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новости новости

«Вспененный полиэтилен В строительстВе. 
стандартизироВанный подход 
к произВодстВу и норматиВное применение»

достичь требуемых показателей тепловой 
защиты конструкций и демпфирующих 
характеристик. 

теперь вспененный полиэтилен может 
служить отличной заменой пенополисти-
рола, минеральной ваты, пенополиуретана.

Преимущества вспененного по-
лиэтилена по сравнению с другими 
утеплителями:
•  Срок службы не менее 25 лет, 
а для отдельных материалов не 
менее 50 лет без изменения харак-
теристик и потери теплоизолирую-
щих, демпфирующих и пр. свойств;
•  Низкая теплопроводность, λ, 
0,039 Вт/(м•°C);
•  Высокий коэффициент отраже-
ния тепла, не менее 97%, для мате-
риалов с покрытием из алюминие-
вой фольги;
•  Отличная звукоизоляция ударно-
го шума, не менее 25 дБ;
•  Абсолютная паронепроница-
емость и гидрофобность (не пропу-
скает пары влаги и не впитывает 
воду);
•  Технологичность в работе и удоб-
ство монтажа (не пылит, не сыплет-
ся, гибкий и эластичный материал);

 ао «завод лит» – одно из крупных российских предприятий по производству теплоизоляционных 
материалов из вспененного полиэтилена и отражательной теплоизоляции с облицовкой из алю-
миниевой фольги. энергосберегающие материалы «завода лит» предназначены для утепления: 
ограждающих конструкций и перекрытий, кровель, фундаментов жилых и промышленных зданий, 
железобетонных и заглубленных оснований на пучинистых грунтах. а также для теплоизоляции 
инженерных сетей и оборудования, звукоизоляции межэтажных перекрытий. разработанные за-
водом теплоизоляционные материалы позволяют снизить затраты на утепление зданий в 6 раз. 
В 2019 году «заводом лит» был запущен новый автоматизированный производственный ком-
плекс для изготовления вспененного полиэтилена. новая технологическая линия объединяет в 
себе последние достижения в области производства вспененных полимеров и многократного 
дублирования полотен получаемых пен.

Кузьмин В.А., 
ведущий инженер АО «Завод ЛИТ»

lte@zavodlit.ru

 
Производство изделий из вспененного полиэтилена

Отражательная теплоизоляция ПЕНОФОЛ на основе вспененного полиэтилена 
с облицовкой из алюминиевой фольги

материалы и изделия из 
вспененного полиэтилена 
могут быть изготовлены в 
широком диапазоне ширин 

до 3000 мм, толщин от 0,5 до 200 мм и 
плотности от 15 до 100 кг/м³. Возможно 
нанесение разных покрытий: фольга, 
металлизированный ПЭТ, стеклоткань, 
ПВХ, клеевой слой и пр. 

массивная теплоизоляция из вспенен-
ного полиэтилена производится в соот-
ветствии с необходимыми параметрами 
плотности, жесткости, упругости для раз-
личных областей применения, позволяя 

Пример конструкции с утеплением фундамента теплоизоляцией 
из вспененного полиэтилена ТИЛИТ Базис. 

Внутреннее утепление ограждающей 
конструкции системой с замкнутым 
воздушным зазором и отражательной 
массивной теплоизоляцией из вспенен-
ного полиэтилена ПЕНОФОЛ .

•  Экологически безопасен. В про-
цессе монтажа и эксплуатации 
не выделяет вредных веществ, 
фенолов и стиролов.

кроме строительства, вспененный 
полиэтилен может применяться в самых 
разных областях:  производство упаков-
ки, изготовление спортивного инвентаря, 
мебельное производство,  автомобиле-
строение, судостроение.

В рамках компетентной работы в тех-
нических комитетах и рабочих группах по 
стандартизации строительных материалов 
и изделий, «завод лит» применил весь по-
лученный опыт и участвовал в разработке, 
актуализации нормативных документов и 
национальных стандартов, включающих 
требования к производству и примене-
нию теплоизоляции из вспененного по-
лиэтилена, с целью выпуска качественных 
теплоизоляционных материалов. к этим 
документам относятся:

•  ГОСТ Р 56729-2015 «Изделия из пе-
нополиэтилена теплоизоляционные за-
водского изготовления, применяемые 
для инженерного оборудования зданий 
и промышленных установок. общие тех-
нические условия»;

•  СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов. актуали-
зированная редакция СНиП 41-03-2003»

В рамках работы в техническом коми-
тете 144 «строительные материалы и из-
делия» действующем при министерстве 
промышленности и торговли рФ, по про-
грамме национальной стандартизации 
на 2018-2020 год,  ао «завод лит» и ао 
«ижевский завод пластмасс» разработали 
национальный стандарт ГОСТ Р «Изделия 
из пенополиэтилена заводского изготов-
ления, применяемые при строительстве 
зданий и сооружений. общие технические 
условия».

В настоящее время, в рамках работы 
в Техническом Комитете 144 «Строитель-
ные материалы и изделия» действующем 
при Министерстве промышленности и 
торговли РФ, по Программе Националь-
ной Стандартизации на 2018-2020 год, 
Заводом «ЛИТ» и Ижевским Заводом 
Пластмасс был разработан, успешно 
прошел публичные обсуждения,  и 
подготовлен к выходу и утверждению 
национальный стандарт ГОСТ Р «Изделия 
из пенополиэтилена заводского изготов-
ления, применяемые при строительстве 
зданий и сооружений. Общие технические 
условия» (на основе DIN EN 16069:2015 
Thermal insulation products for buildings 
-Factory made products of polyethylene 
foam (PEF) - Specification) (шифр темы 
ПНС 1.13.144-1.117.18).

при разработке данного стандарта учи-
тывался инновационный опыт российских 
и европейских специалистов, полученный 
за последние 20 лет, по результатам анали-
за практики производства и применения 
вспененного полиэтилена в строительстве.

утверждение и введение в действие 
данного стандарта запланировано на 2020 
год. В совокупности с постановлением пра-
вительства рФ № 982 «об утверждении 
единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соот-
ветствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии» это 
позволит нормировать технические условия 
для обеспечения требований безопасности 
и повышения гарантированных эксплуа-
тационных характеристик, установленных 
для теплоизоляционных материалов из 
вспененного полиэтилена.

Следите за новостями и используй-
те качественную теплоизоляцию!

Контактная информация:
АО «Завод ЛИТ»
152020, Россия, Ярославская 
обл., г. Переславль - Залесский, 
ул. Советская, д. 1
8 (800) 234 34-35 (Все звонки по 
России бесплатны)
lit@zavodlit.ru 
https://zavodlit.ru/

Проект ГОСТ Р «Изделия из пенополиэ-
тилена заводского изготовления, при-
меняемые при строительстве зданий 
и сооружений. Общие технические 
условия»
(EN 16069:2012+A1:2015, Thermal 
insulation products for buildings — Factory 
made products of polyethylene foam (PEF) – 
Specification, MOD).


