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Пенотерм НПП ЛФ 

Пенотерм НПП ЛФ - специальная теплопароизоляция для бань и саун. Материал 
изготовлен из вспененного полипропилена НПП с последующим ламинированием с 
алюминиевой фольгой.  

Основные преимущества теплопароизоляции Пенотерм НПП ЛФ: 

 

 

 Во-первых, помещение бани или сауны, где установлена теплопароизоляция Пенотерм НПП 
ЛФ, нагревается на 15-20% быстрее. Это происходит за счет того, что лучистое тепло (доля 
которого в банях или саунах составляет до 70%) отражается от теплового зеркала - 
полированной алюминиевой фольги - вовнутрь помещения. Получается своего рода 
"эффект термоса". Соответственно, помещение значительно дольше остывает.  

 Во-вторых, при использовании теплопароизоляции Пенотерм НПП ЛФ энергозатраты на 
обогрев помещения снижаются на 25-30%. Происходит это за счет применения 
высококачественной алюминиевой фольги, которая при нагревании отражает до 98% всего 
лучистого тепла. Научно доказано, что применение отражающей теплопароизоляции 
Пенотерм НПП ЛФ в 1,5 раза снижает эквивалентный объем парильного помещения, 
следовательно, для обогрева можно использовать электрокаменки меньшей мощности.  

 
Отличительной особенностью отражающей теплопароизоляции Пенотерм НПП ЛФ от 

теплоизоляции на основе пенополиэтилена является то, что она обладает гораздо большей 
температуростойкостью (до +150ºС). Этот материал изготовлен из высококачественного 
полипропилена марки НПП и предназначен специально для эксплуатации в условиях 
повышенной влажности и температуры. Это предотвращает возникновение деструктивных 
процессов в структуре материала и гарантирует сохранение всех теплофизических 
характеристик в условиях повышенных температур.  

 

Подбор отражающей теплопароизоляции Пенотерм® НПП ЛФ: 

Тип стены бани или 
сауны  

Толщина стены, 
мм  

Толщина материала Пенотерм® НПП 
ЛФ  

2 мм  3 мм  5 мм  8 мм  10 мм  

Деревянная 

от 100 до 150    £    

от 150 до 200   £     

более 200  £      

Кирпичная 
250      £  

370 и более     £   
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Монтаж материала Пенотерм НПП ЛФ 

 

 

1) Вагонка; 
2) Обрешетка; 
3) Пенотерм НПП ЛФ; 
4) Брус  

 

 

Инструкция по монтажу материала Пенотерм® НПП ЛФ: 

1.   Отражающая теплоизоляция Пенотерм® НПП ЛФ монтируется непосредственно на 
стену и потолок парильного помещения бани или сауны отражающим покрытием вовнутрь 
помещения. При необходимости теплоизолируется входная дверь.  

2.  Монтаж теплоизоляции выполняется с помощью строительного степлера, либо 
небольших гвоздей, швы при этом тщательно проклеиваются металлизированным скотчем. Для 
обеспечения вывода конденсата, в месте примыкания стены к полу делается небольшой вывод 
полотна материала.  

3.    На отражающее покрытие Пенотерм НПП ЛФ крепится деревянная обрешетка 
(толщина 2- 3 см), на которую монтируется внутренняя отделка (вагонка и т.п.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сравнительная таблица свойств пенополипропилена Пенотерм ЛФ и 

пенополиэтилена Порилекс 
 

Наименование 
показателя  

Пенополи-
пропилен  

Пенополи-
этилен  

Примечание  

Плотность, кг/м3  40 20  

Водопоглощение за 
24 часа, %  

0,74 0,9      Чем меньше эти 
показатель, тем лучше 
гидроизолирующие свойства 
материала  

Водопоглощение 
при кипячении, %  

5,19 8,46 

Прочность на 
сжатие, МПа при 
деформации 10% 
25% 50%  

0,019(10,6%) 
0,058(31,7%) 
0,183(100%) 

0,019(12,9%) 
0,051(35,7%) 
0,145(100%) 

     Чем больше этот 
показатель, тем лучше 
материал сопротивляется 
сжимающим нагрузкам  

Прочность на 
растяжение, МПа  

1,35 0,28 

     Чем больше этот 
показатель, тем лучше 
материал сопротивляется 
растягивающим нагрузкам  

Относительное 
удлинение при 
разрыве, %  

65,5 72,76 
     Чем больше этот 
показатель, тем материал 
более эластичный  

Коэффициент 
теплопроводности, 
Вт/м2*К  

0,0344 0,0478 

     Чем ниже коэффициент 
теплопроводности, тем лучше 
теплоизоляционные свойства 
материала  

Тепловая усадка, 
%, при 70 ºС - 2 ч 
70 ºС - 2 сут  

- - 1,5 2,2 

       Допускается до 3%.  
При температуре 80 ºС 
пенополиэтилены начинают 
плавиться  

80 ºС - 2 ч 80 ºС - 2 
сут  

0,40 0,66 3,3 4,3 

100 ºС - 2 ч 100 ºС - 
2 сут  

0,5 1,06 11,4 13,33 

130 ºС - 2 ч 130 ºС - 
2 сут  

0,96 1,37 - - 

140 ºС - 2 ч 140 ºС - 
2 сут  

1,3 2,37 - - 

150 ºС - 2 ч 150 ºС - 
2 сут  

1,4 3,0 - - 

 

Пенотерм НПП ЛЭ 

Современный дом должен быть не только теплым, иметь оригинальные архитектурные 
решения, но и обладать высокими звукоизолирующими способностями, в этом Вам поможет 
Пенотерм НПП ЛЭ. Конструктивно жилое помещение должно быть спроектировано так, чтобы 
одновременно защищать человека от проникновения уличного шума и эффективно 
препятствовать распространению шума из одного помещения в другое.  

Звукоизоляция Пенотерм НПП ЛЭ помогает препятствовать распространению звука, 
ослаблять звуковое давление шума, проникающего из шумного помещения в тихое. При этом 
различают воздушный шум, который возникает в воздухе, и благодаря воздушным звуковым 
волнам распространяется через ограждающие конструкции, и ударный шум, который возникает 
непосредственно в конструкциях и распространяясь по ним, излучается в виде воздушных волн.  

Ограждающие конструкции сами по себе защищают от шумов. От воздушных в большей 
степени, от ударных в меньшей. Таким образом, для обеспечения комфортных условий 



проживания необходимо предусматривать дополнительную шумоизоляцию междуэтажных 
перекрытий. Для этих целей наиболее эффективной является конструкция «плавающего пола».  

Эта конструкция представляет собой слой звукоизоляционного прокладочного 
материала Пенотерм НПП ЛЭ, поверх которого выполняется цементно-песчаная стяжка (см. 
рисунок).  

 
 

 

1. Плита перекрытия; 
2. ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ; 
3. Металлическая сетка; 
4. Цементно-песчаная стяжка; 
5. Подложка Порилекс; 
6. Ламинат; 
7. Плинтус  

В качестве вибродемпфирующей прокладки необходимо  применять материалы, 
обладающие исключительными механическими свойствами, позволяющие сохранять 
виброшумоизолирующую способность на весь период эксплуатации здания.  

ЗАО «Уралпластик», являясь крупнейшим производителем вспененных полимеров в 
России, специально разработало вибродемпфирующий материал ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ.  

Этот материал изготовлен на основе вспененного полипропилена с введением 
специальных пластифицирующих добавок, обеспечивающих оптимальный показатель 
динамического модуля упругости ЕД = 0,66 МПа и сохранение всех заложенных характеристик в 
течение всего срока службы объекта. Упругие свойства скелета материала Пенотерм НПП ЛЭ, 
химическая стойкость и наличие воздуха, заключенного в его порах, обуславливают гашение 
энергии удара и вибрации, что способствует снижению ударного и воздушного шума.  

Стоит отметить, что структура пенополипропилена способна препятствовать 
воздействию агрессивных сред, механическим нагрузкам и процессу старения, чего нельзя 
сказать о таких материалах как пенополиэтилен или пенополистирол.  

 

Технические характеристики и свойства Пенотерма НПП ЛЭ  

 
Пенотерм НПП ЛЭ - рулонный вибродемпфирующий материал с закрытопористой 

ячеистой структурой, изготовленный экструзионным методом из полипропилена, с введением 
вспенивателя, антипиренов, стабилизирующих, пластифицирующих и других технологических 
добавок.  

Применяется в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях "плавающих 
полов" для улучшения изоляции воздушного и ударного шума конструкций междуэтажных 
перекрытий.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Основные физико-механические свойства: 

 

Наименование показателя  Значение  

Динамический модуль упругости 
при нагрузке 2000 Н/кв.м., МПа  

0,66 

Относительное сжатие при 
нагрузке 2000 Н/кв.м., %  

11 

Индекс снижения ударного шума 
в конструкциях "плавающих 
полов", дБ  

20-22 

Плотность, кг/куб.м.  40 

Толщина материала, мм  6, 8 и 10 

Ширина рулона, мм  1200 

Намотка, п.м.  25 

Цвет  серый 

Горючесть  Г2, В2, Д3 

 
Выбор конструкции "плавающего пола" (толщины материала ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ и 

стяжки) определяется:  
 назначением помещения  
 типом и толщиной плиты перекрытия  
для точного выбора конструкции можно пользоваться таблицей подбора толщины 

материала  
 

 
 
 

Принципиальные схемы монтажа звукоизоляции 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж Пенотерма НПП ЛЭ  

УСТРОЙСТВО ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ 
МАТЕРИАЛА ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ.  

После проведения подготовительных работ, материал Пенотерм НПП ЛЭ укладывается 
по всей поверхности плиты перекрытия. В местах пересечения инженерных коммуникаций, а 
также в местах примыкания к оконным витражам, конструкциям должна быть выполнена 
негорючая изоляция (минеральная вата, отсыпка из песка и т.д.). При укладке материала в 
коридорах, следует предусмотреть негорючие рассечки из негорючих материалов шириной не 
менее 200 мм и не реже чем через 60 м.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Укладка материала производится «стык в стык». Стыки, при необходимости обеспечения 
целостности виброшумоизоляционного ковра, проклеиваются скотчем или другими клеящимися 
материалами. Использовать дополнительную гидроизоляцию не нужно, так как материал 
Пенотерм НПП ЛЭ является гидроизоляционным (водопоглощение - 0,74%). В помещениях с 
повышенными требованиями к гидроизоляции, стыки проклеиваются водозащитной 
армированной клейкой лентой (марки: PACK PILM, AVIORA, LEBEBANDER).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
При использования раствора без специальных упрочняющих добавок, необходимо 

использовать металлическую армирующую сетку. Сетка должна быть с ячейкой не более 
150*150 мм. сетка укладывается по всей площади помещения внахлест на небольшие 
прокладки высотой 1-2 см (в качестве прокладок можно использовать материал Пенотерм НПП 
ЛЭ). При необходимости сетка связывается между собой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перед укладкой цементно-песчаной смеси монтируются направляющие («маяки») для 

выравнивания поверхности пола. В качестве направляющих могут использовать металлические 
трубы или система «рельс-форм» (несъемная опалубка для бетонных полов). Раствор 
равномерно распределяется по необходимой площади, исходя из расчетной толщины стяжки. 
После предварительного распределения бетонной смеси необходимо тщательно 
провибрировать виброрейкой поверхность пола для устранения воздушных пузырей.  

 
 
Уход за бетонной смесью  
 
В первые семь суток твердения нужно тщательно соблюдать все правила ухода за 

бетонами. Поверхность бетона необходимо предохранять от высыхания (особенно в летний 
период). 

 
 

                                                Пенотерм НПП ЛП 
 

Принцип отражающей изоляции прост. Так как тепло передается и посредством 
излучения (лучистого тепла), то его можно остановить с помощью отражения.  

В качестве отражающего элемента (теплового зеркала) используется полированная 
алюминиевая фольга или металлизированная лавсановая пленка. Однако только алюминиевая 
фольга отражает до 98% лучистого тепла, что несравнимо больше, чем у металлизированных 
пленочных покрытий. Таким образом, общая эффективность теплоизоляционной системы с 
применением отражающей изоляции (в зависимости от частных условий, времен года и т.д.) 
повышается на 20-70%, создавая «эффект термоса».  

 



 
В качестве основы используется вспененный полиэтилен или вспененный полипропилен. 

Внешне похожие полимеры имеют различные физико-механические свойства. Так, 
пенополипропилен значительно лучше противодействует сжимающим и растягивающим 
усилиям. Обладая более равномерным распределением пор в объеме, он менее подвержен 
водопоглощению и обладает меньшим (т.е. лучшим) коэффициентом теплопроводности (около 
30%). Однако самым серьезным различием является то, что температура применения у 
пенополиэтилена не более +80 С, а у полипропилена +150 С  

Это свойство делает незаменимым применение высокотемпературной отражающей 
изоляции на основе полипропилена в помещениях с повышенными температурами и под 
механическими нагрузками. Например, бани, сауны и системы «теплый пол»  

 

 

   

Основные преимущества материала Пенотерм НПП ЛП  

 Во-первых, поверхность «тёплого пола», где используется материал Пенотерм  НПП ЛП 
в качестве отражающей основы, нагревается быстрее на 15-20%. Происходит это за 
счет того, что увеличивается теплосопротивление всей системы и значительно 
сокращаются теплопотери в низлежащее помещение.  

 Во-вторых, при использовании теплоизоляции Пенотерм  НПП ЛП на 15% увеличивается 
теплоотдача с поверхности «тёплого пола». Это происходит благодаря более 
равномерному распределению тепла и использованию высококачественной 
металлизированной пленки. Кроме того, исследования в НИИ СтройФизики (г. Москва) 
показали, что равномерность нагрева пола, в сравнении с другими материалами, 
увеличивается на 70%.  

 Отличительной особенностью теплоизоляции Пенотерм  НПП ЛП от теплоизоляции на 
основе пенополиэтилена (Экофол и другие аналоги) является то, что он обладает 
гораздо большей сопротивляемостью к сжимающим нагрузкам в совокупности с 
нагреванием материала. При нагрузке 200 кг/м2 сжимаемость составляет всего 10%, что 
в 3-4 раза меньше, чем у пенополиэтиленов. Данное свойство материала Пенотерм  НПП 
ЛП позволяет избежать механических повреждений, образования трещин в системе 
«тёплый пол».  

Рекомендуемая толщина теплоизоляции для "тёплого пола" Пенотерм НПП ЛП - 3 мм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Монтаж теплоизоляции для "тёплого пола" Пенотерм НПП ЛП 

 

 

1) Покрытие пола; 
2) Подложка Порилекс; 
3) Цементно-песчаная стяжка; 
4) Нагревательный элемент; 
5) Пенотерм НПП ЛП; 
6) Плита перекрытия  

 
Инструкция по монтажу теплоизоляции для «тёплого пола» Пенотерм  НПП ЛП  
 
1. Теплоизоляция для «тёплого пола» Пенотерм  НПП ЛП укладывается на поверхность 

плиты перекрытия отражающим покрытием вверх, швы при этом тщательно 
проклеиваются металлизированным скотчем.  

2. На отражающую поверхность монтируются нагревательные элементы в строгом 
соответствии с проектом. При этом следует тщательно изолировать контакты во 
избежание короткого замыкания.  

3. Далее вся поверхность заливается монолитной цементной-песчаной стяжкой (толщиной 
4- 6 см). При этом дополнительная защита для отражающего покрытия не требуется, так 
как оно изготовлено из полимерной металлизированной пленки и способно сохранять 
все свои свойства в щелочной среде цементно-песчаного раствора.  

 

 
Порилекс НПЭ 

 
Предлагаемый Порилекс НПЭ  представляет собой газонаполненный полиэтилен с 

закрытой ячеистой структурой. Вспененные полиэтилены сочетают в себе теплоизоляцию, 
пароизоляцию, гидроизоляцию и звукоизоляцию одновременно. В их пользу свидетельствуют 
долговечность и надежность. 

 Порилекс НПЭ ЛСКП  
 Порилекс НПЭ  

 

 

 

 

http://nstomsk.ru/porileks_lskp
http://nstomsk.ru/porileks_npe


 

Порилекс НПЭ ЛСКП 

Материал с увеличенной износоустойчивостью, специально разработанный для 
утепления элементов монолитного железобетона в условиях зимнего бетонирования.   

Порилекс  НПЭ ЛСКП - рулонный материал,  
изготовленный из вспененного полиэтилена толщиной 10 
мм 
 по ТУ 2246-029-00203430-2003 и последующим 
ламинированием  
с черной полиэтиленовой пленкой (толщиной 200 мкм) 
для  
увеличения износоустойчивости материала. 

Специально разработан для утепления элементов  
монолитного железобетона в условиях зимнего 
бетонирования. 

Основные преимущества материала Порилекс  НПЭ 
ЛСКП 
 в сравнении с традиционными материалами для 
утепления: 

 Низкий коэффициент теплопроводности 
 Высокая эластичность материала 
 Повышенный ресурс износоустойчивости (до 10 циклов) 
 Не впитывает влагу 
 Широкий температурный диапазон применения 

 
 

Физико-механические показатели Порилекс НПЭ ЛСКП: 
 

Наименование показателя Значение 

Поверхностная плотность 150-180 г/м2 

Прочность на сжатие при линейной деформации 
10% 25% 50% 

0.019 МПа 0.057 МПа 0.145 МПа 

Относительная остаточная деформация при 
сжатии 25% 

10% 

Диапазон рабочих температур -45...+95 °С 

Коэффициент теплопроводности 0,048 Вт/м2-°С 

Водопоглощение за 24 ч при 22 °С по объему 0,90% 

Коэффициент паропроницаемости 0,001 мг/м2ч-Па 

Горючесть Г2, В2, ДЗ 

Материал Порилекс  НПЭ ЛСКП выпускается в виде рулонов, следующих типоразмеров 

Толщина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Длина, м Кол-во, м2 

10 1200 25 30 

10 600 25 15 

  

Порилекс НПЭ и НТ 
 

Порилекс НПЭ - высокоэффективный и технологичный теплоизоляционный материал 
российского производства. Основа - полиэтилен высокого давления (низкой плотности) - 
придает ему гибкость, высокую стойкость к агрессивным строительным материалам. Имеет 
закрытую ячеистую структуру. Не поддерживает горения, не выделяет ядовитых веществ в 
условиях пожара. 

http://nstomsk.ru/porileks_lskp


Производится на новейшей итальянской линии по современной озон-сберегающей 
технологии путем вспенивания пропан-бутановой смесью. Экологически абсолютно чистый и 
безопасный материал. Порилекс НПЭ  выпускается в виде полотен как без покрытия, так и с 
односторонним и двухсторонним покрытием металлизированной пленкой или алюминиевой 
фольгой. Изготовлен по ТУ 2246-029-002034430-2003. 

 

 

Основные свойства: 

  Великолепная теплоизоляция Порилекс НПЭ (за счет низкого коэффициента 
теплопроводности - 0,04 Вт/м*К);  
    Отличная пароизоляция, не требующая дополнительного применения пергамина, 
рубероида, полиэтиленовой пленки;  
         Хорошая звукоизоляция (при толщине 40 мм Δl до 18 Дб);  
        Долговечность (80-100 лет) при сохранении своих физико-химических свойств; материал 
не гниет, не плесневеет, масло-бензостоек;  
         Экономичность: 
- почти не уменьшает полезную площадь, благодаря малой толщине; 
- не требует дополнительной изоляции (пергамин, рубероид, п/э пленка);  
         Теплоизолиционный материал Порилекс НПЭ отличный барьер от водяного пара;  
         Гигиеническая безопасность - разрешен контакт с продуктами питания;  
         Широкий температурный диапазон - от -60 до +80 градусов С (при    отсутствии   
механических нагрузок до +100 градусов С);  
        Сокращение сроков и удешевление строительства - за счет возможности провести монтаж 
своими силами; - за счет экономии материалов; - за счет высокой скорости монтажа и его 
простоты.  

Типоразмеры Порилекса НПЭ : 

 

  Тип  
Толщина 

(мм.)  
Ширина 

(мм.)  
Длина 

(м.)  
Площадь 

(м2)  
Форма выпуска  

Диаметр 
(см.)  

Вес 
(кг.) 

Порилекс НПЭ 0,8 1250 400 500 Рулон 80 11,5 

Порилекс НПЭ 1 1250 400 500 Рулон 80 11,5 

Порилекс НПЭ 1,5 1250 400 500 Рулон 80 11,5 

Порилекс НПЭ 2 1000 50 50 Рулон 37 3,23 

Порилекс НПЭ 3 1000 50 50 Рулон 48 4,88 

Порилекс НПЭ 4 1250 50 62,5 Рулон 54 10 

Порилекс НПЭ 5 1250 50 62,5 Рулон 63 10 

Порилекс НПЭ 6 1250 50 50 Рулон 67 12,5 

Порилекс НПЭ 8 1250 56 70 Рулон 80 18,9 

Порилекс НПЭ 10 1250 56 70 Рулон 89 23,3 

Порилекс НПЭ Л 8 1200 15 18 Рулон     

Порилекс НПЭ Л 10 1200 15 18 Рулон     

Порилекс НПЭ Л 13 1200 15 18 Рулон     

Порилекс НПЭ Л 15 1200 15 18 Рулон     

Порилекс НПЭ Л 20 1200 2 2,4 Лист   1,1 

Порилекс НПЭ Л 30 1200 2 2,4 Лист   1,6 

Порилекс НПЭ Л 40 1200 2 2,4 Лист   2,2 

 

 



 

Основные характеристики Порилекса НПЭ: 

Толщина, мм 0.8 - 40.0 

Ширина, мм 1000 - 1250; 1500*, 2000* 

Длина, м 2 - 400 

Плотность, кг/м3 25 ± 5 

Напряжение при сжатии (25%), МПа, не менее 0,045 

Коэффициент оптического отражения при 
использовании алюминиевой фольги: 

97 % 

Коэффициент теплового отражения при 
использовании алюминиевой фольги: 

90 % 

Относительная остаточная деформация при сжатии 
(25%), не более 

10 

Водопоглощение по объему за 24 часа при 22С, % 0,9 

Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) 0,001 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) 0,04 

Удельная теплоемкость, кДж/(кг*С) 1,95 

Звукоизоляция Δl при 40 мм, до (Дб) 18 

Прочность на разрыв, МПа 0,56 

Относительное удлинение при разрыве 72,7 % 

Прочность на растяжение, МПа 0,28 

Рабочий интервал температур -50°С - 80°С 

Группа горючести Г2 (умеренногорючие) 

Группа воспламеняемости 
В1 

(трудновоспламеняемые) 

Дымообразующая способность Д2 (умеренная) 

Адгезия клея к стали (для самоклеящегося 
материала) - выше прочности пенополиэтилена 

более 0,3 МПа 

* Изготавливается под заказ 

Данные предоставлены на основании: 
1. Протокол испытаний №227 от 21.02.02 НИИ СФ, Москва; 
2. Протокол испытаний № 129.08.02.21СЛ07 от 22.08.02 УралНИИАС, Екатеринбург; 
3. Заключение НИИМОССТРОЙ дог №2-222/02 от 11.09.02 

 
Области применения порилекса НПЭ: 
  Строительство: тепло-, гидро-, паро- и звукоизоляция кровли, стен и пола; утепление 

дверей (в т.ч. типа "сейф"), уплотнение стеклопакетов; подложка под ламинат; утепление и 
шумоизоляция систем вентиляции, кондиционирования и канализации; теплоизоляция 
трубопроводов; утепление временного жилья для геологоразведки, нефте- и газодобычи; 
звукоизоляция кинотеатров, концертных залов, звукозаписывающих студий, теле- и 
радиопередающих станций; системы "теплый пол", бани, сауны (для фольгированного 
материала).  

  Автомобилестроение: утепление и шумоизоляция салона автомобиля (также и в 
сочетании с неткаными материалами).  

  Легкая промышленность: товары для спорта и отдыха (коврики, рюкзаки, сумки, 
наколенники, налокотники, наплечники, спасательные жилеты и т.д.); стельки для обуви; 
ортопедические изделия.  

  Упаковка: стеклянных, хрупких, бьющихся предметов и посуды; электронной бытовой 
и промышленной техники; компоненты микроэлектроники (платы, микросхемы); изделий 
мебельной промышленности; свежесрезанных цветов и рассады.  



  Торговое и холодильное оборудование: теплоизоляция холодильных лотков (для 
мороженого и других продуктов), прилавков, контейнеров и т.д.  

  Оборонная промышленность: теплоизоляция и шумоизоляция военной транспортной 
техники; упаковка боеприпасов; упаковка навигационных приборов.  

  Кораблестроение: тепло- и звукоизоляция кают и трубопроводов.  
 
 
Монтаж порилекса НПЭ : 
Легкий монтаж - мелкими гвоздями, мебельным степлером, клеями "Акрол Контактный", 

Нагет, ПВА, акрилат, неопрен, "Момент". Легко режется ножом, клеится двухсторонним скотчем, 
сваривается строительным феном, паяльником. 

 
 

Пенофол 

Теплоизоляция Пенофол - утеплитель с отражающим эффектом. Это слой вспененного 
самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон 
покрытый алюминием высокого качества, толщиной 12-30 мкм. и чистотой 99.4%. Материал 
тонкий, гибкий, легкий, экологически чистый. Пенофол при своей малой толщине (несколько 
миллиметров) имеет уникальные характеристики по предотвращению потерь тепла, обладает 
100% пароизоляцией.  

 
 
 Порилекс НПЭ ЛФ тип С  
 Порилекс НПЭ ЛФ тип А, тип В  

 
 

Порилекс НПЭ ЛФ тип С 
 
Самоклеящийся материал, разработанный для утепления внутренних помещений жилых 

и производственных зданий, тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, защиты от 
выпадения конденсата.    

ПОРИЛЕКС НПЭ ЛФ тип С - рулонный материал, изготовленный из вспененного 
полиэтилена по ТУ 2246-029-00203430-2003 с последующим ламинированием полированной 
фольгой с одной стороны и нанесением клеевого слоя с другой стороны.  

Разработан для утепления внутренних помещений  
жилых и производственных зданий, тепловой изоляции  
оборудования и трубопроводов, защиты от выпадения  
конденсата. Химически стойкий к строительным 
материалам,  
гибкий, легкий, технологичен при монтаже. Благодаря  
клеевому слою легко монтируется на различные 
поверхности.  

Основные преимущества материала  
ПОРИЛЕКС НПЭ ЛФ тип С в сравнении с традиционными  
материалами для утепления:    

 Низкий коэффициент теплопроводности  
 Высокая эластичность материала  
 Не впитывает влагу  
 Широкий температурный диапазон применения  
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Физико-механические показатели:   

Наименование показателя Значение 

Коэффициент теплопроводности  0,049 Вт/мК 

Температура применения  -60°Сдо...+95°С 

Плотность  25-30 кг/м3 

Коэффициент паропроницаемости  0,001 мг/м2 чПа 

Водопоглощение за 24 ч при 22 °С по 
объему  

0,90% 

Горючесть  Г2, В2, ДЗ 

 

 

Материал ПОРИЛЕКС НПЭ ЛФ тип С (самоклеящийся) выпускается следующих типоразмеров  

Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Кол-во, м2 

3  600  30  18  

4  600  30  18  

5  600  30  18  

8  600  15  9  

10  600  15  9  

 
 
 

Порилекс НПЭ ЛФ тип А, тип В 
 

Отражающая тепло- паро- звукоизоляция для утепления внутренних помещений жилых 
и производственных зданий, тепловой изоляции 
оборудования и трубопроводов, для защиты от выпадения 
конденсата.    

ПОРИЛЕКС® НПЭ ЛФ - рулонный материал,  
изготовленный из вспененного полиэтилена по  
ТУ 2246-029-00203430-2003 с последующим  
ламинированием полированной фольгой.  

Разработан для утепления внутренних  
помещений жилых и производственных зданий, 
тепловой изоляции оборудования и трубопроводов,  
для защиты от выпадения конденсата. Химически  
стойкий к строительным материалам, гибкий, легкий,  
технологичен при монтаже.  
 

 
 
Основные преимущества материала ПОРИЛЕКС НПЭ ЛФ в сравнении с традиционными 

материалами для утепления:  

 Низкий коэффициент теплопроводности  
 Высокая эластичность материала  
 Не впитывает влагу (водопоглощение не менее 0,6%)  
 Широкий температурный диапазон применения  
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Физико-механические показатели материала ПОРИЛЕКС НПЭ ЛФ: 

  Наименование показателя Значение 

Коэффициент теплопроводности 
пенополиэтилена  

0,047 Вт/мК 

Сопротивление теплопередаче  0,6- 1,2 м2-°С/Вт 

Температура применения  -60°Сдо...+95°С 

Плотность  25-30 кг/м3 

Водопоглощение по объему  Менее 0,6% 

Горючесть  Г2 

 

Материал ПОРИЛЕКС НПЭ ЛФ выпускается следующих типоразмеров  

  Толщина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Длина, м Кол-во, 
м2 

3 1200 25 30 

4 1200 25 30 

5 1200 25 30 

8 1200 15 18 

10 1200 15 18 

 
 
 

Трубная теплоизоляция 
 

Трубная теплоизоляция Порилекс предназначена для изоляции отопительных, 
сантехнических систем, трубопроводов холодного водоснабжения. 

Предлагаемая теплоизоляция трубная Порилекс - материал с хорошей гибкостью, 
стойкий к механическим повреждениям, воздействию масел, агрессивных строительных 
материалов. 

Данная трубная теплоизоляция Порилекс выдерживает температуру носителя до +95 С. 

Трубная теплоизоляция : 

 Сокращает теплопотери на 80%  
 Предотвращает возникновение конденсата  
 Защищает стальные трубы от коррозии  

 

 



 

 Технические характеристики: 

Характеристики  
Показатели трубной теплоизоляции 

Порилекс 

Теплопроводность λ20 = 0,039 

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +95 

µ-фактор 3000 

Гибкость хорошая 

Пожарные характеристики, ГОСТ 
30244-94 

Группа горючести Г2 

Токсичность и безопасность для 
окружающей среды 

Экологически безопасен, не 
содержит фреона 

Стойкость к агрессивным 
строительным материалам 

Стоек к цементу, бетону, гипсу, 
извести 

Плотность, кг/м³ 25 

 

Теплоизоляция трубная Порилекс производятся различной толщины для наиболее 
распространенных диаметров труб. 

Изоляция устанавливается на 
Толщина изоляции, мм 

Медную трубу Стальную трубу 

Дюймы 
Усл. 

проход 
DIN 

Внешний 
диаметр, 

мм 
Дюймы 

Усл. 
проход 

DIN 

Внешний  
 диаметр,  

мм 

6 9 13 

Тип 
Упак., 
м.п. 

Тип 
Упак., 
м.п. 

Тип 
Упак., 
м.п. 

5/8" 10/- 14/15 1/4" 8 13,5    15/9 232 15/13 162 

3/4" 15 18 3/8" 10 17,2 18/6 240 18/9 190 18/13 136 

7/8" 20 22 1/2" 15 21,3 22/6 200 22/9 162 22/13 120 

1"      25/6 180 25/9 138 25/13 110 

1 1/8" 25 28 3/4" 20 26,9 28/6 160 28/9 126 28/13 98 

     30 30/6 140 30/9 100 30/13 90 

1 3/8" 32 35 1" 25 33,7 35/6 120 35/9 92 35/13 72 

1 5/8" 40  1 1/4" 32 42,4    42/9 72 42/13 60 

     44,5    45/9 70 45/13 50 

1 7/8"   1 1/2" 40 48,3    48/9 66 48/13 50 

2 1/8" 50 54   54    54/9 50 54/13 46 

 
Стандартная длина трубки - 2 м. 
Выпускается в коробках 

Размер коробки 435х370х2040 мм 

 

 

 



 

 

Схемы монтажа трубной теплоизоляции 

 
Теплоизоляция трубная Порилекс обладает отличной гибкостью и легко монтируется как 

на отдельные трубы, так и на готовые трубопроводы. 
 

 
 
 

Трубная теплоизоляция Порилекс монтируются на отдельные трубы простым 
натяжением.  

При необходимости установки трубной теплоизоляции на готовые трубопроводы, трубки 
разрезаются по специальному продольному надрезу. Швы проклеиваются специальным клеем. 

Благодаря продольному надрезу трубки Порилекс разрезаются легко и ровно, 
обеспечивая быстрый монтаж. 

 

Армофол 

Материал Армофол является самой долговечной гидро- и  
пароизоляцией. Материал гибкий, легкий и прочный. Состоит из  
одного или двух слоев алюминиевой фольги, армированной  
полимерной сеткой. Соединение латексом. Температура  
применения до 150С.  

Материал предназначен для создания теплового барьера  
в теплоизоляционных конструкциях с наличием воздушного  
пространства. Эффективность Армофола достигается благодаря  
высокой отражательной (низкой излучательной) способности  
алюминиевой фольги. Армофол® способствует в значительной  
степени сохранению долговременности теплоизоляции тем, что  
снижает конденсацию воды в слоях теплоизоляции и отражает  
большую часть тепловых потоков обратно во внутреннее  
пространство отапливаемого помещения.  

 

Краткое описание Армофола (технические характеристики). 

Материал Армофол выпускается трех видов:  

 Тип А - один слой алюминиевой фольги армированный полимерной сеткой  
 Тип В - два слоя алюминиевой фольги армированной полимерной сеткой  
 Тип С - один слой алюминиевой фольги армированный полимерной сеткой плюс клеевой 

слой  



 

Типоразмеры:  

Тип  
Толщина 

(мм.)  
Ширина 

(мм.)  
Длина 
(м.)  

Площадь 
(м2)  

Форма 
выпуска  

Диаметр 
(см.)  

Вес 
(кг.) 

Армофол, тип 
А  

0,15  1200  50  60  Рулон  16  8,4  

Армофол, тип 
В  

0,30  1200  50  60  Рулон  16  8,4  

Армофол, тип 
С  

0,30  1200  100  120  Рулон        

 

Области применения Армофола:  

  В строительстве и реконструкции для всех типов крыш, стен, фундаментов.  
  Усиливает действие массивной теплоизоляцией.  
  В качестве теплового экрана.  
  Гидро-, паро-, ветроизоляция.  
  Ремонт и строительство (полы, бани, крыши).  
  Утепление спальных мест в экстремальных условиях, в туристических походах на дачах на 
рыбалке.  
  Одеяло для экстремальных случаев (в автомобильную аптечку).  

 

Монтаж:  

  Армофол крепится как горизонтально, так и вертикально с внутренней стороны теплоизоляции 
к любым несущим элементам с помощью степлера, гвоздей с плоской головкой. Все стыки 
соединений и отверстия, возникшие при закреплении пленки, рекомендуется герметизировать 
алюминиевым скотчем. Герметично стыковать со строительными конструкциями по краям, а так 
же с проникающими строительными элементами. Для сохранения отражающих характеристик 
необходимо между Армофолом и подшивкой создать замкнутый воздушный зазор с одной или 
двух сторон 15 - 40 мм. В случае несоблюдения вышеприведенных правил 
паронепроницаемость сохраняется, но свойство отражения тепловых потоков утрачивается. При 
утеплении стеновых ограждающих конструкций Армофол крепится с помощью деревянной 
обрешетки, как со стороны стены, так и со стороны обрешетки.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Изолон ППЭ 

 
Предлагаемый Изолон ППЭ - радиационно сшитый физически вспененный полиэтилен. 

Благодаря радиационной сшивке, структура этого материала 
приобретает поперечно-связанную или сетчатую модель, что 
существенно повышает долговечность и сопротивляемость 
материала механическим и температурным воздействиям.  
 
Свойства:  

 Отличные теплоизоляционные свойства: 1 см Изолона 
ППЭ заменяет 15 см кирпичной кладки, 5 см дерева.  

 Эффективная защита от влаги и пара: практически не 
впитывает воду.  

 Мягкость, эластичность, малый вес: обеспечивает 
высокую технологичность монтажа в любых условиях.  

 Химическая стабильность: Изолон отличается масло-, 
нефте- и бензостойкостью, совместим практически с 
любыми строительными материалами (древесина, бетон, цемент, гипс, известь и т. д.).  

 Стойкость к гниению, долговечность: при эксплуатации в нормальных условиях срок 
службы Изолона ППЭ составляет 25-30 лет.  

 Экологическая безопасность: Изолон не токсичен, не имеет запаха, изготавливается без 
использования фреона и вредных для здоровья примесей, соответственно, допущен к 
контакту с пищевыми продуктами и кожей человека.  

 Особенностью Изолона ППЭ является возможность получения материала с различным 
коэффициентом вспенивания, что обеспечивает различную плотность материала и 
расширяет спектр его применения в строительстве.  

Технические характеристики: 

Наименование показателя 
Кратность вспенивания  

30  20  15  10  5  

Плотность, кг/м3  33  50  66  100  200  

Теплопроводность, 
Вт/м·К  

0,031  0,033 0,036  0,039  0,041  

Водопоглощение, 
см3/м2  

0,7  0,5  0,4  0,3  0,2  

Температурный 
диапазон  

-60°С +100°С  

Звукопоглощение  
при частоте 250Гц-7%; 2000Гц-

38%, 6000Гц-60%  

Толщина Изолона ППЭ от 2 мм до 15 мм.  

Применение Изолона ППЭ. 

Строительство  

 тепло-, гидро-, звуко- и пароизоляция крыш, стен, фундаментов, перекрытий  
 изоляция и утепление трубопроводов, воздуховодов  
 компенсация линейных удлинений подземных трубопроводов, укладываемых методом 

бесканальной прокладки  
 уплотнитель под черепицу, шифер для теплоизоляции, предупреждения образования 

конденсата  
 тепло-, звукоизолирующая подложка под паркет и различные напольные покрытия  
 уплотнение стыков, дверей, окон против пыли, шума, влаги  
 укрывной материал для отверждения бетона в зимнее время  



 

Машиностроение  

 теплоизоляция холодильников, изотермических шкафов, кондиционеров  
 виброизоляционные и уплотняющие элементы  

Автомобилестроение  

 тепло- и звукоизоляция салона автомобиля, солнцезащитные козырьки, уплотнительные 
прокладки  

Спорт, отдых, туризм  

 туристские и хозяйственные коврики, маты, татами, напольные покрытия для занятий 
борьбой  

 защитные щитки и шлемы для подвижных видов спорта, плавательные доски  

Упаковка  

 защитная и амортизирующая упаковка для бытовой и аудио/видео техники, приборов 
различного назначения, мебели, изделий из стекла, керамики, фаянса и пр.  

 амортизирующая прокладка в контейнерах  
 смягчающие подушки на углах изделий  

Кожгалантерейная промышленность  

 формованные жесткие каркасы сумок, чемоданов, папок  
 прокладочный материал различной толщины и плотности в сумках, рюкзаках, папках и 

пр.  

Обувная и ортопедическая промышленность  

 ортопедические изделия (вкладыши в корсеты, головодержатели и пр.)  
 стельки, эластичные элементы для обуви (супинаторы, задники, мягкий кант и пр.)  
 антидеформационные вкладыши в носочную часть обуви при упаковке  

Защитные и спасательные средства  

 спасательные жилеты, бронежилеты  
 плавающие заградительные боны  

Пищевая промышленность  

 прокладка под пробку для ликероводочных изделий 

 

 

 

 

 

 



 

Технический обзор вспененных материалов Порилекс и Пенотерм 

Ассортимент вспененных материалов, выпускаемых ЗАО «Уралпластик» можно 
разделить на две группы: 

Технические характеристики 

Порилекс Материалы и продукты под торговой маркой Порилекс 

представляют собой закрыто ячеистый вспененный полиэтилен, 
выпускающийся методом экструзии в виде полотна, в том числе и 
ламинированного с фольгой или лавсановой пленкой, (толщиной 
1...40 мм) или профилей различной конфигурации. Обладают 
стандартными физико-механическими свойствами, и 
позиционируется в среднем ценовом сегменте. Применяется в 
частном домостроении для тепло- пароизоляции, как 
прокладочный и упаковочный материал. 

Пенотерм Материалы и продукты по торговой маркой Пенотерм 
представляют собой закрыто ячеистый вспененный 
полипропилен, выпускающийся методом экструзии в виде 
полотна, в том числе и ламинированного фольгой или лавсановой 
пленкой, (толщиной 2...20 мм). Материал характеризуется 
повышенными физико-механическими характеристиками и 
позиционируется в «премиум» сегменте. Применяется в качестве 
профессиональной шумоизоляции (междуэтажные перекрытия) и 
тепло- пароизоляции помещений с повышенными температурно-
влажностными режимами. 

  

Основные физико-механические свойства вспененных материалов Порилекс и 
Пенотерм:  

  
Наименование показателя (размерность) 

Значение показателя 

Порилекс Пенотерм 

1 Плотность, кг/куб.м. 25±5 40±5 

2 Диапазон рабочих температур, °С -40...+90 -60...+150 

3 Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К 0,048 0,034 

4 Коэффициент паропроницаемости, Мг/м.ч. Па 0,001 0,001 

5 Водопоглощение за 24 часа, % 0,9 0,74 

6 Индекс снижения ударного шума, дБ н/д 22 

7 Прочность на растяжение, МПа 0,28 1,35 

8 Относительное удлинение при разрыве, % 72 65 

9 Цвет белый серый 

 

 

 

 

 



 

Применяемость вспененных материалов  

Вспененные материалы Порилекс и Пенотерм, в зависимости от марки, могут 
применяться в различных направлениях: 

 

 № Марка Назначение 

1 

Пенотерм 
НПП ЛЭ и 
ЛЭ(Э)  

6...10 мм 

Применяется в качестве вибродемпфирующей прослойки в 
конструкциях « плавающих полов» с целью улучшения изоляции 
ударного и воздушного шума, согласно СНиП 23-03-2003 
«Защита от шума» 

2 

Пенотерм 
НПП ЛФ  

2...10 мм 

Применяется в качестве отражающей теплоизоляции в 
помещениях с повышенными температурно-влажностными 
режимами (бани, сауны и т.д.) 

3 

Пенотерм 
НПП ЛП  

2...10 мм 

Применяется в качестве отражающей теплоизоляции в 
конструкциях «теплый пол» 

4 

Порилекс 
НПЭ  

2...3 мм 

Применяется в качестве подложки под паркет или ламинат 

5 

Порилекс 
НПЭ  

4...40 мм 

Применяется в качестве дополнительной тепло и пароизоляции в 
частном домостроении 

6 

Порилекс 
НПЭ ЛФ 

3...20 мм 

Применяется в качестве отражающей теплоизоляции в 
помещениях со стандартными температурно-влажностными 
режимами 

7 

Экофол 

2...20 мм 

Применяется в качестве экономичной отражающей 
теплоизоляции в системах «теплый пол» и пароизоляционной 
пленки 

8 

Порилекс 
НПЭ ЛСКП 

10 мм 

Применяется в качестве теплоизоляции элементов монолитного 
железобетона в условиях зимнего бетонирования 

9 
Порилекс 
НПЭ Т 

Применяется в качестве теплоизоляции отопительных и 
сантехнических систем (с температурой поверхности до +90 С) 

10 
Порилекс 
НПЭ Жгут 

Применяется в качестве изоляции межпанельных швов и стыков, 
уплотнении швов при установке дверных и оконных проемов 

  

 

 

 

 

 



 

Виброшумоизоляция Пенотерм НПП ЛЭ и ЛЭ (Э)  

 

Пенотерм НПП ЛЭ - рулонный 
виброшумоизоляционный материал из вспененного 
полипропилена, изготовленный экструзионным 
методом с введением антипиренов, стабилизирующих 
и пластифицирующих добавок. Предназначен для 
использования в качестве вибродемпфирующей 
прослойки в конструкциях «плавающий пол» 
соблюдения требований СНиП 23-03-2003 «Защита от 
шума». 

Материал производится двумя способами: 

 Ламинационным (марка НПП ЛЭ) 
 Экструзионным (марка НПП ЛЭ(Э)) 

По своим физико-акустическим характеристикам эти 
марки абсолютно идентичны, отличаются лишь 
ширина и намотка в рулоне. 

Материал полностью сертифицирован, имеет все 
необходимые лабораторные заключения и натурные 
испытания 

Наименование, марка 
Толщина, 

мм 
Ширина, 

мм 
Количество в 
рулоне, кв.м. 

Индекс 
снижения 
ударного 
шума2, дБ 

Пенотерм НПП ЛЭ 6 1200 30 20 

Пенотерм НПП ЛЭ 8 1200 30 21 

Пенотерм НПП ЛЭ 10 1200 30 22 

Пенотерм НПП ЛЭ (Э) 6 1300 65 20 

Пенотерм НПП ЛЭ (Э) 8 1300 65 21 

Пенотерм НПП ЛЭ (Э) 10 1300 65 22 

  

Сравнительные характеристики с другими виброшумоизоляционными материалами 

Показатель 

Значение показателя у различных виброизоляционных 
материалов толщиной 8 мм 

Пенотерм ЛЭ 

(Уралпластик) 

Порилекс 

(Уралпластик) 

Этафом 

(ПромСтрой
Контракт) 

Polifoam 

(Венгрия) 

ПСБ 

Тип материала 

Физически 
сшитый 

пенополи-
пропилен 

Физически 
сшитый 

пенополиэтиле
н 

Радиционно 
сшитый 

пенополиэти
лен 

Химически 
сшитый 

пенополиэ
тилен 

Вспенен
ный 

полисти
рол 

Динамический 
модуль 
упругости 

0,66 МПа 0,35 МПа 0,64 МПа 0,5 МПа 
1,3...1,8 

МПа3 

Относительное 
сжатие 

10% 25% 20% 15% 15% 

Индекс 21 дБ 17 дБ 21 дБ 20 дБ 12 дБ 



снижения 
ударного шума 
(при толщине 
материала 8 
мм) 

Плотность 40 кг/куб.м. 20 кг/куб.м. 30 кг/куб.м. 
30 

кг/куб.м. 

15-50 
кг/куб.м

. 

Цвет серый белый синий черный белый 

 

Высокотемпературная отражающая теплоизоляция Пенотерм НПП ЛФ  

 

Пенотерм НПП ЛФ - рулонный материал, 
изготовленный экструзионным методом из 
полипропилена, с последующим ламинированием с 
алюминиевой фольгой. Материал предназначен для 
теплопароизоляции помещений с повышенными 
температурно влажностными режимами (бани или 
сауны, котельные и т.д.). 

Основной отличительной особенностью 
теплоизоляции Пенотерм НПП ЛФ от вспененной 
теплоизоляции на основе полиэтиленов является то, 
что данный материал обладает гораздо большей 
температуростойкостью (до +150 С) 

  

Наименование, марка 
Толщина, 

мм 
Ширина, 

мм 

Количество 
в рулоне, 

кв.м. 

Тепловое 
сопротивление4 
R, кв.м.*C/Вт 

Пенотерм НПП ЛФ 2 1200 30 1,17 

Пенотерм НПП ЛФ 3 1200 30 1,25 

Пенотерм НПП ЛФ 4 1200 30 1,29 

Пенотерм НПП ЛФ 5 1200 30 1,36 

Пенотерм НПП ЛФ 8 1200 18 1,42 

Пенотерм НПП ЛФ 10 1200 18 1,50 

 Сравнительная таблица материала теплоизоляционных свойств различных 
материалов:  

№ 
Наименование 

теплоизоляционного 
материала 

Тепловое 
сопротивление R, 

кв.м.*С/Вт 

Толщина теплоизоляции, 
соответствующая указанному 
тепловому сопротивлению, мм 

1 Пенотерм НПП ЛФ 1,36 5 мм 

2 Порилекс НПЭ ЛФ 1,36 10 мм 

3 Минеральная вата5 1,36 50 мм 

4 Пенопласт 1,36 55 мм 

5 Дерево 1,36 200 мм 

6 Кирпичная кладка 1,36 600 мм 



  

Примечание: при окончательных расчетах толщины теплоизоляции необходимо учитывать 
частные условия (климатические условия, коэффициент неоднородности стен и др.) 

 

Теплоизоляция для систем «теплый пол» Пенотерм НПП ЛП  

 

Пенотерм НПП ЛП - рулонный материал, изготовленный 
из вспененного полипропилена с последующим 
дублированием с металлизированной полимерной 
пленкой. Отражающая поверхность материала 
равномерно распределяет тепло от нагревательных 
элементов системы «теплый пол». 

Повышает теплоотдачу с поверхности теплого пола. 

Выпускается с разметкой для более правильного 
монтажа нагревательных элементов системы. 

Наименование, марка Толщина, мм Ширина, мм 
Количество в рулоне, 

кв.м. 

Пенотерм НПП ЛП 2 1200 30 

Пенотерм НПП ЛП 3 1200 30 

Пенотерм НПП ЛП 4 1200 30 

Пенотерм НПП ЛП 5 1200 30 

Пенотерм НПП ЛП 8 1200 18 

Пенотерм НПП ЛП 10 1200 18 

  

Значение теплового потока q в системах «теплый пол» при использовании различных 
теплоизоляционных материалов.6 

Тип конструкции пола 

Плотность теплового потока q после прошествии 
времени 

1 мес. 6 мес. 1 год 

Пенотерм НПП-ЛП толщ 5 
мм 

120,9 120,3 120,4 

Экофол толщ 5 мм 120,1 115,3 110,8 

Порилекс НПЭ-ЛФ толщ 5 мм 119,8 112,1 107,1 

Порилекс НПЭ толщ 8 мм 116,5 110,2 106,4 

  

 

 



 

Подложка под паркет и ламинат Порилекс НПЭ 2..3 мм  

 

Порилекс НПЭ - рулонный материал (голубого 
цвета), изготовленный из вспененного полиэтилена 
и предназначен для использования в качестве 
подложки под ламинат или паркетную доску. 

  

Материал характеризуется доступностью и 
универсальностью в применении. Сглаживает 
неровности пола и способствует снижению ударного 
шума. 

Наименование, марка Толщина, мм Ширина, мм 
Количество в рулоне, 

кв.м. 
  

Порилекс НПЭ 2 1000 10   

Порилекс НПЭ 2 1000 25   

Порилекс НПЭ 2 1000 50   

Порилекс НПЭ 3 1000 10   

Порилекс НПЭ 3 1000 25   

Порилекс НПЭ 3 1000 50   

  

 

 

Универсальная теплопароизоляция Порилекс НПЭ 4...40 мм  

 

Порилекс НПЭ - теплоизоляционный материал, 
изготовленный из вспененного полиэтилена. 
Выпускается в рулонах или матах толщиной от 
4 до 40 мм (белого цвета) и предназначен для 
основного или дополнительного утепления 
различных ограждающих конструкций в 
малоэтажном или частном домостроении. 

  

Материал характеризуется хорошей гибкостью, 
малым весом и эластичностью. Порилекс НПЭ 
не подвержен гниению и физическому 
старению, не выделяет токсинов и не вызывает 
аллергических реакций. Стоек к агрессивным 
средам - бетону, бензину, маслам и тд. 

Срок эксплуатации - не менее 30 лет. 



  

Наименование, марка 
Толщина, 

мм 
Ширина, 

мм 

Количество 
в рулоне 
(упаковке 

матов), 
кв.м. 

Тепловое 
сопротивление 
R, кв.м. *С/Вт 

Порилекс НПЭ 4 1250 62,5 0,09 

Порилекс НПЭ 5 1250 62,5 0,11 

Порилекс НПЭ 6 1250 62,5 0,13 

Порилекс НПЭ 8 1250 70 0,17 

Порилекс НПЭ 10 1250 70 0,21 

Маты Порилекс НПЭ Л 15 1200 12 0,32 

Маты Порилекс НПЭ Л 20 1200 12 0,43 

Маты Порилекс НПЭ Л 30 1200 12 0,65 

Маты Порилекс НПЭ Л 40 1200 12 0,85 

  

Сравнительная таблица материала теплоизоляционных свойств различных 
материалов  

№ 
Наименование 

теплоизоляционного 
материала 

Тепловое 
сопротивление R, 

кв.м.*С/Вт 

Толщина теплоизоляции, 
соответствующая указанному 
тепловому сопротивлению, мм 

1 Порилекс НПЭ Л 0,43 20 мм 

2 Минеральная вата7 0,43 20 мм 

3 Пенопласт 0,43 20 мм 

4 Газосиликат 0,43 70 мм 

5 Дерево 0,43 200 мм 

6 Кирпичная кладка 0,43 200 мм 

  

 

Отражающая теплоизоляция Порилекс НПЭ ЛФ  

 

Порилекс НПЭ ЛФ - рулонный материал, 
изготовленный из вспененного полиэтилена 
с последующим дублированием с 
полированной алюминиевой фольгой и 
предназначен для теплоизоляции 
помещений со стандартными температурно-
влажностными режимами, а также 
воздуховодов и других инженерных систем 
с температурой поверхности до +90С. 

Материал Порилекс НПЭ ЛФ имеет три 
варианта исполнения: 

 Тип А - одностороннее фольгирование 
 Тип В - двухстороннее фольгирование 
 Тип С - самоклеящийся материал с 

односторонним фольгированием 



  

Наименование, марка 
Толщина, 

мм 
Ширина, 

мм 
Количество в 
рулоне, кв.м. 

Порилекс НПЭ ЛФ тип А 3 1200 30 

Порилекс НПЭ ЛФ тип А 4 1200 30 

Порилекс НПЭ ЛФ тип А 5 1200 30 

Порилекс НПЭ ЛФ тип А 8 1200 18 

Порилекс НПЭ ЛФ тип А 10 1200 18 

Порилекс НПЭ ЛФ тип С 3 600 18 

Порилекс НПЭ ЛФ тип С 4 600 18 

Порилекс НПЭ ЛФ тип С 5 600 18 

Порилекс НПЭ ЛФ тип С 8 600 9 

Порилекс НПЭ ЛФ тип С 10 600 9 

 

Экономичная теплоизоляция для систем «теплый пол» Экофол 

 

Порилекс НПЭ ЛП (условное обозначение Экофол) - 
рулонный материал, изготовленный из вспененного 
полиэтилена с последующим дублированием с 
металлизированной полимерной пленкой. 

Отражающая поверхность материала Экофол 
равномерно распределяет тепло от нагревательных 
элементов системы «теплый пол». 

Является экономичным аналогом теплоизоляции 
Пенотерм НПП ЛП 

Наименование, марка Толщина, мм Ширина, мм 
Количество в рулоне, 

кв.м. 

Экофол 2 1200 30 

Экофол 3 1200 30 

Экофол 4 1200 30 

Экофол 5 1200 30 

Экофол 8 1200 18 

Экофол 10 1200 18 

  

 

 

 

 



 

Укрывной материал для зимнего бетонирования Порилекс ЛСКП 

  

Порилекс ЛСКП - рулонный материал, 
изготовленный из вспененного полиэтилена 
толщиной 10 мм и последующим дублированием с 
черной полиэтиленовой пленкой (толщиной 200 
мкм). 

 

Материал предназначен для утепления элементов 
монолитного железобетона (колонны, перекрытия и 
т.д.) в условиях зимнего бетонирования. 

 

Благодаря применению высококачественной 
пленки, значительно повышается 
износоустойчивость материала при отрицательных 
температурах (до 10 циклов оборачиваемости) 

  

Температурный режим эксплуатации -40...+90 С 

Наименование, марка 
Толщина, 

мм 
Ширина, 

мм 

Количество в 
рулоне 

(упаковке 
матов), кв.м. 

Тепловое 
сопротивление 
R, кв.м. *С/Вт 

Порилекс НПЭ ЛСКП 10 1200 30 0,25 

  

Трубная теплоизоляция Порилекс НПЭ Т 

  

Порилекс НПЭ Т - 
теплоизоляционный материал 
для отопительных и 
сантехнических систем, 
изготовленный из вспененного 
полиэтилена в виде полых 
трубок различного диаметра. 

Материал характеризуется 
хорошей гибкостью, широким 
температурным диапазоном 
применения (-40...+90 С) и 
стойкостью к агрессивным 
средам. 

Расчетный коэффициент 
теплопроводности λ = 0,047 
Вт/кв.м.С 

Поставляется в картонных 
коробках (435 х 370 х 2040), что 
обеспечивает полную 
сохранность геометрии трубной 



теплоизоляции. 

  

Наименование, марка 
Внутренний 

диаметр, 
мм 

Толщина 
стенки, 

мм 

Количество 
трубок в 
коробке, 

п.м. 

Порилекс НПЭ Т 15 9 232 

Порилекс НПЭ Т 18 9 190 

Порилекс НПЭ Т 18 13 136 

Порилекс НПЭ Т 22 6 200 

Порилекс НПЭ Т 22 9 162 

Порилекс НПЭ Т 22 13 120 

Порилекс НПЭ Т 25 9 138 

Порилекс НПЭ Т 25 13 110 

Порилекс НПЭ Т 28 6 160 

Порилекс НПЭ Т 28 9 126 

Порилекс НПЭ Т 28 13 98 

Порилекс НПЭ Т 35 6 72 

Порилекс НПЭ Т 35 9 72 

Порилекс НПЭ Т 35 13 60 

Порилекс НПЭ Т 42 9 72 

Порилекс НПЭ Т 42 13 60 

Порилекс НПЭ Т 48 13 56 

Порилекс НПЭ Т 54 13 50 

  

Изоляция для межпанельных стыков Порилекс НПЭ Жгут  

 

Порилекс НПЭ Жгут - 
теплоизоляционный материал, 
выпускаемый в виде жгутов 
различного диаметра и 
предназначен для изоляции 
межпанельных швов и стыков, 
уплотнении швов при установке 
дверных и оконных проемов. 

Материал характеризуется 
хорошей гибкостью, широким 
температурным диапазоном 
применения (-40...+90 С) и 
стойкостью к агрессивным 
средам. 

Расчетный коэффициент 
теплопроводности λ = 0,047 
Вт/кв.м.С 

Поставляется в полиэтиленовой 
упаковке. 

  



Наименование, марка Диаметр, мм 
Количество в 
упаковке, п.м. 

Порилекс НПЭ Жгут 30 390 

Порилекс НПЭ Жгут 40 270 

Порилекс НПЭ Жгут 50 180 

 1 На основе испытаний НИИ МосСтрой (г. Москва), НИИ СтройФизики и УралНИИАС 

2 На основе сертификата соответствия №030006.023/285-09 НИИ СтройФизики 

3 В зависимости от марки (плотности) 

4 В конструкции с замкнутой воздушной прослойкой не менее 20 мм (при условии эксплуатации 
А и Б по СНиП II-3-79*) 

5 В сухом состоянии 

6 На основании испытаний в НИИ СтройФизики 2004-2005 гг. 

7 В сухом состоянии 
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