
Конечно, в первую очередь заказчиков привлекают 
превосходные теплоизоляционные свойства жесткого пе
нополиуретана: рекордно низкая теплопроводность создала 
этому материалу репутацию одного из лучших теплоизо
ляторов. Это стало возможным благодаря специфической 
структуре материала. Он на 95% состоит из герметично 
замкнутых ячеек, наполненных специальным газом, 
теплопроводность которого намного меньше тепло
проводности воздуха.

Для широкого круга потребителей при утеплении 
строительных конструкций имеет большое значение 
экономия внутреннего пространства помещения. 
Поэтому им стоит обратить внимание на тепло
изоляционные плиты из ППУ. Этому есть простое 
объяснение: высокая эффективность плит, благодаря 
низкому коэффициенту теплопроводности, позволяет 
применить плиты меньшей толщины, чем утеплитель 
других видов. Это позволяет сэкономить не только 
пространство в доме, но и денежные средства. Осо
бенно это актуально при утеплении пола, поскольку 
требования к устройству такой конструкции очень 
высокие, ведь через пол теряется примерно в 1,5 раза 
больше тепла, чем через стены.

Прочность утеплителя для пола также имеет особое 
значение. В Европе для испытания прочности теплоизоля
ционного слоя было введено понятие «вытаптываемость»: 
в ходе теста на материал производятся нагрузки, анало
гичные весу 70килограммового человека, переносящего 
30килограммовый груз. Теплоизоляционные плиты из 
жесткого пенополиуретана lOGICpIR от корпорации 
ТЕХНОНИКОЛЬ достойно выдерживают это испытание: 
после 30 циклов такой нагрузки они теряют менее 0,5% 
своей прочности, значение которой превышает 12 т/м2. 
Данное преимущество сводит к минимуму возможность 
какихлибо повреждений утеплителя в ходе монтажа.

В перечень значимых преимуществ теплоизоляционных 
плит из жесткого пенополиуретана входит практически ну
левое водопоглощение. Оно предотвращает накапливание 
влаги внутри теплоизоляции, что означает, что дом будет 

защищен от образования плесени и размножения грибков, 
которые также любят влажную среду.

Данные преимущества позволили плитам из жесткого 
пенополиуретана lOGICpIR экспериментально подтвер
дить срок службы более 50 лет.

Пожарная безопасность – один из важнейших вопросов 
при проектировании любого здания. Утеплитель из горюче
го материала не только в разы усложняет процесс тушения 
пожара, но и может выделять в воздух вредные токсичные 
вещества, подвергая здоровье людей еще большей опас
ности. Теплоизоляционные плиты из пенополиуретана 
не только не поддерживают горение, но и защищают от 
распространения огня прочие конструкции здания. Как это 
возможно? Например, вышеупомянутый утеплитель pIR от 
корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ устроен таким образом, что 
при пожаре наружный слой плиты ППУ карбонизируется. 
Образование на его поверхности пористого углеродного 

покрытия защищает внутренние слои изоляции и препятс
твует дальнейшему распространению огня.

В последнее время экологичность строительных матери
алов приобретает все большее значение: заказчики понима
ют, что от их правильного выбора зависит как собственное 
здоровье, так и сохранение окружающей среды. Полиуре
таны, из которых сделаны теплоизоляционные плиты из 
ППУ, имеют многолетнее использование при производстве 
деталей интерьера автомобилей, офисной мебели, матрацев 
и мягкой мебели, подушек, обуви и кожзаменителей. Это 
красноречиво говорит об их санитарногигиенической и 
экологической безопасности.

Современные теплоизоляционные плиты из жесткого 
пенополиуретана – один из лучших выборов для утепле
ния пола и стен дома во всех отношениях: они надежны, 
долговечны, безопасны и экологичны.

ЭФФЕКТИВНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА И СТЕН: 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ППУ

 

Дом без утеплителя – как пуховик без пуха. Правильно 
утепленное здание не только обеспечивает комфортные 
условия в помещениях, но и дает возможность экономить 
электроэнергию. Результаты независимых испытаний 
позволяют утверждать, что теплоизоляционные плиты 
из жесткого пенополиуретана (ППУ), предназначенные 
для пола и стен, обладают одним из лучших соотноше-
ний «цена – качество» на рынке строительной изоляции. 
Причем западный потребитель оценил их преимущества 
еще во второй половине XX века.
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