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Завод теплоизоляционных материалов ТЕПЛЕКС был основан 7 февраля 2005 года. Именно к этому моменту по-
требности рынка теплоизоляционных материалов в России существенно превысили возможности существующих 
на тот момент производителей. Группа профессионалов с двадцатилетним опытом работы на рынке капитально-
го строительства решила задачу кардинальным образом, открыв новый завод теплоизоляционных материалов 
из экструдированного пенополистирола. Успех предыдущих проектов, реализованных на рынках России и зарубе-
жья, позволил с уверенностью смотреть в будущее. 

Специалисты завода теплоизоляционных материалов ТЕПЛЕКС работают для того, чтобы удовлетворять растущие 
потребности в качественных утеплителях в России. Современная производственная линия позволяет выпускать 
продукцию, ориентированную на самый широкий круг потребителей. Автоматизированный контроль качества 
обеспечивает высокоточную защиту от брака. Уникальное оборудование не только обеспечивает качество про-
дукции ТЕПЛЕКС, но и бережет окружающую среду — производственный процесс исключает выброс вредных ве-
ществ в атмосферу и водную среду. 

Удобное расположение завода теплоизоляционных материалов ТЕПЛЕКС, близость к основным рынкам сбыта — 
еще одно наше преимущество. С компанией работают крупнейшие игроки строительного рынка — как дилеры, так 
и застройщики.
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ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕПЛЕКС

Экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС — это 
теплоизоляционный материал с закрытой пористой 
структурой, изготавливаемый методом экструзии. 
Это экологически чистый, эффективный утеплитель, 
применяемый практически во всех отраслях строи-
тельства, в особенности, в условиях повышенных на-
грузок и влажности.

Благодаря свойствам исходного сырья и закрыто-
ячеистой структуре, затрудняющей проникновение 
воды внутрь, плиты из экструдированного пенополи-
стирола обладают превосходными характеристиками 
работы:

• низкая теплопроводность

• высокая прочность

• нулевая капиллярность

• высокая влагостойкость

• стойкость к циклическому замерзанию 
и оттаиванию

• высокая стойкость к диффузии паров

• малый вес, легкость обработки

• химическая стойкость

• экологичность

Применение

Применение экструдированного пенополистирола ТЕ-
ПЛЕКС в качестве теплоизоляции способствует созда-
нию комфортных условий в помещениях, защищает 
части зданий от температурных колебаний и продле-
вает долговечность строительных конструкций. Вме-

сте с тем наш материал позволяет существенно усо-
вершенствовать и ускорить технологию строитель-
ства зданий и сооружений, значительно снизить за-
траты при создании новых конструкций, отвечающих 
новым требованиям строительных норм.

При этом возможности применения экструдирован-
ного пенополистирола ТЕПЛЕКС не ограничивают-
ся только промышленным и гражданским строитель-
ством. Материал широко применяется в дорожном 
строительстве и строительстве аэродромов и взлет-
ных площадок, трубопроводов различного назначе-
ния, ледовых арен и катков, бассейнов, хаммамов 
и бань. Специально для последних был разработан 
инновационный материал ТЕПЛЕКС WD.

В целом, основными направления применения мате-
риала ТЕПЛЕКС являются:

• теплоизоляция фундаментов

• теплоизоляция полов, в т.ч. устройство системы 
«теплый пол»

• теплоизоляция стен

• теплоизоляция кровли, чердачных помещений

• теплоизоляция автомобильных и железных дорог

• теплоизоляция сооружений аэродромов

• теплоизоляция газо-, нефте- и продуктопроводов

• устройство ледовых арен и катков

• теплоизоляция бань, саун, хаммамов, устройство 
бассейнов

• самостоятельные конструкционные элементы 
с применением сэндвич-панелей ТЕПЛЕКС

• звукоизоляция различного вида конструкций

Ассортимент выпускаемой продукции

Технические характеристики экструдированного пенополистирола

* Есть возможность выпуска плит большей длины (до 12 м).

Назначение Марка Размеры (мм) Тип кромки Поверхность

Теплоизоляционные 
плиты

ТЕПЛЕКС 35
ТЕПЛЕКС 45

ТЕПЛЕКС ФОЛЬГА

толщина  20-100
размер  600х1200*

прямая
ступенчатая

гладкая
рельефная

«штукатурная»

Звукоизоляционные 
плиты

ТЕПЛЕКС СС
ТЕПЛЕКС СС ФОЛЬГА

толщина  30-110
размер  600х1200*

прямая
ступенчатая

—

Теплоизоляция 
трубопроводов

ТЕПЛЕКС С
ТЕПЛЕКС ПЦ

внешний  60-1430
длина  2000
толщина  30-80

прямая
ступенчатая

—

Строительные 
панели

ТЕПЛЕКС WD
толщина  20-100
размер  600х1200 (2500)* прямая

ступенчатая
ТЕПЛЕКС ЦСП

толщина  40-140
размер  600х1200*

Наименование показателя Единицы 
измерения

Марка
Метод 

испытания
ТЕПЛЕКС 35 ТЕПЛЕКС 45

Плотность кг/м3 28,0–38,0 34,0–45,0 ГОСТ 17177-94

Прочность на сжатие при 10% линейной 
деформации

МПа, 
не менее

0,25 0,50 ГОСТ 17177-94

Предел прочности при статическом изгибе МПа 0,4–1,0 0,4–0,7 ГОСТ 17177-94

Водопоглощение
% по объему, 

не более
ГОСТ 17177-94а) за 24 часа 0,05 0,05

б) за 30 суток 0,4 0,4

Коэффициент теплопроводности в сухом 
состоянии при температуре (25+5)°С

Вт/(м·К), 
не более

0,028 0,030 ГОСТ 7076-99

Паропроницаемость мг/(м.ч.Па) 0,018 0,015 ГОСТ 25898-83

Капиллярность 0 0

Коэффициент линейного теплового 
расширения

м/мК 80*10-6 80*10-6

Модуль упругости МПа 12 12

Условия хранения: 

• хранить на открытом воздухе 

• материал следует предохранять от длительного 
воздействия солнечного света, однако, находясь 
в упаковке, он полностью защищен от воздействия 
ультрафиолетовых лучей 

Условия эксплуатации: 

• температурный режим от -50°С до +75°С
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Характеристики и ассортимент ТЕПЛЕКС WD

Строительная плита ТЕПЛЕКС WD является трудново-
спламеняемым строительным материалом из экстру-
дированного пенополистирола с двусторонним ар-
мированным стекловолоконной тканью покрытием 
из полимерцементного состава.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ТЕПЛЕКС WD

Строительные панели ТЕПЛЕКС WD производятся 
на основе плит XPS (экструдированный пенополи-
стирол), с обеих сторон армированных стекловоло-
конной тканью и покрытых специальным полимерце-
ментным составом с добавлением пластификаторов. 

Строительные панели ТЕПЛЕКС WD — это сочетание 
основных требований применяемых к строительным 
материалам: высокая гидро-, тепло- и пароизоляция, 
легкий вес, высокая прочность, отличные конструк-
тивные характеристики.

ТЕПЛЕКС WD является готовым материалом для созда-
ния конструкций любых форм и конфигураций, мон-
тируемых как в обычных условиях, так и помещени-
ях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душе-
вые кабины, бассейны, турецкие бани, SPA центры).

Преимущества

• Влагостойкость, водонепроницаемость, низкое 
капиллярное водопоглощение и устойчивость 
к образованию плесени.

• Высокая устойчивость к нагрузкам при низкой 
плотности материала, износостойкость.

• Тепло- и звукоизоляция, замена различных 
строительных материалов.

• Легкость и удобство в работе при помощи 
обычного инструмента.

• Готовая поверхность для любой финишной 
отделки.

• Простое изготовление криволинейных 
конструкций и закругленных форм.

• Различные типоразмеры.

Применение

• Гидроизоляция помещений с повышенной 
влажностью: подвалов, ванных комнат, бассейнов, 
фасадов, фундаментов, кровель.

• Теплоизоляция любых поверхностей, каркасных 
конструкций.

• Конструктивный материал (самостоятельные 
конструкции различных форм и конфигураций): 
стены, перегородки, мебель для ванных комнат, 
душевые кабины, элементы дизайна, турецкие 
бани.

• Выравнивающий материал для любых 
поверхностей пола, потолка, стен. Создает новую 
поверхность для укладки любого финишного 
материала, идеально подходит под укладку плитки, 
мозаики.

• Облицовка поверхностей стен, полов и потолков, 
устройство разделительных перегородок, 
изготовление малых архитектурных конструкций, 
декоративных и звукопоглощающих изделий, 
укрытие коммуникационных труб.

8 мм  Выравнивание стен. Размер панели 2,5*0,6 м 
позволяет перекрывать значительную площадь.

10 мм  Выравнивание любых поверхностей, в каркас-
ных конструкциях. Идеально подходит для гидроизо-
ляции пола и стен в ванных комнатах. Панели крепят-
ся на деревянный каркас без дополнительных работ 
по гидро- и теплоизоляции. 

20-30 мм  Материал для создания конструкций (ме-
бель для ванных комнат, стеллажи, экраны под ван-
ну, изготовление углов и коробов для коммуникаций, 
цветников, мини-бассейнов, фонтанов, при отделке 

лоджий и балконов). Также можно применять для вы-
равнивания и хорошей гидро- и теплоизоляции лю-
бых поверхностей. Не надо забывать, что при этом па-
нели необычайно легкие: 1 м2 = 2 кг. Безусловно, все 
конфигурации, создаваемые Вами, не будут нуждать-
ся в дополнительной изоляции. 

50-100 мм  Перегородки, стены, душевые кабины, ту-
рецкие бани, самостоятельные конструкции. Стены, 
созданные из панелей ТЕПЛЕКС WD, отличают следу-
ющие преимущества: прочность на излом, быстрый 
и легкий монтаж, возможен демонтаж с дальнейшим 
использованием панелей.

Область применения строительных панелей 
ТЕПЛЕКС WD в зависимости от толщины панелей

• Плотность — 35 кг/м3.

• Условия эксплуатации: температурный режим от -50°С до +75°С.

• Размеры панелей:
длина / ширина 1200х600 мм, толщины 8 мм, 10 мм, 20 мм 
длина / ширина 2500х600 мм, толщины 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм.

Мы изготавливаем под заказ плиты нестандартных размеров.

Показатель Единица измерения Значение

Прочность на сжатие при длительных нагрузках МПа 0,08

Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации МПа 0,25

Модуль упругости МПа 10

Прочность на разрыв МПа 0,45

Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ 100

Водопоглощение % по объему, не более 1,5

Коэффициент теплопроводности Вт/(м·К) 0,03

Прочность при поперечной деформации (сдвиге или срезе) МПа 0,2

Модуль сдвига МПа 7

Капиллярность 0
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В условиях российского климата теплоизоляция тру-
бопроводов (газо- и нефтепроводов, водопроводов, 
водозаборных сооружений, систем канализации и те-
плотрасс) является обязательным условием. Для труб-
ной изоляции необходим прочный и долговечный ма-
териал, который не пропускает влагу и выдерживает 
необходимый диапазон температур. 

• Сегменты и полуцилиндры ТЕПЛЕКС 
для теплоизоляции трубопроводов выпускаются 
двух типов: без добавки и с добавкой антипирена 
в зависимости от применения.

• Широкий диапазон толщин позволяет охватить 
всевозможные проектные решения теплоизоляции 
трубопроводов.

• Геометрические размеры сегментов 
и полуцилиндров зависят от диаметра 
трубопровода.

• Монтаж конструкции трубной изоляции 
производится путем сборки полуцилиндров 
или сегментов ТЕПЛЕКС посредством фиксации 
на трубе полимерными лентами или стягивающими 
стальными кольцами.

Применение 

• Использование сегментов и полуцилиндров 
для теплоизоляции трубопроводов позволяет 
заменить надземную и полузаглубленную 
прокладку трубопровода на заглубленную 
(траншейную), что минимизирует тепловое 
воздействие трубопровода на вечномерзлые 
грунты в условиях Крайнего Севера.  
Это позволяет предотвратить деформацию 
трубопровода. Следует отметить, что при этом 
в два раза сокращается объем земляных работ 
по созданию песчаной подсыпки, уменьшается 
срок строительства газопровода и увеличивается 
его рабочий ресурс.

• Теплоизоляция нефтепроводов значительно 
снижает затраты по их эксплуатации, т.к. сводит 
к минимуму возможность выхода из строя 
нефтепровода из-за влияния низких температур 
на нефть.

• Сегменты и полуцилиндры ТЕПЛЕКС обеспечивают 
надежную теплоизоляцию водопроводов, 
водозаборных сооружений, систем канализации 
и теплотрасс. Благодаря высокой механической 
прочности материал не требует дополнительной 
внешней защиты (кожухов).

• Высокие прочностные характеристики материала 
ТЕПЛЕКС обеспечивают надежную защиту 
трубопроводов от механических повреждений, 
в том числе от острых скалистых пород.  
Такая защита позволяет сохранить гидроизоляцию 
трубопровода и минимизирует воздействие грунта 
в случае землетрясения.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Ассортимент выпускаемой продукции

Диаметр 
трубопровода, мм 

Внутренний диметр 
изделия, мм Длина, мм Толщина сегмента, 

мм
Количество в полном 

круге, шт.

57 60 2000
30 2
40 2

76 80 2000
30 2
40 2

89 95 2000
40 2
50 2

108 115 2000
40 3
50 3
60 3

114 120 2000
40 3
50 3
60 3

133 140 2000
40 3
50 3
60 3

159 165 2000
40 3
50 4
60 4

219 225 2000
40 4
50 4
60 4

273 280 2000
50 4
60 6
80 8

325 330 2000
50 5
60 5
80 8

426 435 2000
50 6
60 6
80 8

529 540 2000
50 8
60 8
80 8

630 640 2000
50 10
60 10
80 10

720 730 2000
50 10
60 10
80 10

820 830 2000
50 12
60 12
80 12

920 930 2000
50 14
60 14
80 14

1020 1030 2000
60 12
80 12

1220 1230 2000
60 12
80 12

1420 1430 2000
60 14
80 14
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Плиты ТЕПЛЕКС ЦСП представляют собой двух- или 
трехслойную сэндвич-панель, «начинкой» которой яв-
ляется экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС. 
Снаружи с одной или двух сторон на него наклеены 
цементно-стружечные панели (ЦСП). 

Экструдированный пенополистирол, применяемый 
в плитах ТЕПЛЕКС ЦСП, является теплоизоляционным 
материалом с уникальными характеристиками: 

• низкая теплопроводность, которая не меняет 
своих характеристик в течение долгого времени

• долговечность

• практически отсутствующее водопоглощение

• высокая механическая прочность

• устойчивость к циклическому замораживанию-
оттаиванию

• высокая устойчивость к паропроницанию

• отсутствие капиллярности

Наружные цементно-стружечные панели предназна-
чены для выполнения защитных функций, а также 
дают дополнительные полезные свойства:

• предотвращение прямого доступа пламени

• обеспечение готовой поверхности 
для декоративной отделки

• антивандальная защита

Применение и укладка плит ТЕПЛЕКС ЦСП:

• Применение материала ТЕПЛЕКС ЦСП 
для теплоизоляции чердачных помещений 
возможно как при новом строительстве, так 
и при ремонте или реконструкции готовых зданий. 
В последнем случае может быть произведено 
как усиление существующей теплоизоляции, так 
и полная ее замена. Плиты просты в обращении, 
легко режутся и обрабатываются. Небольшие 
размеры и вес плит ТЕПЛЕКС ЦСП позволяют 
производить ремонт без разбора кровли, в любое 
время года, а также в сложных погодных условиях.

• Слой из ЦСП по прочности значительно 
превосходит гипсокартон, что необходимо 
учитывать при выборе инструмента для обработки. 
Желательно, чтобы это был инструмент 
с твердым сплавом. Слой из экструдированного 
пенополистирола свободно режется ножовкой 
или ножом.

• Плиты ТЕПЛЕКС ЦСП на горизонтальных 
участках укладываются вплотную друг к другу 
«насухо», без применения клея. Для исключения 
образования «мостиков холода» торцы плит имеют 
выбранную четверть.

• Плиты ТЕПЛЕКС ЦСП обладают относительно 
высокой устойчивостью к проникновению 
пара. При соблюдении определенных условий 
(качественная конструкция перекрытия, хорошая 
вентиляция внутри помещений, правильная 
укладка самих плит) нет необходимости 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ТЕПЛЕКС
устанавливать дополнительную защиту от пара.  
Но в любом случае необходимость в пароизоляции 
определяется посредством специальных расчетов.

• При новом строительстве укладка плит ТЕПЛЕКС 
ЦСП осуществляется после полного завершения 
работ по устройству пароизоляции по плите 
перекрытия. В данном случае плиты достаточно 
легко монтировать, кроме того, слой плит 
будет выполнять функции дополнительного 
гидроизоляционного слоя (например, в случаях 
протечки кровли, либо аварии на водопроводах). 
Если целью использования плит ТЕПЛЕКС ЦСП 
является улучшение существующей теплоизоляции, 
то сначала должен быть произведен ремонт 
имеющегося теплоизоляционного слоя, а именно: 
выравнивание мест просадки, удаление 
увлажненных и поврежденных участков. При этом 
рассчитывается толщина дополнительной 
теплоизоляции, оценивается необходимость 
теплоизоляции вентиляционных коробов и прочих 
технологических объектов.

• На вертикальных участках (например, 
при теплоизоляции вентиляционных коробов) 
плиты ТЕПЛЕКС ЦСП можно монтировать как 
механически — на саморезы, так и с применением 
клея, не содержащего органических 
растворителей.

• Дополнительными возможностями применения 
плит ТЕПЛЕКС ЦСП являются теплоизоляция 
фасадов зданий: фасад с замоналичиванием шва 
и рустованный фасад.

Материал ТЕПЛЕКС ЦСП имеет явные преимущества 
для применения в качестве теплоизоляционного 
слоя: 

• низкий распределенный вес

• небольшое дополнительное возвышение 
конструкции

• укладка утепляющего и защитного слоя в один 
прием (экономия средств и времени)

• стабильные показатели по теплоизоляции 
перекрытия в течение всего срока эксплуатации 
утепляемых объектов

• ремонтопригодность

• низкие затраты на уход

• отсутствие необходимости в пароизоляции 
при применении материала на бетонных 
перекрытиях

• отсутствие «мокрых» процессов

Технические данные

Показатель Единица 
измерения Стандарт Значение

Коэффициент теплопроводности экструдированного 
пенополистирола

Вт/м·к ГОСТ 30290–94 0,028

Коэффициент теплопроводности цементно-стружечной 
плиты

Вт/м·к 0,26

Паропроницаемость экструдированного пенополистирола кг/м·с·Па ГОСТ 25898–83 0,018

Паропроницаемость цементно-стружечной плиты кг/м·с·Па 0,11

Прочность плиты на сжатие при 10%-ной линейной 
деформации

МПа (кгс/см2) 0,25 (25)

Водопоглощение через 24 часа экструдированного 
пенополистирола

% по объему ГОСТ 17177–94 0,2

Водопоглощение через 24 часа листов ЦСП % по массе не более 10

Предел прочности плит при изгибе МПа (кгс/см2) 1 (10)

Вес плит при толщине 30 мм (20+10) кг/м2 12

Вес плит при толщине 130 мм (120+10) кг/м2 15

Размеры плит (возможны большие размеры под заказ) мм 1200x600

1.  СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ  
ТЕПЛЕКС ЦСП
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ТЕПЛЕКС

Продукт ТЕПЛЕКС СТОП САУНД — это экструдирован-
ный пенополистирол в плитах, ламинированный хи-
мически сшитым вспененным полиэтиленом (XPE) 
с двух сторон.

Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам 
экструдированного пенополистирола (XPS) и отлич-
ным звукоизоляционным свойствам химически сши-
того вспененного полиэтилена, обладающего за-
крытой структурой ячеек, материал является одним 
из лучших решений, когда требуются высокие показа-
тели теплоизоляции и звукоизоляции одновременно. 

ТЕПЛЕКС СТОП САУНД предназначен для тепло- 
и звукоизоляции жилых и коммерческих зданий. 

Использование 30 мм (20 мм XPS + 2*5 мм XPE) плиты, 
например, в воздушной прослойке стены обеспечива-
ет уровень звукоизоляции, равный 50 Дб. Для срав-
нения плита из экструдированного пенополистирола 
той же толщины поглощает 23 Дб!

Преимущества ТЕПЛЕКС СТОП САУНД

• Сочетание экструдированного пенополистирола 
и химически сшитого вспененного полиэтилена 
обеспечивает двойной эффект: тепло- и звуко-
изоляцию конструкции с высокими показателями 
работы.

• Сокращается время монтажа конструкции.

• Достигается высокая прочность 
теплозвукоизоляционного слоя.

• Высокая химическая стойкость обоих материалов 
позволяет закладывать теплозвукоизоляционный 
слой внутри конструкции.

• Закрытая ячеистая структура обоих материалов 
не пропускает влагу и пар внутрь конструкции.

Материал ТЕПЛЕКС СС ФОЛЬГА — это теплоизоляци-
онный материал, сочетающий в себе преимущества 
теплоизоляционных свойств экструдированного пе-
нополистирола, звукоизоляционных свойств химиче-
ски сшитого вспененного полиэтилена и отражающих 
свойств алюминиевой фольги. 

Он представляет собой плиту из экструдированного 
пенополистирола, ламинированную с двух сторон хи-
мически сшитым вспененным полиэтиленом, при этом 
одна из поверхностей дополнительно покрыта алюми-
ниевой фольгой толщиной 25 мкм и чистотой 99,4 %.

Преимущества применения материала ТЕПЛЕКС СС 
ФОЛЬГА в инновационном сочетании характеристик 
всех эго элементов

• Слой из экструдированного пенополистирола 
придает всей конструкции высокую 
прочность, низкую теплопроводность, влаго- 
и паронепроницаемость.

• Два слоя химически сшитого вспененного 
полиэтилена обеспечивают эффективную шумо- 
и гидроизоляцию.

• Слой из алюминиевой фольги обеспечивает 
отражающий эффект, останавливает тепло на всех 
путях его распространения от «теплой среды» 
к «холодной»; защищает от UV-лучей.

• Сочетание тепло- и звукоизоляционного материала 
в единой монолитной конструкции значительно 
снижает трудозатраты по монтажу.

• Повышаются пожаро-технические характеристики, 
существенно снижаются параметры горючести 
и распространения пламени.

• Все слои данного материала обладают высокой 
химической стойкостью.

2.  ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ  
ТЕПЛЕКС СТОП САУНД

3.  ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ С ОТРАЖАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
ТЕПЛЕКС СС ФОЛЬГА
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ТЕПЛЕКС ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Материал ТЕПЛЕКС ФОЛЬГА — это теплоизоляцион-
ный материал с отражающим эффектом. Он представ-
ляет собой плиту из экструдированного пенополисти-
рола, покрытую с одной из сторон алюминием высо-
кого качества, толщиной 50 мкм и чистотой 99,4 %.

Эффект отражающей изоляции ТЕПЛЕКС Ф основан 
на высокой теплоотражающей способности алюми-
ния, который останавливает тепло на всех путях его 
распространения от «теплой среды» к «холодной». 

Ламинирование экструдированного 
пенополистирола алюминиевой фольгой дает 
следующие преимущества:

•  Улучшение теплоизоляционных характеристик 
материала.

•  Улучшение свойств материала с точки зрения 
пожарной безопасности, существенно снижаются 
параметры горючести и распространения пламени. 

•  Повышение прочности материала.

•  Алюминиевое покрытие защищает материал 
от ультрафиолетового излучения.

•  Увеличение срока службы конструкции.

•  Дополнительные пароизоляционные свойства 
материала.

Необходимо учитывать, что при внутренней тепло-
изоляции несущих стен зимой возможно образова-
ние влаги в стене. Экструдированный пенополисти-
рол значительно уменьшают процесс конденсации па-
ров в стене (в отличие от минеральной ваты) за счет 
низкой паропроницаемости, но не исключает его пол-
ностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизо-
ляции избежать процесса конденсации влаги практи-
чески невозможно. Поэтому обычно при внутреннем 
утеплении требуется установка дополнительного слоя 
пароизоляции из фольгированной полиэтиленовой 
пленки 160-200 микрон с теплой стороны плит из экс-
трудированного пенополистирола. 

Инновационный материал ТЕПЛЕКС Ф сочетает в себе 
свойства теплоизоляционного и пароизоляционного 
материала, что с успехом решает данную задачу с по-
мощью использования одного продукта вместо двух.

Москва

Тел. (495) 772-52-26
moscow@teplex.ru
региональный склад

Нижний Новгород

Тел. (831) 278-55-01
info@teplex.ru
региональный склад

С.-Петербург

Тел. (812) 951-48-78
spb@teplex.ru

Казань

Тел. (843) 253-03-06
kazan@teplex.ru

4.  ФОЛЬГИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ  
ТЕПЛЕКС ФОЛЬГА
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