
По мнению многих специалистов, 
расширение сферы применения в России 
пенополистирола KNAUF Therm®Roof, 
будет связано со строительными конс-
трукциями кровель. Тем более что 
Федеральный государственный Всерос-
сийский научно-исследовательский ин-
ститут противопожарной обороны (ФГУ 
ВНИИПО) МЧС России вынес положитель-
ное заключение о их противопожарных 
свойствах.

Пенополистирол как теплоизоляционный 
материал появился на свет в 1952 г., значи-
тельно позднее, чем «старички» теплоизо-
ляционного рынка, такие как минеральная 
вата и экструдированный пенополистирол. 
Пенополистирол использовался достаточно 
широко, но в последнее время склады-
вается впечатление, что многие опытные 
архитекторы, проектировщики и строители 
как будто забыли, а молодые не знают о 
существовании такого прекрасного матери-
ала для утепления кровель, как вспененный 
пенополистирол.

В Европе уже давно в большинстве слу-
чаев отказались от применения на кровлях 
каменной ваты и экструдированного пе-
нополистирола (кстати, предназначенного 
только для инверсионных кровель), а в Рос-
сии продолжают применять дорогостоящие 
кровельные решения.

Поэтому и хотелось бы познакомить с 
положительным опытом работы компании 
KNAUF по применению вспененного пено-
полистирола в современных кровельных 
системах в России, а также снять ту неопреде-
ленность, которая накопилась за последнее 
время.

Напомним, что компания KNAUF пришла 
в РФ одной из первых зарубежных компаний 
в 1993 г. и принесла на ее строительный 
рынок новые материалы и комплектные 
системы, технологии их применения, такие 
как гипсокартонные и гипсоволокнистые 
листы KNAUF, гипсовые смеси KNAUF, а также 
пенополистирол KNAUF Therm®.

В настоящее время пенополистирол 
KNAUF Therm®, предназначенный для уст-
ройства плоских кровель, выпускается под 
торговой маркой KNAUF Therm® Roof на 
двух заводах ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ», 

входящих в отделение KNAUF 
Industries (30 заводов пено-
полистирола по всему миру) 
группы компаний KNAUF. За-
воды находятся в Красногор-
ске и Колпино, рядом с двумя 
крупнейшими центрами России 
– Москвой и Санкт-Петербур-
гом. Это расположение очень 
удобно, поскольку экономи-
чески невыгодно перевозить 
пенополистирол на расстояние 
более 300 км, так как он на 98% 
состоит из воздуха.

Пенополистирол KNAUF 
Therm® Roof выпускается из 
высококачественного сырья 
мировых концернов-произво-
дителей, таких как BASF, NOVA, 
Styrochem и других лидеров 
индустрии пластиков.

Развитие технологии про-
изводства пенополистирола 
все эти годы происходило бур-
ными темпами, и современная 
Европа шагнула далеко вперед 
в применении вспененного 
пенополистирола.

Что касается пенополисти-
рола для кровельных систем, 
то в настоящее время он выпус-
кается из сырья – гранул полистирола. Уже 
при их производстве заложены свойства, 
при которых в конечном продукте – тепло-
изоляционных плитах KNAUF Therm® Roof 
– гарантированы низкая теплопроводность, 
водонепроницаемость, пожарная безопас-
ность и другие положительные свойства.

Если сравнивать современный пено-
полистирол KNAUF Therm® Roof, выпуска-
емый ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ», с тем пе-
нопластом, который выпускала и выпускает 
отечественная промышленность, то KNAUF 
Therm® Roof имеет более высокое качество, 
т.к. производится на современном обору-
довании, по современной технологии, с ис-
пользованием опыта лучших специалистов 
компании KNAUF в Европе и сочетает в себе 
самые необходимые свойства для данного 
применения.

Основные достоинства пенополисти-
рольных плит KNAUF Therm® Roof:

• низкий коэффициент теплопровод-
ности λ10 = 0,035 Вт/м·°С. Этот показатель 
позволяет существенно уменьшить толщину 
теплоизоляционного слоя по сравнению с 
минераловатными изделиями, сохранив при 
этом необходимое значение сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструкции 
кровли;

• низкое водопоглощение плит (0,8% 
по объему). За счет минимального ув-
лажнения плиты сохраняются теплоизо-
лирующие свойства во влажной среде, 
поэтому монтаж кровли можно вести 
круглогодично;

• высокая паропроницаемость, равная 
0,023 мг/м•ч•Па, что значительно превосхо-
дит паропроницаемость экструдированного 
пенополистирола. Это не дает накапливаться 
влаге в материале (обладает самоосуша-
ющими свойствами) и, следовательно, во 
всей конструкции, что особенно актуально 
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при использовании пенополистирола поверх 
минеральной ваты;

• высокая прочность на сжатие при 10% 
деформации, равная 0,13 МПа и превы-
шающая более чем в 2 раза аналогичный 
показатель минераловатных плит, что поз-
воляет выдерживать значительную нагрузку 
и повышает надежность кровли;

• высокая скорость выполнения работ по 
укладке утеплителя, которая получается за 
счет использования больших размеров плит 
до 1,2х3 м, позволяющих каждой плитой 
сразу закрывать площадь 3,6 м2;

• минимальная цена материала, которая 
в 1,5-3 раза ниже, чем применяемые мате-
риалы из минеральной ваты или из экстру-
дированного пенополистирола.

Все эти достоинства KNAUF Therm® Roof 
делают его самым привлекательным матери-
алом для устройства плоских кровель и ставят 
его практически вне конкуренции.

Отдельно стоит вопрос обеспечения по-
жарной безопасности материала.

Пенополистирол KNAUF Therm® Roof 
выпускается из сырья – вспенивающегося 
полистирола, в составе которого содержится 
антипирен, предназначенный для изготовле-
ния огнестойких пенополистиролов.

Ранее он имел сертификат пожарной 
безопасности с группой горючести Г1 по 
ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 
21-01-97*), но в связи с введением с 
1 мая 2009 г. новых критериев оценки 
горючести материалов федеральным за-
коном № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» 
горючесть пенополистирола KNAUF Therm® 
Roof изменилась на группу горючести Г3 
(нормальногорючие).

Однако это изменение формально кос-
нулось только утеплителя – пенополистирола 
среднего слоя конструкции, а самих конс-
трукций кровель, как правило, состоящих из 
огнестойких материалов, таких как железо-
бетон, цементно-песчаный раствор, асбесто-
цемент, сталь и др., это не коснулось.

Поэтому пенополистирол KNAUF Therm® 
Roof можно по-прежнему с успехом приме-
нять в кровельных системах как по профили-
рованному листу, так и по железобетонному 
основанию.

В последние годы наибольшей популяр-
ностью у строителей пользуются экономич-
ные кровли по стальному профилированно-
му настилу с комбинированным утеплителем, 
где в качестве верхнего слоя применяется 
вспененный пенополистирол, а в качестве 
нижнего – минераловатные плиты.

ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» совместно 
с ООО «КНАУФ ИНСУЛЕЙШН» разработан 

вариант такой конструкции с пенополисти-
рольными плитами KNAUF Therm® Roof.

В октябре 2008 г. было получено заклю-
чение ФГУ ВНИИПО МЧС России о том, что 
предел огнестойкости этой конструкции, 
состоящей из:

- профилированного листа марки Н114 и 
Н75 по ГОСТ 24045 толщиной 0,8-0,9 мм;

- пароизоляции;
- двух слоев теплоизоляционных матери-

алов концерна KNAUF, в том числе, нижнего 
слоя толщиной не менее 50 мм из мине-
ральной ваты KNAUF INSULATION SPK 110 
и верхнего слоя из пенополистирола KNAUF 
Therm® Roof толщиной от 50 до 130 мм;

- разделительного слоя из стеклохолста;
- и гидроизоляционной полимерной 

мембраны,
составляет 15 мин. по признакам обру-

шения (R) и целостности (Е) – RE 15.
Эта конструкция отнесена к классу пожар-

ной опасности К0 (15).
04.06.2010 г. ФГУ ВНИИПО по договору 

с ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» произвело рас-
смотрение возможности применения в пок-
рытиях на основе стального профилирован-
ного настила плит пенополистирольных KNAUF 
Therm® Roof с новым классом пожарной 
опасности КМ5 (Г3, В2, Д3, Т3, РП1) взамен 
плит пенополистирольных KNAUF Therm® Roof 
(группа горючести Г1), и выдало Дополнение 
к Заключению от 01.10.2008 г. В нем указано, 
что использование плит пенополистирольных 
KNAUF Therm® Roof (класс пожарной опаснос-
ти КМ5 (Г3, В2, Д3, Т3, РП1)) в конструкциях 
покрытий на основе стального профилиро-
ванного листа, разработанных ООО «КНАУФ 
ИНСУЛЕЙШН» и ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» 
не изменяет (не ухудшает) указанный в заклю-
чении предел огнестойкости и класс пожарной 
опасности конструкций.

Таким образом, подтвержден ранее 
установленный предел огнестойкости конс-
трукций и, соответственно, продлен срок 
действия ранее выданного заключения на 
применение в кровлях по профлисту с ком-
бинированным утеплителем пенополистиро-
ла KNAUF Therm® Roof.

В конструкциях же покрытий по железо-
бетонному основанию теплоизоляционный 
слой из пенополистирола KNAUF Therm® 
Roof укладывается на несущее основание 
из железобетонных многопустотных плит 
толщиной, как правило, не менее 160 мм, 
ребристых плит с минимальной толщиной 
в сечении 50 мм или монолитных бетонных 
плит толщиной не менее 120 мм.

Класс пожарной опасности таких кон-
струкций оценивается в пределах от K0 (30) 
до K0 (60) и более.

В настоящее время ООО «КНАУФ ПЕНО-
ПЛАСТ» совместно с ФГУ ВНИИПО проводит 
работу по получению официального Заклю-
чения по пределу огнестойкости и классу 
пожарной опасности конструкций покрытий 
по железобетонному основанию, о чем будет 
сообщено дополнительно.

В заключение хочется отметить, что МЧС 
РФ в письме №19-2-4-1425 от 17 марта 
2010 г. на запрос Ассоциации произво-
дителей и поставщиков пенополистирола, 
членом которой является и ООО «КНАУФ 
 ПЕНОПЛАСТ», о применении пенополисти-
рола при строительстве зданий различного 
назначения дало разъяснение о том, что:

• использование строительных мате-
риалов и конструкций с определенными 
показателями пожарной опасности при про-
ектировании и строительстве регламенти-
ровано положениями федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» и нормативными документами по 
пожарной безопасности;

• каких-либо решений о запрете приме-
нения указанного материала и конструкций 
с его использованием МЧС России не при-
нимало.

Это значит, что пенополистирол KNAUF 
Therm®Roof и в дальнейшем будет широко 
использоваться в России в строительных 
конструкциях кровель.

ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» 
143405, Московская область, 
Красногорск, ул. Центральная, 139.
Тел./факс: +7 495 980 89 11

196655, Санкт-Петербург, 
Колпино, ул. Загородная, 9.
Тел./факс: +7 812 461 09 77

www.knauf-penoplast.ru
www.knauf-industries.ru
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