 
пенополистирола, желающие выйти на рынок Евросоюза, 
могут произвести продукцию и получить сертификат со-
ответствия европейскому стандарту. Если на российском 
рынке проектировщик хочет применить отечественную 
продукцию, соответствующую евростандарту, то теперь у 
него есть такая возможность.

В остальных случаях проектировщики, строители и 
производственники будут пользоваться проверенными 
методами и четкими показателями российского ГОСТа, 
признанными российской научной, строительной и ис-
следовательской средой.

Применение новых ГОСТов определенно позволит 
улучшить качественные показатели изделий из пенопо-
листирола, повысить уровень энергоэффективности в 
строительстве.

Ассоциация производителей и поставщиков пенопо-
листирола, являясь разработчиком нормативов и рекомен-
даций, экспертным центром в данной области, в дальней-
шем также выступит гарантом качества производителей 
продукции, с присвоением их изделиям соответствующего 
знака отличия.
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