
Что вам приходит в голову, когда вы слышите слово 
«утеплитель»? Скорее всего, такие слова, как теплый, 
надежный, прочный, долговечный. Правильно, именно 
таким и должен быть настоящий качественный утеплитель 
вашего дома. Мы живем в стране с достаточно холодным и 
влажным климатом, у нас большая межсезонная разница 
температур, и утепление дома становится важной задачей 
при его строительстве. Комфорт проживания, наше здоро-
вье и даже сумма затрат, которая потребуется на дальней-
шее содержание дома, – все это зависит от надежности, 
эффективности и долговечности утеплителя, который мы 
выберем для своего строительства.

А выбирать есть из чего: в строительных магазинах 
сегодня представлено множество различных видов утеп-
лителей от разных производителей. Все они рекламиру-
ются как надежные и эффективные, а так ли это на самом 
деле – узнаем, только прожив в утепленном ими доме 
несколько сезонов. Но не хочется проверять достоверность 
рекламы теплоизоляционных материалов ценой собствен-
ных денег и здоровья. Поэтому давайте разберемся с тем, 
какие материалы наилучшим образом смогут обеспечить: 
высокую теплозащиту; нулевое водопоглощение; абсо-
лютную биостойкость; удобство монтажа; долговечность; 
экологическую безопасность.

Самые распространенные материалы для утепления, 
представленные сегодня в российских магазинах, – это 
разные виды минеральной ваты, стекловата, пенопласт и 
 ПЕНОПЛЭКС®. Рассмотрим основные отличия теплоизоля-
ции ПЕНОПЛЭКС® от утеплителей прошлого поколения.

1. Теплозащита. Главная задача теплоизоляции – защи-
та дома от нежелательного теплового обмена и создание 
комфортной атмосферы. Это означает, что зимой в доме 
с качественным утеплителем должно быть тепло, а летом 
не жарко.

Каждый теплоизоляционный материал имеет такую 
характеристику, как коэффициент теплопроводности, 
который обозначается знаком – λ (лямбда). Коэффици-
ент теплопроводности теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® в 
реальных условиях эксплуатации (т.е. с учетом влажности 
воздуха) равен 0,032 Вт/м*К. Чем эффективнее утеплитель, 
тем ниже этот коэффициент – здание не будет терять тепло 
зимой и пропускать жару в дом летом.

От этого показателя зависит не только уровень тепло-
защиты дома, но и какое количество утеплителя понадо-
бится купить: чем выше у теплоизоляционного материала 
коэффициент теплопроводности, тем более толстый слой 
придется проложить в конструкцию дома для качествен-
ного утепления стен, кровли и фундамента.

Соответственно, от выбранного материала зависит 
конечная стоимость утепления дома. Сэкономить на более 
дешевом утеплителе не получится – его придется купить 
так много, что в итоге это обойдется дороже установки 
качественного утеплителя с более высокой ценой.

Обратимся к цифрам и сравним значения коэффи-
циента теплопроводности для разных видов материалов. 
Следует учитывать, что значения коэффициента различ-
ны для разных условий эксплуатации, на упаковках про-
изводители чаще всего пишут лабораторные значения, 
а вот в реальных условиях коэффициент обычно выше 
(см. табл. 1).

ПРОЧНАЯ ОСНОВА ТЕПЛОГО ДОМА
 

В статье даются характеристики системных реше-
ний и продуктов компании «Пеноплэкс» для обеспече-
ния комфортных условий проживания в домах.

Таблица 1. Коэффициенты теплопроводности различных теплоизоляционных материалов в сухих и влажных условиях испытаний

Тип теплоизоляционного 
материала

Коэффициент теплопроводности 
в условиях эксплуатации «А» 

(сухой климат)

В реальности:
Коэффициент теплопроводности в усло-

виях эксплуатации «Б» (влажный климат)

Пенопласт (шариковый) 0,036 0,042

Минеральная вата 0,038 0,045

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® 0,031 0,032

Таблица 2. Водопоглощение различных теплоизоляционных материалов за 24 часа и за 28 сут.

Тип теплоизоляционного материала Водопоглощение в % по объему за 24 часа Водопоглощение в % по объему за 28 суток
Пенопласт (шариковый) не более 1,5% Производителями не указывается

Минеральная вата не более 3,0% Производителями не указывается

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® не более 0,4% не более 0,5%
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Из табл. 1 видно, что в сравнении с другими матери-
алами теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обеспечит самую 
надежную теплозащиту дома в реальных условиях нашего 
преимущественно холодного и влажного климата, и в даль-
нейшем не придется тратить дополнительные средства на 
обогрев своего дома.

2.  Водопоглощение. Показатель водопоглощения 
отражает то количество воды, которое впитает сухой 
материал при контакте с влагой. Это показатель является 
одним из самых важных для теплоизоляционных мате-
риалов, ведь дом от фундамента до кровли ежедневно 
подвергается окружающему воздействию: резкие пере-
пады температур, грунтовые воды, дождь, снег, мороз 
– все это может привести к образованию конденсата и 
попаданию влаги в слой утеплителя. А вот намокнет он 
или нет – зависит от вида материала и его показателя 
водопоглощения.

Обратимся к цифрам и сравним значения показателя во-
допоглощения для разных видов материалов (см. табл. 2).

Как видно из табл. 2, самый влагостойкий материал – 
это теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®, а для минеральной 
ваты и пенопласта показатель водопоглощения за 28 сут. 
даже не указывается производителями, почему? Смотрите 
сами (см. фото 1).

Минеральная вата состоит из волокон и имеет неод-
нородную структуру материала, поэтому при попадании 
влаги она намокает и значительно теряет свои свойства 
(коэффициент теплопроводности ухудшается на 1 Вт/м*К 
при намокании на 1%, т.е. при реальном водонасыщении 
ваты до 15% ее коэффициент теплопроводности будет около 
0,05 Вт/м*К). Поэтому, выбирая утеплитель, обязательно 
обращайте внимание на его структуру: чем материал твер-
же и однороднее, тем меньше шансов для проникновения 
влаги. Более того, намокание утеплителя приводит к воз-
никновению серьезных проблем при эксплуатации такого 
здания: появление вредных для здоровья человека грибков, 
плесени, формальдегидов и гнили, постепенная осадка, а 
порой и обрушение влажного потяжелевшего утеплителя 
по конструктиву системы.

В отличие от устаревших минераловатных материалов 
теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® вообще не впитывает влагу 
благодаря своей однородной закрытой ячеистой структуре.

При использовании теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® 
намокание слоя утеплителя дома исключено благодаря аб-
солютной влагостойкости этого материала. Коэффициент 
теплопроводности ПЕНОПЛЭКС® остается неизменным 
независимо от уровня влажности, и это гарантирует эф-
фективную теплозащиту и благоприятный температурный 
режим в вашем доме.

3. Высокая долговечность. Это способность материала 
теплоизоляции сохранять свои свойства на протяжении 
всего периода эксплуатации. На практике это означает, что 
независимо от погодных условий и количества нагрузок из 
года в год утеплитель должен эффективно выполнять свои 
функции по теплозащите дома. От данного показателя 
зависит то, сколько лет в доме будет комфортный темпера-
турный режим, и не потребуется ли дорогостоящий ремонт 
теплоизоляционных слоев конструкции. А это опять же 
зависит от выбранного материала утеплителя.

Например, минеральная вата имеет один из самых низких 
показателей прочности (0,018÷0,070 МПа): под воздействи-
ем нагрузки и увлажнения вата уплотняется и дает усадку, 
т.е. ее становится меньше в объеме, затем она оседает, и в 
конструкции образуются «мостики холода», понижающие 

Фото 1. Реальный процесс водопоглощения минеральной ватой (время намокания 2 мин.)

Фото 2. Образец теплоизоляционного материала ПЕНОПЛЭКС® в процессе 
погружения в воду и после него
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температуру помещений такого здания. Достаточно нада-
вить на ватную плиту пальцем, чтобы увидеть, как легко она 
сжимается, а это значит, что дом будет продуваться ветрами 
и промерзать в местах усадки ватного утеплителя.

Наиболее долговечный материал, гарантирующий эф-
фективную теплозащиту вашего дома на протяжении всего 
срока службы, – это современная теплоизоляция ПЕНО-
ПЛЭКС®. Благодаря своей закрытой ячеистой структуре и 
неизменности свойств этот материал обеспечит комфорт 
проживания и экономию средств на поддержание микро-
климата в доме на долгие годы. А минимальная прочность 
на сжатие для плит ПЕНОПЛЭКС® – 18 тонн на 1 квад-
ратный метр. Обратите внимание, что гарантируемый срок 
службы теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® – более 50 лет!

4. Экологическая безопасность. Мы строим дома на дол-
гие годы, для наших родных и близких, для наших детей, и 
параметры безопасности используемых при строительстве 
материалов не менее важны, чем их долговечность и эффек-
тивность. Для правильного выбора материала необходимо 
знать современную и корректную информацию о его эко-
логичности, а не пользоваться устаревшими стереотипами 
прошлых поколений.

Например, некоторые до сих пор думают, что вата 
предпочтительней в качестве утеплителя, потому что она 
«минеральная», а значит, это что-то такое натуральное и 
природное, а еще ее удобно монтировать… В реальности 
ситуация выглядит совсем иначе. В связи с наличием в 
составе ваты феноло-формальдегидных смол и других 
опасных веществ (производители ваты этого не скрывают 
и указывают в любом санитарно-эпидемиологическом 
заключении) – работать с ватой можно только используя 
средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, 
головной убор и перчатки, иначе велик риск нанесения 
серьезного вреда здоровью. О какой же тогда экологической 
безопасности ваты может идти речь? При этом вата еще и 
выделяет в окружающую среду пыль, т.к. в процессе экс-
плуатации она намокает, происходит усадка и разрушение 
структуры материала, при котором часть волокон ломается 
и превращается в пыль. Таким образом, создается отличная 
среда для размножения и жизнедеятельности различных 
насекомых, которые уютно чувствуют себя во влажной и во-
локнистой структуре минеральной ваты и создают немалые 

трудности жильцам такого дома. Угрозой комфорту 
проживания могут стать и мелкие грызуны, которые 
могут свободно перемещаться по изоляционному слою 
стен и кровель всего здания.

Для того чтобы сравнить и понять, насколько безо-
пасно использование теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, 
обратимся к тем же параметрам: состав сырья и безопас-
ность работы с материалом. ПЕНОПЛЭКС® изготавли-
вается из полистирола, сырья, которое также использу-
ется при производстве пищевой упаковки (например, 
стаканчики для йогуртов и упаковка для готовых обедов), 
упаковки для медицинских препаратов, детских игрушек, 
канцелярских принадлежностей и других предметов, 
окружающих нас в повседневной жизни, сомневаться в 
безопасности которых нам и не приходило в голову. Это 

сырье не содержит никаких опасных для здоровья человека 
примесей, поэтому для работы с материалом ПЕНОПЛЭКС® 
не требуются никакие защитные приспособления, при этом 
материал удобно пилится, не крошится и не пылит. Полу-
чается, что ПЕНОПЛЭКС® и по параметру экологической 
безопасности имеет конкурентные преимущества.

Фото 5. Применение СИЗ при процессе монтажа минеральной ваты

Мы рассмотрели основные отличия теплоизоляции 
ПЕНОПЛЭКС® от утеплителей прошлого поколения и 
убедились, что теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® – это сов-
ременный безопасный и долговечный материал, высоко-
эффективный и удобный в использовании. Его применение 
позволит обрести комфорт проживания, уберечь свое 
здоровье от негативных воздействий и обеспечит надеж-
ную теплоизоляцию дома. В прошлом веке очень многие 
зимой в нашей стране носили «ватник» – стеганую ватную 
куртку, но с приходом новых технологий – многослойных 
мембран – от ватных одежд очень быстро отказались. Так 
же и с теплоизоляцией: стоит ли тратить свои деньги на 
устаревшие материалы, когда во всем мире уже десятиле-
тиями используется современная и высокоэффективная 
теплоизоляция, такая как ПЕНОПЛЭКС®!

Фото 3. Демонстрация поведения образца 
минераловатной плиты под механической 
нагрузкой

Фото 4. Демонстрация прочности 
на сжатие образца теплоизоляции 
ПЕНОПЛЭКС®
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