
– В мировой практике строительства XPS 
известен довольно давно, однако к нам он пришел 
относительно недавно. С вашей точки зрения, с 
чем это связано?

– Во-первых, как показывает история, 
действительно революционные изменения в 
строительстве происходят достаточно редко. 
Приблизительно раз в 20 лет. Во-вторых, внед-
рение инновации в строительной сфере зани-
мает значительно больше времени, чем в других 
отраслях промышленности, а здания строятся 
буквально на века. Плюс процесс самой стройки 
также растянут во времени. Поэтому строи-
тельные технологии меняются сравнительно 
медленно. Следующее, что я бы хотел отметить: 
в строительном проекте задействованы заказчи-
ки, архитекторы, подрядчики, производители 
стройматериалов, органы контроля. Получается 
многозвеньевая цепочка, где у игроков разные 
интересы. Чтобы инновационная технология 
или материал были применены, они должны 
быть приняты всеми участниками, а это тоже 
увеличивает время внедрения инновации. Дру-
гими словами, объективно должны совпасть 
инновация, время, возможности, интересы. 
Не последнее место занимает и инерционность 
строительства, определенный консерватизм.

А вот дальше начинается эволюционный 
процесс: внедрение инновации и появление 

на основе революционного продукта его моди-
фикаций. Вернемся к предмету нашей беседы. 
Экструдированный пенополистирол (XPS) – это 
теплоизоляционный материал синтетического 
происхождения, произведенный на основе 
полистирола. Датой изобретения экструзии 
принято считать начало 40-х годов XX века! 
Тогда группе молодых ученых в США пришла 
идея экструдировать пенополистирольные гра-
нулы путем добавления в материал инертных 
газов. Это позволило получить материал с рав-
номерной структурой и закрытыми порами. А 
важность закрытости пор имеет первоочередное 
значение для теплоизоляционных свойств мате-
риала. Во-первых, сухой воздух, как известно, 
имеет один из самых низких коэффициентов 
теплопроводности. Во-вторых, закрытые ячейки 
не позволяют влаге попасть внутрь материала. 
И таким образом сохраняют его теплоизолиру-
ющие свойства. Несмотря на то, что экструди-
рованный пенополистирол является продуктом 
химического синтеза, по своим экологическим 
свойствам он не только не уступает другим ви-
дам теплоизоляции, но и зачастую превосходит 
их, так как в нем не содержится связующее на 
основе формальдегидных смол. 

– Таким образом, средние сроки внедрения 
инновации в строительной сфере могут иметь 
большие разбежки. Одни продукты могут быть раз-
работаны за 6-12 месяцев. Иные – за десятилетия. 
Причем это могут быть исследования, а внедрение 
может потребовать еще дополнительное время, и 
не факт, что эти продукты окажутся востребованы 
рынком. Видимо, не случайно появилась невеселая 
шутка о том, что строительство наряду с энергети-
кой является могилой стартапов.

– Вы знаете, это абсолютно нормальная си-
туация. Так происходит во всех сферах челове-
ческой деятельности, в том числе и в фундамен-
тальной науке. Так что строительству, на мой 
взгляд, более присуще эволюционное развитие. 
Вот возьмите нашу компанию «НИСКО Ин-
дастри». Мы выпускаем RAVATHERMTM XPS 
голубого цвета – новый материал на отечес-
твенном рынке теплоизоляции, превосходно 
зарекомендовавший себя за рубежом. Это 
новый этап в развитии теплоизоляционных 
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Неуклонный рост цен на энергоносители заставляет потребителей 
задумываться о зданиях с оптимальным потреблением ресурсов (в 
равной степени это относится как к промышленным сооружениям, 
так и к жилым домам), а производителей стройматериалов – активно 
переходить к выпуску продукции, отвечающей требованиям рын-
ка. Сегодня не скажешь, что рынок материалов для утепления уж 
слишком узок, но емкость его еще далека от насыщения. По оценке 
специалистов, большая доля рынка приходится на минеральную вату 
на основе базальтового волокна. Относительно скромны позиции пе-
нополистирольных утеплителей, но существует постоянная тенденция 
к росту их рыночной доли. Недооценен пока и такой материал, как 
экструдированный пенополистирол – XPS. О том, каковы перспек-
тивы продвижения на отечественном рынке данного материала, а 
также продукции одного из лидеров по производству утеплителя из 
экструдированного пенополистирола, рассказывает генеральный 
директор АО «НИСКО Индастри» Владимир Карпушенко.

   
Э

КОЛОГИЧНАЯ
 

     П

РОДУКЦИЯ

�0 КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №4, 2015М А Т Е Р И А Л Ы



материалов, ранее известных под мировым брендом 
STYROFOAM. Новый утеплитель вобрал в себя лучшие 
технические характеристики предшественника, апробиро-
ванный опыт производства и эксплуатации. Ориентирован-
ный на широкий круг потребителей, RAVATHERM XPS 
с оптимальным соотношением цены и качества обладает 
серьезными конкурентными преимуществами – разнооб-
разием ассортиментной линейки и эффективной маркетин-
говой поддержкой. Материалы XPS обеспечивают низкий 
коэффициент теплопроводности, способны выдерживать 
значительные нагрузки; они стойкие к циклам замерзания-
оттаивания, длительное время сохраняют теплоизоляци-
онные характеристики, стабильность форм и размеров, а 
также возможность многократного использования

– Вы вплотную подошли к сферам применения экструди-
рованного пенополистирола…

– Свойства материала предопределяют сферы его 
применения. XPS используется для теплоизоляции фун-
даментов, полов, цокольных этажей. Способность проти-
востоять влаге и высокая прочность на сжатие сделали его 
практически незаменимым утеплителем на нулевом цикле 
и при монолитных работах. Использование экструзии 
так же обосновано в фасадных системах – «трехслойной 
(слоистой) кладке, «мокром» фасаде. Легкость и прочность 
материала, низкая теплопроводность позволяют уменьшить 
слой утеплителя, создав комфортные условия проживания в 
здании. В качестве теплоизоляции кровли материал может 
применяться как в традиционных двухслойных конструк-
циях, так и в инверсионных (эксплуатируемых) крышах. 

– Согласитесь, современные здания используют различ-
ный конструктив ограждающих и кровельных конструкций, 
даже технологии строительства различные. Это означает, что 
сооружения неоднородные, и каждому зданию или крыше тре-
буется «свой» утеплитель, в том числе и из экструдированного 
пенополистирола.

– Это действительно так, поэтому мы ориентирова-
ны на предоставление клиенту системного решения. Так, 
RAVATHERM  XPS эффективен при использовании в 
устройстве плоских (в том числе инверсионных), скатных 
кровель; утеплении стен и цоколя зданий. Однако при созда-
нии кровельного пирога работает не только RAVATHERM 
XPS ROOF, но и другие модификации. Это RAVATHERM 
XPS STANDARD, RAVATHERM XPS INDUSTRIAL 500, 
RAVATHERM XPS INDUSTRIAL 700 c прочностью на сжа-
тие от 25 до 70 т/м2. Они выступают не только как теплоизо-
ляционные материалы, но и защищают гидроизоляционные 
мембраны от влияния перепадов температур, обеспечивают 
защиту от механических повреждений, долговечность и увели-
чивают срок службы кровельного покрытия. Таким образом, 
применение теплоизоляции RAVATHERM XPS продлевает 
безремонтный период гидроизоляции на плоской кровле, 
сокращает затраты на ремонт и, согласитесь, что немаловаж-
но, приносит долгосрочные дивиденды владельцам зданий и 
управляющим компаниям. В целом преимущества использо-
вания теплоизоляции от «НИСКО Индастри» заключаются 
в эффективной теплоизоляции, защите гидроизоляционной 

мембраны от воздействия тепла, УФ-лучей и механических 
повреждений; снижении веса кровельной конструкции за 
счет улучшенных теплотехнических и физико-механических 
характеристик; простом монтаже в любых погодных условиях 
в удобное для строительной организации время.

Для скатных кровель АО «НИСКО Индастри» предостав-
ляет несколько решений с использованием теплоизоляции 
RAVATHERM XPS STANDARD для вновь построенных 
и реконструируемых чердаков. Решения с расположением 
плит утеплителя под или поверх стропил, выше железобе-
тонного основания исключают появление мостиков холода 
в кровельном пироге и при правильном подборе толщины 
позволяют полностью избежать образования конденсата. 
При последующем расширении или реконструкции чердака 
утеплитель можно использовать повторно. По всему пери-
метру плиты RAVATHERM XPS STANDARD имеют стык 
«четверть», что гарантированно исключает мостики холода 
и создает исключительное удобство монтажа.
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В итоге при применении RAVATHERM XPS и имеем 
следующие преимущества: монтаж без мостиков холода, 
высокая устойчивость к старению и гниению, биостой-
кость, повышенная прочность на сжатие, отсутствие вы-
делений вредных для здоровья людей веществ.

Отличные теплотехнические и механические харак-
теристики плит RAVATHERM  XPS – это оптимальное 
решение проблем мостиков холода, утепления цоколя, ош-
тукатуренного или отделанного кирпичом, каменными или 
керамическими плитами, теплоизоляции железобетонных 
элементов и многослойных стен.

На теплоизоляции железобетонных элементов я бы ос-
тановился более подробно. Как правило, эта технологичес-
кая операция выполняется после заливки бетона, но плиты 
RAVATHERM XPS могут быть предварительно установ-
лены в качестве несъемной опалубки во время строитель-
ства. Отсутствие влагопоглощения не влияет на конечную 
прочность бетона. Предварительная установка исключает 
необходимость в последующем крепить теплоизоляцию, 
при этом бетон будет набирать нужную прочность в оп-
тимальных условиях. Кроме того, появляется надежное 
клеевое соединение между бетоном и утеплителем.

Высокое сопротивление диффузии пара у плит с закры-
тыми порами RAVATHERM  XPS  STANDARD, а также 
использование специальных клеев и армирующей сетки 
делает возможным отделку стен декоративным камнем, 
кирпичом, керамикой и т.д.

Решения на основе RAVATHERM XPS не исчерпыва-
ются областью кровельных и ограждающих конструкций, 
многослойных стен и цоколей. Плиты этой марки также 
являются эффективными для теплоизоляции любых полов. 
Высокая механическая прочность утеплителя позволяет 
укладывать его и в традиционные полы, и в тяжелонагру-
женные, например, полы в ангарах для самолетов, полы 
холодильных складов, спортивных арен, производственных 
и складских помещений и так далее.

– Любой продукт характеризуется не только техническими 
характеристиками, потребительскими и иными свойствами, 
конкурентными преимуществами, но и должен обладать ком-
мерческой привлекательностью…

– Безусловно, коммерческая привлекательность исполь-
зования нового энергоффективного утеплителя от «НИСКО 
Индастри» состоит в снижении затрат на энергоносители до 
55%, быстрой окупаемости, уменьшении эксплуатацион-
ных затрат, снижении выбросов СО2 за счет оптимального 
энергопотребления и, наконец, в обеспечении комфортного 
и здорового климата внутри помещений. Факт, и весьма от-
радный, также заключается в том, что его цена как минимум 
в 2 раза ниже, нежели базальтовой ваты.

– Вы говорили о том, что прародители XPS – полисти-
рол и пенопласт. А в чем все же их различие?

– Экструдированный пенополистирол отличается от 
обычного пенопласта прежде всего своей замкнуто-ячеис-
той структурой, то есть внутри материала есть ячейки, за-
полненные газом – СО2. Данная замкнуто-ячеистая струк-
тура позволяет практически полностью избавить материал 

от впитывания воды, то есть фактически экструдированный 
пенополистирол является негигроскопичным материалом 
(менее 0,3%, и то по местам разрезов). А данная способ-
ность экструдированного материала дает ему возможность 
иметь более 1000 циклов замерзания – это очень много. 
И экструдированный пенополистирол не меняет своих 
теплофизических и физико-механических характеристик 
на всем сроке эксплуатации в конструкции.

– В таком случае как неспециалисту отличить XPS от 
просто пенополистирола или даже подделки, ведь она при-
сутствует на рынке?

– Материал для изоляции – экструдированный поли-
стирол – представляет собой гладкие плиты толщиной от 
20 мм до 120 мм с очень малой дисперсностью (0,1-0,2 мм). 
Для того чтобы производить такой материал, используют 
гранулы полистирола, которые вспенивают в среде угле-
кислого газа (СО2), после этого смесь выдавливается через 
экструдер, формуется и охлаждается.
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Процесс изготовления и само качество полистирола 
зависят от того оборудования и технологии, которые при-
менялись при изготовлении. Качество можно проверить, 
разрезав плиту пополам: на месте среза будет множество 
шестигранных слепых отверстий, прочно связанных между 
собой, одинакового размера, не имеющих свободных пор 
в отличие от обыкновенного пенопласта. 

Как правило, производители XPS окрашивают свои 
изделия в собственный цвет: зеленый, оранжевый и т.п. 
Наш цвет – голубой. Это тоже своеобразная маркировка 
продукции. Но хочу подчеркнуть: собственно, цвет ни в 
какой мере не влияет на качество изделия!

– Компания «НИСКО Индастри» позиционируется как 
один из лидеров производства XPS в России. А каковы эти 
самые ступеньки, которые ведут наверх?

– Модель продвижения компании предусматривает 
такие направления, как модернизация производства 
и совершенствование технологий. Мы уже увеличили 
объем выпускаемых изделий начиная с февраля 2015 
года, когда была запущена модернизированная линия 
мощностью до 300 тыс. кубометров в год, обеспечиваю-
щая снижение затрат при переходе на выпуск различных 
марок продукции. 

Второе направление связано с нашей продукцией. Это 
обеспечение широкого ассортимента и стабильно высо-
кого качества: 12 типов материала с толщинами от 20 до 
120 мм и прочностью от 250 до 700 кПа. Подчеркну, что 
это мировой тренд в строительстве – снижение плотности 
материала при сохранении прочностных и теплотехничес-

ких показателей; повышение требований к стабильности 
геометрических размеров.

Третье – маркетинг. Цель – удовлетворение потреб-
ностей самого строгого покупателя. Продвижение бренда 
после смены STYROFOAM на RAVATHERM и повышение 
узнаваемости марки. Здесь есть сложности, поскольку 
марка STYROFOAM в России была активна с 1994 года. 
В наших планах и расширение рынка сбыта, в частности, 
в таких сегментах, как автомобильное и железнодорожное 
строительство, сооружение взлетно-посадочных полос.

И в заключение хочу отметить, что АО «НИСКО 
 Индастри», будучи дочерней компанией Ravago Group, а это 
мировой поставщик материалов и услуг в сфере производства 
пластмассовых и резиновых изделий для строительства, следу-
ет девизу группы: «Мы работаем с лучшими». Что это значит? 
Это подразумевает работу с лучшими материалами, внедрение 
инноваций, взаимовыгодное сотрудничество с партнерами и, 
конечно же, потребителями, которые для нас – лучшие!

– Спасибо за беседу и разрешите поздравить вас и ваших 
коллег с профессиональным праздником – Днем строителя, 
к которому компания «НИСКО Индастри» имеет самое непо-
средственное отношение, и, конечно же, пожелать успешной 
реализации задуманных планов!

АО «НИСКО Индастри»
142324, Московская область, Чеховский р-н,

СП Баранцевское, д. Крюково
тел.: 8 (495) 728-42-13

www.ravatherm.ru
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