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Styropor® – это название ассоциируется с историей

Существенное отличие – серебристо-серый цвет –

успеха. Разработанный компанией BASF 50 лет тому
назад вспененный полистирол, сокращенно EPS,
стал классическим материалом для теплоизоляции.
Под маркой Styropor материал EPS до настоящего
времени применяется во всем мире как эффективный
теплоизолирующий материал и надежное средство
упаковки.

видно невооруженным глазом: в состав Neopor
входит графит. Он накапливает и отражает тепловое
излучение, эффективность теплоизолирующих
свойств EPS увеличивается почти на 20 процентов.

Neopor® является усовершенствованным утеплителем

Изделия на базе Neopor от компании BASF –

на базе классического Styropor®. Новый материал для
современных утеплителей подвергается вспениванию
так же, как Styropor, и последующему формованию в
виде плит и блоков.

это экономически оправданные вложения в
будущее, обеспечивающие сохранение стоимости
недвижимости.

Малая фракция, круглая
форма, черный –
одна основа, широкое
применение
Neopor® – Это маленькие черные шарики из
полистирола, содержащие вспенивающий агент,
под действием которого они расширяются.
Компания BASF производит этот уникальный
материал, который изготовители теплоизолирующих
материалов используют для производства
утеплителей, применяемых в самых различных
областях.

Черные шарики в процессе дальнейшей переработки
подвергаются вспениванию на стандартном
оборудовании для производства изделий на базе EPS,
в результате получаются пеноблоки серебристо-серого
цвета и формованные изделия, теплоизолирующие
свойства которых до 20 процентов лучше по сравнению
с традиционными материалами на основе EPS. Затем из
блоков нарезают плиты различной толщины.

Утеплители из Neopor обладают улучшенными
теплоизолирующими свойствами, при этом
обеспечивается экономия сырья до 50 процентов
по сравнению с обычным материалом EPS. Поэтому
можно говорить о вкладе в защиту окружающей
среды и экономии средств. Внутри шариков находится
воздух. За счет этого теплопроводность материала
гарантирована на протяжении всего срока службы
строения.
Теплоизоляционные материалы на базе Neopor
тем самым отвечают потребностям современного и
экологически безопасного стиля жизни. Мы называем
это: «Innovation in Insulation».
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Покрытие наружных стен здания
теплоизоляционными материалами на базе
Neopor® – залог уюта и тепла в доме
Плиты теплоизоляции на базе Neopor® – это наиболее часто применяемый в Европе материал
серого цвета для теплоизоляции фасадов зданий: более 10 миллионов квадратных метров в год
подтверждают успех качественного материала BASF.

В условиях низких температур наружные стены
должны сохранять тепло в здании, а летом – защищать
от проникновения жары внутрь здания. Наружный
теплоизолирующий слой в составе конструкции стен
призван обеспечивать достаточный уровень теплоизоляции,
защищая помещения от выхода или проникновения тепла,
при этом конструкция стен становится термически активным
элементом строения.

Обеспечение уюта и микроклимата в помещении
За счет хорошей теплоизоляции наружных стен повышается
температура поверхности на их внутренней стороне. А это в
определенной мере повышает комфорт жилища и улучшает
микроклимат в помещении. При конструкции наружных стен с
коэффициентом теплопередачи до 0,35 Вт/(м2·K)температура
их поверхности лишь на один градус ниже температуры в
помещении. При комнатной температуре 20 °C температура
поверхности стен 19 °C, а в углах наружных стен – 14-15
°C. Поэтому даже с учетом периодического повышения
влажности воздуха не образуется конденсат.

Конструкция наружных стен
Тип конструкции наружных стен здания может выбираться с
учетом архитектурных, функциональных, экономических или
культурных факторов. Принципиально возможно выполнить
наружную или внутреннюю теплоизоляцию стен здания.
Два самых распространенных метода теплоизоляции:
комплексная система теплоизоляции (Фасадная система) с
однослойной кирпичной кладкой и двухслойная кирпичная
кладка с воздушной прослойкой. Для зданий, где необходимо
сохранить внешний вид фасада, либо невозможно выполнить
наружное утепление, выполняется внутренняя изоляция стен.
Для навесных вентилируемых фасадов система теплоизоляции
способствует функциональной надежности конструкции.
Альтернативные виды конструкции здания, например,
элементы опалубки и балочно-стоечный каркас сочетают в
себе наиболее оптимальные теплоизолирующие свойства и
сокращенное время возведения здания.
При возведении новых и ремонте существующих зданий
теплоизоляционные материалы на базе Neopor® могут
применяться практически для любой конструкции стены.

Конструкции наружных стен здания с применением теплоизоляционного материала на базе Neopor®

Наружная
теплоизоляция
(фасадная система)
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Внутренняя
теплоизоляция

Утепление кирпичной кладки
с воздушной прослойкой /
Заполнение воздушной
прослойки вспененным
еплоизолирующим
материалом

Теплоизоляция за
навесными фасадами

Элементы опалубки

Комплексная система теплоизоляции (фасадная
система) с использованием материала Neopor®
применяется уже более 10 лет
Наружная стена

Крепежный дюбель (опция)
Армирующая смесь

Внешний слой штукатурки

Клеевой раствор

Армирующая сетка

Утеплитель на базе Neopor®

Экологическая эффективность применения
материала Neopor®

Воздействие на окружающую среду
(нормированное)

Эффективность применения 1 м2
комплексной системы
теплоизоляции

Высокая экологическая
эффективность
Рассматриваемые альтернативы:
Neopor®
Styropor®
Steinfaser

Анализ экоэффективности рассматривает
изделия и технологии как с экономической,
так и с экологической точки зрения. Результат
подобной оценки на примере комплексной системы
теплоизоляции ( фасадная система) с учетом
коэффициента теплопередачи 0,29 Вт/(м2·K)
представлен на картинке. Огромное преимущество
теплоизоляционных плит из Neopor® заключается
в том, что потребность в сырье снижается до
50 процентов, за счет этого есть возможность
экономии средств и ресурсов, что, в свою очередь,
также уменьшает воздействие на окружающую
среду. Утеплители из Neopor по сравнению с другими
изделиями имеют экономические преимущества с
учетом уменьшения воздействия на окружающую
среду, их применение позволяет повысить
экоэффективность и обеспечить современный
уровень теплоизоляции.

0,7

Neopor®

1,0

1,3

Styropor®
Каменное
волокно
Низкая экологическая
эффективность

1,3

1,0

0,7

Затраты (нормированные)

Анализ экологической эффективности комплексной системы
теплоизоляции на примере энергоэффективного здания в квартале
Брункфиртель города Людвигсхафен в 2000 г., подтвержденный
институтом экологии Фрайбурга и TÜV.
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Наружная теплоизоляция
(Фасадная система)
Комплексные системы теплоизоляции (Фасадная система)
при возведении новых строений и ремонте существующих
представляют собой выверенное с точки зрения строительной
физики и экономически оправданное решение при устройстве
теплоизоляции. Они защищают несущую внутреннюю оболочку
или существующую наружную стену здания от термических
нагрузок и защищают от воздействия погодных факторов.
Применение указанных систем в новостройках позволяет за
счет более тонкой наружной стены получить дополнительное
жилое пространство.

Улучшенная теплозащита
Комплексные системы теплоизоляции, в составе которых
имеется высокоэффективный материал Neopor®, по сравнению
с теплоизоляцией на базе обычного утеплителя EPS
обеспечивают увеличение эффективности теплоизоляции до
20 процентов. В зависимости от варианта применения можно
обеспечить до 50 процентов экономии затрат на отопление.

Уменьшение занимаемой площади
Уменьшение толщины плит утеплителя на практике
означает также уменьшение объема транспортировки грузов,
уменьшение площади складирования на стройплощадке и
строительных лесах.

Снижение объема материалов
Уменьшение толщины стен
Фасады исторических зданий часто выходят непосредственно
на пешеходные улицы, поэтому допустимая толщина стен
или толщина теплоизоляции в ходе реконструкции может
изменяться лишь в определенных пределах. Применение
Neopor в составе комплексных систем теплоизоляции
позволяет уменьшить толщину стен, сохранив надлежащий
уровень теплоизолирующих свойств.

Простота применения
Более тонкие плиты теплоизоляции из Neopor устанавливаются
проще и быстрее. Вследствие уменьшенного веса укладка плит
ручным способом стала проще.

Надежность в течение всего срока службы
Теплоизоляционные материалы из вспененного полистирола
(EPS) неопор устойчивы к старению, не гниют, сохраняют
форму и размеры. Указанные свойства позволяют обеспечить
длительный срок службы и гарантировать надежность
комплексных систем теплоизоляции с применением Neopor.

Короткий срок амортизации затрат
Затраты на материал и работу по установке комплексной
системы теплоизоляции окупаются в любом случае. Срок
амортизации дополнительных расходов зависит от типа
здания и комплексной теплоизоляции и оценивается всего в
несколько лет. Чем больше затраты на энергоносители, тем
меньше расчетные сроки. Использование высокоэффективного
утеплителя неопор и далее увеличивает потенциал экономии.
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Вследствие уменьшения толщины комплексной системы
теплоизоляции за счет использования плит утеплителя из
Neopor не требуется крепление с помощью удлиненных дюбелей
или применение широких цокольных планок и подоконников.
В результате достигается экономия специальных крепежных
материалов для толстых слоев утеплителя.

Во время работы отсутствует слепящий свет
При использовании классических комплексных систем
теплоизоляции известна проблема ослепления интенсивным
солнечным светом, поскольку плиты EPS имеют ослепительнобелый фон. Серебристо-серые плиты из Neopor в существенно
меньшей степени отражают солнечный свет, при их установке
не происходит ослепления солнечными лучами.

Щадящее использование ресурсов
Комплексные системы теплоизоляции призваны
способствовать сохранению ископаемых энергоносителей
в результате экономии энергии на отопление. Кроме того,
снижается вредный для климата выброс CO2. По сравнению
с традиционным материалом EPS при производстве плит
утеплителя из Neopor требуется на 50 процентов меньше сырья.

Увеличение стоимости недвижимости
Комплексная система теплоизоляции, особенно на базе Neopor,
повышает стоимость недвижимости на вторичном рынке, а
также, в целом, ее привлекательность при продаже и сдаче в
аренду.

Общие рекомендации по применению – наружная теплоизоляция (Фасадная система)
Подготовка
Перед установкой теплоизоляционных материалов из
материала Neopor® необходимо убедиться в прочности
основания. Стена должна быть сухой. В слое штукатурки
не должно быть пустот, пустоты следует заполнить. На
пористое или песчаное основание наносят грунт.

Приклеивание и укладка
Плиты теплоизоляции из Neopor крепятся к кирпичной
кладке с помощью клея, дюбелей или системы крепежных
шин. Плиты устанавливают на стену снизу вверх, с плотным
прилеганием друг к другу (избегать крестовых швов). По
всем углам здания требуется зубчатое клиновое соединение
плит. При установке плит следите за тем, чтобы получалась
ровная поверхность по горизонтали и вертикали. Небольшие
неровности можно исправить путем нанесения слоя клея,
либо выровнять края плит после укладки.

Раскрой плит
Элементы для откосов или заготовки для подоконников
легко и точно по размеру вырезаются с помощью горячей
проволоки.

Aрмирование и штукатурка
Для исключения трещин и для механической защиты фасада
требуется армирование поверхности на участках внутренних
и внешних углов. Оно состоит из нижнего слоя штукатурки и
армирующего полотна. После высыхания наносится покрытие
для окончательной отделки соответствующей накрывочный
штукатурки.

Сертификаты и гарантия качества
К применению допускаются только сертифицированные
комплексные системы теплоизоляции, европейский
технический сертификат (European Technical Approval Guideline - ETAG 004). Сертификаты качества для допуска к
применению находятся у соответствующего производителя.

Пожаробезопасность
Утеплители из Neopor производятся в соответствии с
требованиями европейского стандарта EN 13163, по степени
пожаробезопасности они относятся в категорию еврокласса
E в соответствии с EN 13501-1 и B1 по DIN 4102.
Исключение: Neopor P не обладает огнестойкостью.
Плиты теплоизоляции из Neopor соответствуют требованиям
к пожарной безопасности в оконных перемычках даже без
защитной полосы. Можно отказаться от использования
другого материала для перемычек.

Указание
Плиты утеплителя для фасадов, особенно, если они еще упакованы, не хранить на прямом солнечном свете. Если этого не
удается избежать, необходимо верхнюю плиту отложить в сторону и выполнять укладку находящихся под ней плит. Плиты
утеплителя приклеиваются на не подвергшиеся нагреву солнечными лучами наружные стены – обычно укладку плит ведут
в направлении, противоположном движению солнца. Сильный нагрев конструкции стен удается также предотвратить
за счет установки обычных навесов и солнцезащитных сеток. Соблюдайте требования производителя к применяемому
клеевому составу (надлежащая марки и соответствующее количество)!

7

Внутренняя теплоизоляция

Утепление кирпичной кладки с
воздушной прослойкой / Заполнение
воздушной прослойки вспененным
теплоизолирующим материалом

Для новостроек и ремонта существующих строений, для
которых нельзя применять наружную теплоизоляцию, при
выполнении внутренней теплоизоляции получают очень
хорошие результаты. Помещения, для которых требуется
быстрый или лишь кратковременный прогрев, отлично
подходят для применения внутренней теплоизоляции.

Конструкции в форме двухслойной кирпичной кладки с
воздушной прослойкой даже при сильной нагрузке в виде
ливней представляют собой водонепроницаемые стены.
Утеплитель из материала Neopor® устанавливается за
вентилируемой наружной кладкой, а также как простой слой
утеплителя для кирпичной кладки без вентиляции.

Быстрый нагрев помещений

Наибольшая эффективность утеплителя

Простой и недорогой вариант исполнения

Водоотталкивающие свойства без гидрофобизации

Улучшенная тепло- и звукоизоляция

Низкая степень усадки шариков из Neopor

следствие выдающихся теплоизолирующих свойств
утеплителя Neopor® при уменьшенной толщине плиты
получают более эффективную теплоизоляцию по сравнению
с обычными плитами EPS. По этой причине теряется меньше
ценного внутреннего пространства.

При двухслойной кирпичной кладке расстояние между
наружной облицовочной оболочкой и внутренней
несущей конструкцией ограничено. За счет уменьшения
теплопроводности утеплителя из Neopor достигается
сравнительно высокий изолирующий эффект.

Утеплители из Neopor за счет дополнительной эластичности
улучшают и звукоизоляцию в помещении.

Последующее утепление кирпичной кладки с воздушной
прослойкой обеспечивается путем заполнения вспененными
шариками из Neopor пустого пространства между кладками.
За счет этого удается получить сплошную и долговечную
теплоизоляцию.

Наружная штукатурка

Наружная опалубка
(Воздушный слой)

Кирпичная кладка

Конструкция стены
Анкер

Клей
Комбинированная панель с
внутренней изоляцией
произведенной из Neopor®
(Пароизоляция /
паронепроницаемый слой)
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Утепление кирпичной
кладки с воздушной
прослойкой произведенной
из Neopor®
Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция за навесными
фасадами

Элементы опалубки

Навесные вентилируемые фасады состоят из опорной
конструкции, утеплителя, воздушного слоя и облицовки.
Указанную конструкцию применяют по причине
архитектурного решения и технической надежности.
Оформление фасада в индивидуальном порядке согласуется
с особыми характеристиками здания.

Элементы опалубки из материала Neopor® пригодны для
всех строительных деталей, для которых решающим
фактором является теплоизоляция и простое исполнение.
Поэтому возможно применение для утепления стен и
перекрытий от коттеджей до высотных зданий. Для
самостоятельного строительства это означает огромный
потенциал в экономии средств.

Выдающаяся эффективность утепления

Отсутствие мостиков холода

Всегда сухой утеплитель

Высокая эффективность теплоизоляции

Сертифицированные системы

Простое и быстрое применение

Двухслойная система навесного вентилируемого фасада
содержит последовательное разделение функций защиты от
погодных факторов и теплоизоляции. Возможно применение
изоляционного слоя любой требуемой толщины. При этом
достигается такой коэффициент теплопередачи, который
необходим для категории энергоэффективных и пассивных
зданий и соответствует требованиям действующих норм
энергосбережения.
Применение утеплителей на базе материала Neopor®
подтверждает выдающуюся эффективность для данного
вида устройства фасадов.

Защита от воздействия погодных
факторов (облицовка фасада)
Вентиляция

Теплоизоляция
произведенной из Neopor®
Конструкция, например,
кирпичная кладка, бетон и т.д.

С помощью элементов опалубки из Neopor возможно
одновременное возведение и утепление наружных стен
здания. Имеются элементы различной толщины и формы,
например, перемычки без мостиков холода, крайние
элементы в составе перекрытий, защитные короба для
рольставней и укосины.
Элементы опалубки из Neopor, обладая
теплоизолирующими свойствами, пригодны для
строительства энергосберегающих и пассивных зданий.

Наружная штукатурка
Армирование

Элемент опалубки (наружный)
произведенной из Neopor®
Бетонная сердцевина
Элемент опалубки (внутренний)
произведенной из Neopor®
Облицовка, внутренняя

Внутренняя штукатурка
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Пассивные здания с внешней теплоизоляцией из
материала Neopor®
Современная архитектура, высокий уровень комфорта и
низкий расход энергии находят разумное сочетание. Это
подтвердила компания Anliker AG из Люцерна (Швейцария).
Она реализовала проект жилого квартала Констанц в
Ротенбурге (Люцерн) в составе домов нескольких типов. Это
первые в Швейцарии дома на несколько семей, отвечающие
стандартам пассивного здания. Данный проект получил
первую швейцарскую премию в области строительства от
фонда Solar Agentur. Применение утеплителя из материала
Neopor® позволило компании BASF разделить этот успех.
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Вспененный полистирол использован в качестве утеплителя
фасадов всех зданий в жилом комплексе. В лофтах имеется
кирпичная кладка толщиной 15 сантиметров, и на нее
установлен утеплитель неопор толщиной 30 сантиметров.
Для виллеты (таунхауса) вследствие более компактной
конструкции достаточно слоя утеплителя толщиной 24
сантиметра. В сочетании с другими мерами расход энергии на
отопление удалось снизить на 90 процентов по сравнению со
зданиями, построенными по традиционной технологии.

Технические характеристики изделий из Neopor®
Характеристики

Единица

Код обозначения
согласно EN 13163

Параметры теплоизоляционных
материалов из Neopor®
EPS 70

EPS 100

EPS 150

Норма

Теплопроводность, λD

W/(m·K)

–

≥ 0,031

≥ 0,030

≥ 0,030

EN 13163

Теплопроводность, расчетное
значение

W/(m·K)

–

≥ 0,032

≥ 0,031

≥ 0,031

Общ. строит.
допуски ФРГ

Прочность на сжатие при 10%-й
деформации

kPa

CS(10)

≥ 70

≥ 100

≥ 150

EN 826

Прочность на разрыв в
перпендикулярном направлении
к плоскости плиты

kPa

TR

≥ 100

≥ 150

≥ 200

EN 1607

Прочность на изгиб

kPa

BS

≥ 115

≥ 150

≥ 200

EN 12089

Прочность на срез

kPa

t

≥ 35

≥ 60

≥ 85

EN 12090

Устойчивость к деформации
48 ч, 70 °C

%

DS(70,-)

≤1

≤1

≤1

EN 1604

Деформируемость
48 ч, 20 кПа, 80 °C

%

DLT(1)5

–

≤5

≤5

EN 1605

Деформируемость
168 ч, 40 кПа, 70 °C

%

DLT(2)5

–

–

≤5

EN 1605

Коэффициент сопротивления
диффузии водяного пара μ

–

–

20-40

30-70

30-70

EN 12086

Термический коэффициент
продольной деформации

K-1

–

60-80 x 10-6

60-80 x 10-6

60-80 x 10-6

DIN 53752

Огнестойкость

Еврокласс

–

E

E

E

EN 13501-1

Химическая устойчивость

Устойчивость к воздействию воды, большинства кислот и щелочей.
Чувствительность к воздействию органических растворителей.

Биологическое воздействие

Абсолютная устойчивость к воздействию микроорганизмов.
Не гниет и не разлагается. Химически нейтрален, не растворяется в воде.
Нет данных о вредном воздействии на организм человека.

Указание
Указанные в таблице технические и физические характеристики – это ориентировочные величины для утеплителей
на базе материала Neopor®. Значения и характеристики могут различаться в зависимости от обработки. Neopor P не
отличается огнестойкостью.
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Дополнительная информация о материале Neopor®

Брошюра: Строительство и реконструкция с
применением материала Neopor
Брошюра: Теплоизоляция стен
Интернет-сайт: www.neopor.de

Внимание
Все сведения в настоящем печатном документе приводятся
в соответствии с современным уровнем знаний и опыта. По
причине разнообразия возможного воздействия при обработке
и применения материала пользователь не освобождается от
самостоятельных испытаний и проверок. Приводимые нами
сведения не могут рассматриваться как гарантия определенных
свойств или пригодности изделия для конкретных целей
применения. Все содержащиеся здесь описания, чертежи,
фотографии, цифры, условия, весовые параметры и др.
производитель может изменять без предварительного
уведомления, они не могут рассматриваться как контрактно
согласованные свойства изделия. Получатель изделия отвечает
самостоятельно за соблюдение авторских прав, а также
существующих норм и законов. (Февраль 2012)

BASF SE
67056 Ludwigshafen
Germany
www.neopor.de
Дилеры и сбытовые организации в вашем регионе
указаны на нашей интернет-странице.

® = зарег. марка BASF SE

Neopor: Папка с образцами изделия

