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Данные рекомендации разработаны ОАО ЦНИИЭП жилища по договору № 2-8627 от 25 

марта 2004 г. с ОАО "Ижевский завод пластмасс".

Подготовка   рекомендаций   вызвана   необходимостью    определения   конкретного, 

оптимального  места  применения  в  строительстве  новой  модификации  высокоэффективного 

изоляционного  материала  -  эластичного  пенополиэтилена  марки  "Изолон",  выпуск  которого 

освоен и начат ОАО "Ижевский завод пластмасс".

Рекомендации разработаны: ОАО ЦНИИЭП жилища - доктором архитектуры Кавиным 

Е.В. иинженером-конструктором Козыревой Т.Г. при участии к.т.н.Беляева В.С.При подготовке 

рекомендаций  использованы  работы  НИИСФ  -  доктора  техн.наук  Борисова  Л.А.  и  к.т.н. 

Могутова В.А.

Рекомендации  предназначены  для  архитекторов  и  инженеров-проектировщиков,  а 

также инженерно-технических работников строительных специальностей. В последние  годы на 

российском строительном рынке появилось большое количество материалов, произведенных 

на  основе  полиэтилена  и  полипропилена.  Данные  материалы  выпускаются  под  следующими 

торговыми  марками:  «Изолон»,  «Стенофон-290»,  «Энергофлекс»,  Стенофлекс»,  «Пенотерм», 

«Вилатерм», «Пенофлекс», «Аэрофлекс» и прочие. Их исследованиями, испытаниями и оценкой 

занимался ряд ведущих российских  институтов  и организаций:  НИИ строительной физики 

(НИИСФ),   ОАО  СПбЗНИиПИ,Госстрой  России,  Госстандарт  России, 

Госсанэпидемиологическая  служба  РФ,  органы  противопожарной  безопасности  и  другие. 

Несмотря  на  обилие  торговых марок,  материалы,  производимые по  технологии вспенивания 

пропано-бутановой смесью (газонаполненные материалы) имеют схожие физические свойства и 

технические  характеристики.  Анализируя  их,  а  также  учитывая  всесторонние  требования  и 

особенности  строительного  профиля  применения  новых  материалов,  следует  отдать 

предпочтение марке «Изолон» ППЭ и ППЭ-Л ( ТУ 2244-017-00203476-98), а также  «Изолон» 

ППЭ НР ( ТУ 2244-023-00203476-2002) -физически сшитому пенополиэтилену с поперечно - 

связанной  сетчатой  молекулярной  структурой.  Технология  физической  сшивки  позволяет 

увеличивать их долговечность и  надежность сохранения  качественных показателей на весь 

срок  службы  здания.  Это  объясняется  тем,  что  при  такой  структуре  стенки  пор  сохраняют 

устойчивую,  стабильную  прочность  и  упругость  во  времени,  не  разрушаются  и  не 

деформируются  под нагрузкой,  в  то время как другие виды и марки материалов подвержены 



Технические характеристики "Изолон(а), ППЭ и ППЭ-Л"

сжатию и потере упругости с разрушением стенок пор. Это явление происходит у них не только 

под нагрузкой, но и при естественном старении (деструкции) материала.

При  потере  упругости  стенок  пор  и  их  разрушении  происходит  усадка,  ухудшаются 

показатели   тепло-   и   шумоизоляции,   что,   в   свою   очередь,   резко   снижает  комфорт 

проживания  в  домах  и  влечет  за  собой  излишние  энергозатраты.  Кроме  того,  со  временем 

изменяются и санитарно- гигиенические условия внутри помещений из-за выделения в воздух 

газов  (пропан  -  бутана),  заключенных  в  порах  этих  материалов  (необходимых  по 

технологическим  условиям  вспенивания),  в  то  время,  как  физическая  сшивка  образования 

структуры,  имеющая  место  при  производстве  «Изолона»  марок  ППЭ,  ГШЭ-Л  и  ППЭ  НР,| 

исключает наличие в нем других газов кроме атмосферного воздуха.

Марка   «Изолон»   имеет      большое   количество      разновидностей,   о   которых 

производитель сообщает дополнительно после наименования материала:  «Изолон» ППЭ  или 

ППЭ-Л, «Изолон» ППЭ НР, «Изолон» ПСЭВ и ПСЭВ-Л, «Изолон» НПЭ и НПЭ-Л.

«Изолон» применяется как в строительстве, так и в других отраслях народного

хозяйства   -   машиностроении,   автомобилестроении,   спорте   и   предметах   народного 

потребления, для изготовления плавучих изделий и т. д. 

Характерной  особенностью  «Изолона»   ППЭ,   ППЭ-Л  и   ППЭ  НР  является   их 

гигиеническая  чистота  и  стабильная  эластичность,  закрытопористость,  а  также  наличие 

двустороннего  протекторного    слоя,    что    делает    данный    материал    практически 

паронепроницаемым    и  малогигроскопичным,  с  очень  низким  процентом водопоглощения  - 

менее 1% (по объему).

Обладая высокой эластичностью и закрыто пористостью при низкой плотности от 30 до 

200  кг/мЗ,  морозостойкостью  и  теплостойкостью  от  -60  до  +125  "С,  эти  материалы 

являются хорошими теплоизоляторами и шумозащитой от ударной передачи звука.

Таким     образом,     учитывая     все     вышесказанное,     данные     рекомендации  

распространяются  только   на  пенополиэтилен   "Изолон"   марок  ППЭ  и      ППЭ-НР для 

использования  его  в  качестве  теплоизоляции  наружных  конструкций  и  трубопроводов 

инженерных   сетей,    а   также   в   качестве   изоляции   внутренних   конструкций   для 

предотвращения передачи вибрационных и ударных шумов в прилегающие помещения.

Преимущества   этого    материала   перед   используемыми,    в    целях   тепло-   и  

шумоизоляции,   в  настоящее  время  в  строительстве  жилых  и  общественных  зданий 

(минераловатных  и  стекловолокнистых  плит,  пенополистирола,  пенополиуретанов,  мягких 



древесно-волокнистых  плит  и  других)  прежде  всего  в  экологической  их  чистоте  и 

сохранной  стабильности  всех  основных  эксплуатационных  свойств  (теплоизоляционных  и 

акустических  показателей,  влагостойкости  и  гидрофобности,  упругости  и  эластичности)  на 

длительный период времени при всех условиях эксплуатации.

"Изолон" обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, в том числе  и 

ультрафиолетовому  излучению;   не  теряет  гибкости   и   эластичности   при  температуре 

-60°С и ниже, не ломается при изгибе, выдерживает длительное время воздействия I +125°С, 

в то время как пенополистирол не более 70°С, а ПВХ не более 105°С.

Изолон  -  гидрофобен  и  не  гигроскопичен,  а,  следовательно,  не  накапливает  воду  на 

поверхности,  что  необычайно  важно  при  изоляции  трубопроводов.  Он  предотвращает 

коррозию стальных труб.

Изолон   -    не   воспламеняемый   материал,    что   не   позволяет   передавать   и  

поддерживать пламя при пожаре и способствует угасанию источника возгорания.

Под  воздействием  огня  он  распадается  на  углекислый  газ  и  воду,  не  образует 

токсичных  отравляющих  веществ.При  сгорании  не  плавится  до  состояния  текучести,  а 

разлагается,  улетучиваясь  в  виде  углекислоты  и  пара  воды.  Изолон  имеет  высокую 

сопротивляемость диффузии водяного пара и низкую  сорбционную способность воды, которые 

значительно возрастают благодаря плотным  протекторным   наружным   слоям.    Все    это 

делает   его   практически   гидро-   и паронепроницаемым.

Эти    свойства   позволяют   при   использовании   его    в    качестве   утеплителя   в 

конструкции  не  предусматривать  никакой  дополнительной гидро-  и  парозащиты,  что  очень 

важно      для      сокращения      трудозатрат      и      сохранения      стабильности 

теплоизоляционной его способности.

Расчеты эффективности применения "Изолона"  по приведенным затратам с  учетом 

долговечной его службы в конструкции и стабильности сохранения свойств, показывают, что 

применение его в качестве тепло- и шумоизоляции, несмотря на  единовременную,  более 

высокую   стоимость  по  сравнению   с  минераловатными  и  стекловолокнистыми плитами и 

пенополистиролом, более целесообразно и выгодно не только экономически, но и для сохранения 

и  поддержания  комфорта  в  жилых  зданиях  в  любых  погодных  условиях,  а  также  и  в  целях 

экономии  энергозатрат.  Таким  образом  "Изолон",  как  новый  материал,  не  только 

конкурентоспособен  применяемым,   но   и  вносит  новое  качество  в  жилищное 

строительство - в части предотвращения тепловых потерь и решения акустических проблем. 
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1.Плотность, кг/мЗ

1.Предел прочности при сжатии (25%), МПА

2.Коэффициент теплопроводности, Вт/м.К

3.Коэффициент теплоусвоения (за 24 часа)

4.Удлинение при разрыве, % не менее

6.Динамический модуль 

упругости,при нагрузке 2000 Н/м2, 

МПА

и относительное сжатие

7.Паропроницаемость

8.Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПА

8.Водопоглощение по объему,% менее

10. Возгораемость

С индексом кл. 1:

-по горючести

-по воспламеняемости

-по дымообразованию

11. Стойкость к гниению

12.Стойкость к химпродуктам

13.Экология

14.Долговечность

15. Показатель снижения ударного шума 

под   паркет и бетонную армированную 

стяжку толщиной 50 мм 

-от 33 до 200 

-от  0,035 до 0,33  

 -от 0,031 до 0,04

-при А - 0,39

-при Б - 0,43

-продольное от 130 до 250

-поперечное от 100 до 210

- 0,23

-0,04

-0,001 мг/м-ч-Па, т.е.практически паронепроницаем

от 0,21 до 1,91

1

с антипиреном   без антипирена  

Г1 Г2

В1 В2

Д3 Д3

   

   Стойкий

хорошая      к      маслу, нефти,   бензину,    спирту, 

щелочи   и    кислой   среде

нетоксичен,    без   запаха; полная гигиеническая и 

экологическая безопасность,не вызывает аллергии

на  весь срок службы здания

 

- 20 дБ



16. Цвет - по желанию заказчика.Стандартно: белый и 

серый

17.Остаточная деформация - очень малая

18. Механическая обработка - легко режется ножом, сваривается встык или  

клеится скотчем, клеями № 888,акриловым, 

Аэрозил и др. 

19. Выпускается -толщиной от 1 до 50 мм в листах размером от 

2м х 1 м и 2мх 1,4 м;

- в рулонах шириной до 2,0   Ǿ 1,1 м

20. Защита от света и ультрафиолетовых    - краской АЭРОКОУТ лучей

Конкретные  физико-механические  и  технические  показатели  на  продаваемую 

продукцию должны указываться в прилагаемом к ней паспорте.

Рекомендации по проектированию
В  целях  достижения  хорошего  качества  строительных  конструкций,  получения  их 

надежности  при  длительных  условиях  эксплуатации  выбор  теплоизолирующих  и 

шумопонижающих     материалов     следует    проводить     в     строгом     соответствии 

ссуществующими нормами и правилами, действующими на данный момент в нашей стране:

СНиП 31-02-2001      "Дома жилые одноквартирные";

СНиП 31-01-2003      "Здания жилые многоквартирные"; 1

СНиП 20-01-2003      "Надежность строительных конструкций и оснований.

                                       Основные положения ";

СНиП 23-02-2003      "Тепловая защита зданий";

СНиП 23-03                  "Звукоизоляция";

МГСН 2.04-97    Московские городские строительные нормы "Допустимые уровни шума, 

вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях МГУП "НИАИ", 

1997;

СанПиН   2.12.1002   "Санитарно-эпидемиологические   требования   к   жилым зданиям и 

помещениям";

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

ГОСТ 30494 "Система отопления и вентиляции".
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Данные Рекомендации распространяются только на "Изолон 1ШЭ и ППЭ-Л" и "Изолон 

ППЭ-НР ".  Обращаем внимание,  что в  предлагаемых  технических решениях  конструкций  и 

узлов наиболее обосновано применение   именно "Изолона". От него можно получить здесь 

наибольшую  отдачу  и  эффект,  особенно  при  долговременном  использовании.  Некоторые 

технические  решения  по  звукоизоляции,  предлагаемые  в  этой  работе  (например, 

лестничных  маршей  и  др.)  могут  не  найти  отражения  в  указанных     нормативных 

документах,     но    шумозащита    этих    конструкций,    как  показывает опыт, совершенно 

необходима.



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ И ИХ УЗЛОВ 
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Конструкция  полов

Полы   укладываются  по  железобетонным междуэтажным перекрытиям после  полного  монтажа  наружных  и 

внутренних несущих стен, вентблоков, лестничных маршей и сантехкабин.

"Изолон"  здесь  наиболее  целесообразен  (по  соображениям,  изложенным  выше)  в  качестве  шумозащиты  от 

ударных и вибрационных шумов, а также в качестве пароизоляции.

В  перекрытиях  1-го  этажа  (чертеж  1)  он  служит  одновременно  и  дополнительной теплоизоляцией и 

двойной  гидро-  и  пароизоляцией.  Его  необходимо  с  этой  целью  укладывать  и  встык  между  наружной  стеной, 

перекрытием и цоколем.  Здесь следует  использовать более плотный "Изолон ППЭ" γ = 66 кг/м3.(можно и γ  =  33 

кг/м3).

В  целях  экономии  "Изолон(а)"  основную  площадь  конструкции  пола  первого  этажа  следует  утеплять 

пенополистиролом (ПСБ-С), а сверху и снизу его покрывать  "Изолон(ом)", используя его паронепроницаемость вместо 

пленки или рубероида, применяемых в настоящее время.

Наиболее   уязвимым   местом   передачи   звука   является   место   примыкания  цементно-песчаной стяжки к 

стенам  несущих    конструкций  и  перегородок.  В  этом  стыке  следует  уложить  двойной  слой  "Изолон"  -  20  мм 

(чертежи 1,2,4).

В целях противопожарной защиты сверху на "Изолон" следует уложить слой песка на глубину 25 мм.

Межкомнатные  перегородки  должны  ставиться также  на  слой   "Изолон(а)" (чертеж 4).
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Изоляция мусоропровода и трубопроводов

Предусматривает  защиту от шума  при использовании мусоропровода  путем  передачи  его  через 

перекрытие лестничного марша и трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, при потреблении 

воды для хозяйственных целей.

Изоляция  производится  следующим  образом.  Ствол  мусоропровода  или  трубопровод 

обертывается куском "Изолон(а), ППЭ" γ = 66 кг/м3 на высоту, равную толщине перекрытия с полом. Затем 

этот  кусок-обойма  из  "Изолона"  скрепляется  скотчем  или  веревкой  и  опускается  в  специально 

подготовленное отверстие на уровень перекрытия.

Далее  между  обоймой  из  "Изолона"  в  зазор  дыры  перекрытия  нагнетается  расширяющийся 

цементно-песчаный раствор (чертежи 5 и 6).

Раствор, расширяясь, плотно прижимает, обойму к трубе и удерживает ее от выпадения.

После  отверждения  раствора  "Изолон"  вокруг  покрывается  керамической  плиткой  на  слое 

эластичного полимерцемента.







Конструкция совмещенной кровли

Представлена конструкция совмещенной кровли с дренажным покрытием из бетонных плит М-400 с зазором, 

уложенных с уклоном по крупному песку.

Кровля и ее парапетная часть утеплена "Изолоном ППЭ" различной плотности, который одновременно является 

гидро- и пароизолятором.

Все слои утеплителя перекрытия имеют плотность γ = 33 кг/м3.

В качестве дополнительной (страховочной) гидроизоляции между цементно-песчаной армированной стяжкой 

и  утеплителем  предусмотрен  сплошной  сварной  ковер  с  напуском  на  парапет  "Изолон(а)    ППЭ"  у  =  100  кг/м3 

толщиной 3 мм.

На  угол  между  парапетной  и  плоской  частью  кровли  укладывается  наклонная  бетонная  плитка  на 

полимерцементной мастике, которой затирается по гидроизоляционному ковру вся верхняя часть парапета.





Конструкция скатной кровли

Покрывает мансардную часть здания. Ее целесообразно делать легкой и вентилируемой. В качестве утеплителя здесь необходим предельно  

возможный  огнестойкий  материал.  Этим  требованиям  отвечает  "Изолон  ППЭ"  с  антипирином  группы  горючести  Г1,  воспламеняемости  В1  и  

дымообразующей способности группы ДЗ.

Кровля монтируется в следующей последовательности:

- на   несущую   наружную   стену   по   периметру  укладывается   и      крепится деревянный брус 120 х 60 мм;

-на брус ставятся и крепятся скобами стропила;

-к стропилам снизу прибивается деревянная обрешетка из реек 50 х 30 м;

-обрешетка   снизу   облицовывается   двумя слоями гипсоволокнистого листа 1 2 x 2  = 24 мм (ГВЛ).

Одним наружным (со стороны помещения) листом облицовывается вся стена изнутри.

- На    обрешетку    и    ГВЛ снаружи укладываются в 3 слоя листы "Изолон(а)"  толщиной  50  мм  каждый.  При  этом  нижний  слой  

заводится под стропило,  а два верхних укладываются между стропилами;

-сверху на "Изолон" кладется один лист ГВЛ толщиной  12 мм,  который прижимается к нему рейкой 30 х 40 мм, прибиваемой сверху к  

стропилам;

-по стропилам вдоль здания укладывается пароизоляционная пленка, затем обрешетка из деревянных реек 30 х 40 мм и по ней настилается  

металлочерепица;

- все это сверху накрывается металлическим коньковым элементом, а карниз снизу подшивается досками с прорезями для вентиляции крыши.





Шумоизоляция лестничного марша

Лестничная  клетка (марши и  площадки)  является весьма существенным  источником шума, поступающим в прилегающие к ней квартиры  

дома.

Этот шум возможно предотвратить, изолируя эти конструктивные элементы в процессе монтажа прокладками "Изолон(а)".

Это выполняется следующим образом.

На каждый марш перед его установкой на торцы снизу и сбоку опорного зуба и боковые части ступенек (со стороны, примыкающей к стене)  

клеятся мастикой "Эластин" полосы  и  куски  "Изолон(а) ППЭ γ = 66 кг/м3 толщиной 8 мм (см.чертеж 9).

Марш устанавливается на продольные опорные площадки и крепится к ним гибкими связями.

Сверху на площадки настилаются на клее "Аэрозил" листы  толщиной Змм "Изолон(а) ППЭ γ =100 кг/м3.  По листам "Изолон(а)" укладывается  

керамическая плитка на мастике "Эластен".





Тепло- и гидроизоляция подвала и цоколя здания

Желательно проводить эти работы одновременно и на наружных стенах и цоколе и стенах подвала, т.к. при тепло- и гидроизоляции очень  

важна непрерывность слоев укладки без стыков по высоте изоляции.

По очищенной от грязи бетона, арматуры и других выступающих частей сначала  выполняется гидроизоляция "Изолоном ППЭ" γ = 100 кг/м3 при  

толщине 3 мм в 2 слоя стен подвала и цоколя. Листы "Изолона" укладываются на мастику, разглаживаются и плотно прижимаются к стене так, чтобы не  

было воздушных пузырей.

После  этого  по  всей  поверхности  стены  подвала,  цоколя  и  наружной  стены  укладывается  теплоизоляционный  слой  на  клее  

"Неопрен-2136"  -  "Изолон  ППЭ"  γ = 33 кг/м3 толщиной по расчету (2- 3 слоя); слои между собой соединяются клеем  "Аэрозил".  Теплоизоляция  стен  

подвала  и  цоколя  облицовывается  вторым  слоем  "Изолоном  ППЭ"  γ  =  100  кг/м  толщиной  6  мм.  Фасадная  поверхность  наружной  стены  и  цоколя  

штукатурится слоем полимерцементной мастики толщиной 8-10 мм с армированием двумя слоями стеклопластиковои сетки с ячейкой 5 x 5  или 5 x 1 0  мм.

Затем послойно, как показано на чертеже 10, настилается пол подвала.

Последующей операцией будет засыпка грунта вокруг здания и устройство вокруг него отмостки.

Предварительно под нее делается углубление в грунте шириной 90 см и глубиной 15 см; насыпается в нее песок толщиной 5 см и по нему  

укладывается утеплитель - "Изолон ППЭ" γ = 66 кг/м , сверху него гидроизоляционный слой "Изолон ППЭ" у = 100 кг/м3 на клее "Неопрен-2136", а  

затем песок и плиты или монолит бетона М300-М400 с уклоном 2-3%.

Стык отмостки и стены цоколя заделываются (как показано на черт. 10) послойно эластичной морозостойкой мастикой, армируемой тремя слоями  

стеклопластиковои сетки.





Теплоизоляция трубопроводов наружных сетей

Имеется ввиду теплоизоляция трубопроводов канализации и водоснабжения, прокладываемых в наружных траншеях вне здания и трубопроводов,  

проходимых в подвалах и в виде стояков в сантехузлах.

Первая необходима не только от замерзания содержимого труб,  но и  предотвращения их увлажнения и последующей коррозии.  Она  

выполняется в следующей последовательности:

в подготовленную траншею засыпается слой песка толщиной 15-20 см с уклоном (или горкой) в сторону;

На песок укладывается лист "Изолон(а) ППЭ" γ=33 кг/м3 толщиной 50 мм шириной 70-80 см; на него насыпается еще слой песка толщиной 3-4 см,  

на который  укладываются  трубы канализации  и  водоснабжения.  Перед  их  укладкой  они  должны  быть  обернуты  лентой  "Изолон  ППЭ"  γ=66  кг/м3  

толщиной 10 мм в 2 слоя, дублированной алюминиевой фольгой с одной стороны, а с другой - клеем;

на  трубы  насыпается  также  слой  песка,  укладываемого  горкой.  Песок  накрывается вторым листом "Изолон(а)  ППЭ" γ=33  кг/м3  с  

напуском по краям на нижний лист.

Все это закапывается вынутым грунтом, трамбуется, затем засыпается слоем в 20 см растительной почвой.

Утепление внутренних трубопроводов в подвале и санузлах также необходимо.  Через  трубы горячего  водоснабжения очень  много  теряется  

тепла по длине их прохождения по этажам. В свою очередь, трубы холодного водоснабжения забирают тепло из помещений. Происходит перетек тепла в  

воду,  которая,  циркулируя,  уносит  его  с  собой.  На  трубах  образуется  конденсат,  который  стекает  и  портит  прилегающие  перекрытия  этажей.  

Обернутые  "Изолон(ом)  ППЭ"  трубы  в  этом  случае  не  конденсируют влагу  и  не  ржавеют.  И  те  и  другие  трубы должны быть покрыты слоем  

теплоизоляции "Изолон(а) ППЭ"  γ=66 кг/м3 , как показано на чертежах №№ 11 и 12.







Установка оконных блоков

Практика показала, что от местоположения, тепло- и гидроизоляции оконных и дверных (балконных) блоков в проеме стены очень во многом  

зависят теплопотери  жилых помещений. Большие потери тепла происходят не только через стыки коробки оконных и дверных блоков со стеной, но и по  

откосам проема окна, поэтому утепление их по всему периметру проема во многих случаях совершенно необходимо. Недоучет этого приводит к образованию  

конденсата и наледи в углах блоков со стеной. Для предотвращения этого явления рекомендуется после герметизации и утепления  оконных и дверных  

блоков пенополиуретаном марки ВИЛАН-405 или "Макрофлекс", или "Хемлюкс" на ширину 12-15 см (по расчету) установить на клее "Неопрен-2136" полосы  

"Изолон(а) ППЭ"  γ=33 кг/м3 толщиной 15мм.

После этого следует установить подоконник и сделать откосы цементно-песчаным раствором.

На чертежах №№ 13-18 представлена установка трех видов оконного блока: спаренный блок из ПВХ, спаренный деревянный и деревянный блок с  

раздельными створками. Эти конструкции наиболее массово применяются в современном строительстве жилых и общественных зданий.

В  целях  экономии  топлива  в  Москве  дано  указание  Председателем  Москомархитектуры  предусматривать  в  проектах  зданий  

применение окон, утелизирующих тепло и обеспечивающих вентиляцию. В их конструкции заложена воздухозаборная решетка, которая утеплена "Изолон(ом)  

ППЭ" γ=66  к г /м3  (см.чертеж №№ 19, 20).
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