
Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР» 

 

 

Щебень из пеностекла НЕОПОРМ
® 

-  зернистый сыпучий материал из пеностекла, не содержит горючих компонентов, 

асбеста и прочих канцерогенных волокон, не выделяет вредных веществ, устойчив 

к действию ультрафиолета и растворителей. 

 

Применение  

- тепловая и акустическая изоляция кровель, стен, фундаментов, полов, оборудования и 

трубопроводов; 

- подстилающие площадки и дорожки; 

- засыпная дренирующая изоляция систем водоотведения; 

- изготовление лѐгких бетонов. 

 

Нормативный документ   ТУ 23.19.12.-011-43189350-2020 

Сертификат соответствия ТУ   РОСС RU.11НВ11.Н00611 

Сертификат пожарной безопасности  РОСС RU.31529.04ИЖС0.0С01.Н001143 

 

Технические характеристики 

- Насыпная плотность не более 100 кг/м3; 

- Теплопроводность не более 0,060 Вт/(м·К); 

- Группа горючести НГ (не горит); 

- Размер частиц не более 50 мм (основная фракция 5 – 20 мм). 

 

Способ производства 

Механическое измельчение пеностекла НЕОПОРМ® 

(плотность не более 140 кг/м3, водопоглощение не более 

2%), без добавок, связующих и примесей. 

 

Форма поставки 

Мягкие контейнеры (биг-беги) объѐмом не менее 0,65 м3 

или насыпью. 
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Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР» 

 

Щебень из пеностекла НЕОПОРМ® 

Способ применения в качестве засыпной тепло- шумоизоляции 

 

При устройстве засыпной изоляции щебень из пеностекла 

НЕОПОРМ® укладывается и уплотняется послойно. Каждый 

уложенный слой толщиной не более 150 мм следует разровнять. Для 

разравнивания щебня применяют грабли-гладилки (лютни) с 

зубчатым или прямым краем правила. После разравнивания щебень 

уплотняют ручным катком, весом около 60 кг. Уплотнение выполняют 

до состояния, при котором возможно свободное перемещение 

рабочего по теплоизоляционному слою.  

По окончанию работы, а также в случае перерыва в работе, 

уложенный слой щебня должен быть защищѐн от воздействия 

атмосферных осадков.  

Для повышения надѐжности конструкции кровли, в местах 

расположения водосточных воронок, в радиусе 600 мм 

теплоизоляцию следует выполнить теплоизоляционными плитами из 

пеностекла НЕОПОРМ®, смонтированными на битумной мастике. 

Укладка предыдущих и последующих слоѐв кровли 

выполняется в соответствии с принятым проектным решением.  

 

Примеры: 
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