
Почему необходимо утеплять фундаменты любых 
зданий:

Это защита от промерзания, что означает 
сохранность фундамента от разрушения
Конструктивные элементы подземных частей здания 

при эксплуатации испытывают значительные физические 
нагрузки от давления грунтов и перепадов температур, что 
приводит к смещению конструкции фундамента и образо-
ванию трещин в его структуре. 

80% территории России находится в зоне пучинистых 
грунтов, способных при сезонном промерзании увеличи-
ваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности 

грунта и развитием сил морозного пучения, действующих 
на фундаменты. При последующем оттаивании происходит 
его осадка. Подъем поверхности грунта может достигать 
15% от глубины промерзающего слоя. Если учесть, что 
в среднем по России глубина промерзания колеблется в 
пределах от 1,0 до 2,5 м, то подъем грунта за зиму может 
достигать почти 40 см, в результате чего в доме могут воз-
никнуть трещины и прочие дефекты.

Надежная теплоизоляция фундамента c отсечением 
зоны морозного пучения позволяет свести практически к 
нулю опасности, способные возникнуть вследствие подъ-
ема и оттаивания пучинистых грунтов (рис. 1).

Значительное уменьшение теплопотерь зданий
В холодное время года, особенно зимой, потери тепла 

происходят через фундамент, если он не защищен от про-
мерзшего грунта. По расчетам экспертов, на долю фунда-
ментов приходится до 20% всех теплопотерь здания. При 
сооружении зданий с неотапливаемыми подвалами или во-
обще без подвалов существенную роль в сохранении тепла 
и комфорта играет утепление полов первых этажей. В этих 
случаях утепление полов первых этажей так же важно, как 
и утепление фундаментов.

Создание комфортных климатических условий 
внутри подвальных и цокольных помещений
Подземное пространство городов с каждым годом ис-

пользуется все активнее: автостоянки, торговые площади, 
места хранения. Известно, что оптимальная температура 
внутри помещений должна находиться в пределах от + 
20°С до + 22°С при относительной влажности воздуха не 
более 55%. Создание таких условий в зимнее время года 
просто невозможно без теплоизоляции ограждающей 
конструкции.

ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ – 
ПРОЧНАЯ ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА

 

Главным, основополагающим элементом любого 
здания является его фундамент. Фундамент распреде-
ляет нагрузку от здания, именно он закладывает основу 
для устойчивости, долговечности и надежности вашего 
дома. Для того чтобы фундамент успешно выполнял свои 
функции, он должен быть качественно спроектирован и 
надежно защищен, а главным элементом защиты фун-
дамента является его теплоизоляция.

Рисунок 1. Отапливаемое здание
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До конца 1990-х защита фундаментов в нашей стране 
оставалась серьезной проблемой ввиду отсутствия тепло-
изоляционных материалов с необходимыми, принципи-
ально новыми качественными характеристиками, которые 
оставались бы неизменными на протяжении всего периода 
службы материала вне зависимости от условий эксплуата-
ции. И только с появлением в стране отечественного тепло-
изоляционного материала ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ 
ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Плиты ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ – оптимальное 
решение для теплоизоляции фундаментов, обладающее 
целым рядом неоспоримых преимуществ:

1. Стабильность теплотехнических свойств материала 
на протяжении всего срока службы, вне зависимости от 
условий эксплуатации.

Ватный теплоизоляционный материал, насыщенный 
влагой, превращается в теплопроводящий и выполняет 
функцию, противоположную своему прямому назначе-
нию.

За счет замкнутой ячеистой структуры плиты 
ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ обладают практически 
нулевым водопоглощением: не более 0,4% по объему за 
24 часа и не более 0,5% за 28 суток. Показатель водопог-
лощения утеплителя становится особенно актуальным 
при теплоизоляции фундамента, который чаще всего 
испытывает воздействие значительного количества 
грунтовых вод. Коэффициент теплопроводности плит 
ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ в таких условиях составляет 
λБ=0,032 Вт/м °С. Для сравнения: коэффициент теплопро-
водности шарикового пенопласта марки 50 в аналогичных 
условиях эксплуатации составляет λБ=0,050 Вт/м °С. Оче-
видно, что при измерении показателя теплопроводности 
в условиях грунтовой влажности «разбег» в пользу плит 
ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ будет еще больше.

2. Долговечность материала – более 50 лет.
Благодаря нулевому водопоглощению теплоизоляцион-

ных плит ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ грунтовая влага 
не скапливается в толще утеплителя, не расширяется в 
объеме под воздействием сезонных и суточных темпера-
турных колебаний и не разрушает структуру материала на 
протяжении всего срока его службы.

Еще в 2001 г. компания «ПЕНОПЛЭКС» провела испы-
тание теплоизоляционных плит в Научно-исследователь-
ском институте строительной физики г. Москвы на предмет 
определения долговечности материала в реальных условиях 
эксплуатации. Результаты испытаний показали, что матери-
ал сохраняет свои свойства в течение как минимум 50 лет 
(НИИСФ, протокол испытаний № 132-1 от 29.10.2001 г.).

3. Высокая прочность на сжатие
Прочность плит ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ на сжа-

тие – не менее 27 т/м2, что обеспечивает их надежное исполь-
зование при обратной засыпке земли, нагрузка от которой 
зачастую является весьма значительной. Прочность плит 
ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ такова, что даже при засыпке 
котлована смерзшимся грунтом он не повреждается.

Благодаря своей высокой прочности плиты 
ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ надежно защищают гидро-
изоляцию от механических повреждений и создают для нее 
положительный температурный режим, что существенно 
увеличивает срок ее эксплуатации.

Таким образом, утепление фундамента просто необхо-
димо, и оптимальным решением для этого являются плиты 
ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ. Они обладают минималь-
ным водопоглощением, высокой механической прочнос-
тью, что позволяет защищать помимо самого фундамента 
еще и гидроизоляционный слой, высокой теплозащитой, 
стабильностью теплофизических свойств на протяжении 
всего срока службы вне зависимости от условий эксплуа-
тации и долговечностью свыше 50 лет.

Совокупность этих качеств выгодно отличает 
ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ от других распространен-
ных теплоизоляционных материалов, которые больше 
подходят для ненагруженных конструкций и для исполь-
зования в сухой среде, т.к. обладают значительно меньшей 
прочностью на сжатие и большим водопоглощением.

Рисунок 2. Теплоизоляция стены подвала
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Высокие качественные характеристики плит 
ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ определяются качеством 
используемой технологии производства, качеством обору-
дования и качеством используемых (в т.ч. для производства 
пищевой упаковки) сырьевых компонентов.

Компания «ПЕНОПЛЭКС» – один из крупнейших 
производителей теплоизоляционных материалов на россий-
ском рынке. За время работы компании произведено почти 
20 млн м3 эффективной теплоизоляции, которая уложена на 
сотнях тысяч объектов в России и за ее пределами. «ПЕНО-
ПЛЭКС» гарантирует качество своей продукции на 100%.

С применением плит ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ 
утеплено множество объектов в различных регионах на-

шей страны: от Манежной площади в столице России до 
инфраструктурных объектов на Сахалине, от полуострова 
Ямал, где возводятся технологически сложные конструк-
ции на вечной мерзлоте, до гостиниц, ледовых арен и 
других спортивных объектов в олимпийском Сочи. И все 
они подтверждают стабильно высокое качество материала 
ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ и его долговечность.

ПРОЧНАЯ ОСНОВА ТЕПЛОГО ДОМА

Рисунок 3. Применение ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ
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