
 

 

ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОТЕРМ
®
 НПП ЛЭ 

 
Современный дом должен быть не только теплым, иметь оригинальные архитектурные решения, но и 
обладать высокими звукоизолирующими способностями. Конструктивно жилое помещение должно быть 
спроектировано так, чтобы одновременно защищать человека от проникновения уличного шума и 
эффективно препятствовать распространению шума из одного помещения в другое.  
          Звукоизоляция ограждающих конструкций (перекрытий, стен, перегородок) – это способность 
препятствовать распространению звука, ослаблять звуковое давление шума, проникающего из шумного 
помещения в тихое. При этом различают воздушный шум, который возникает в воздухе, и благодаря 
воздушным звуковым волнам распространяется через ограждающие конструкции, и ударный шум, который 

возникает непосредственно в конструкциях и распространяясь по ним, излучается в виде воздушных волн.  
          Ограждающие конструкции сами по себе защищают от шумов. От воздушных в большей степени, от 
ударных в меньшей. Таким образом, для обеспечения комфортных условий проживания необходимо 
предусматривать дополнительную шумоизоляцию междуэтажных перекрытий. Для этих целей наиболее 
эффективной является конструкция «плавающего пола».  
          Эта конструкция представляет собой слой звукоизоляционного прокладочного материала, поверх 
которого выполняется цементно-песчаная стяжка (см. рисунок).  

  
 

 
рис.1 

1. плита перекрытия; 2. ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ; 3. Металлическая сетка; 4. Цементно-песчаная стяжка; 5. 
подложка Порилекс; 6. Ламинат; 7. Плинтус 

  
          В качестве вибродемпфирующей прокладки необходимо применять материалы, обладающие 
исключительными механическими свойствами, позволяющие сохранять виброшумоизолирующую 
способность на весь период эксплуатации здания.  
          ЗАО «Уралпластик», являясь крупнейшим производителем вспененных полимеров в России, 
специально разработало вибродемпфирующий материал ПЕНОТЕРМ® НПП ЛЭ.  
          Этот материал изготовлен на основе вспененного полипропилена с введением специальных 
пластифицирующих добавок, обеспечивающих оптимальный показатель динамического модуля упругости ЕД 
= 0,66 МПа и сохранение всех заложенных характеристик в течение всего срока службы объекта. Упругие 
свойства скелета материала ПЕНОТЕРМ® НПП ЛЭ, химическая стойкость и наличие воздуха, заключенного в 
его порах, обуславливают гашение энергии удара и вибрации, что способствует снижению ударного и 
воздушного шума.  
     Стоит отметить, что структура пенополипропилена способна препятствовать воздействию агрессивных 
сред, механическим нагрузкам и процессу старения, чего нельзя сказать о таких материалах как 
пенополиэтилен или пенополистирол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

 

     ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ - рулонный вибродемпфирующий материал с закрытопористой ячеистой 
структурой, изготовленный экструзионным методом из полипропилена, с введением вспенивателя, 
антипиренов, стабилизирующих, пластифицирующих и других технологических добавок. 
     Применяется в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях "плавающих полов" для 
улучшения изоляции воздушного и ударного шума конструкций междуэтажных перекрытий. 
     Основные физико-механические свойства приводятся в таблице: 

наименование показателя  значение    

Динамический модуль упругости при нагрузке 2000 Н/кв.м., МПа 0,66 

Относительное сжатие при нагрузке 2000 Н/кв.м., % 11 

Индекс снижения ударного шума в конструкциях "плавающих полов", дБ 20-22 

Плотность, кг/куб.м. 40 

Толщина материала, мм 6, 8 и 10 

Ширина рулона, мм 1200 

Намотка, п.м. 25 

Цвет серый 

Горючесть Г2, В2, Д3 

          Выбор конструкции "плавающего пола" (толщины материала ПЕНОТЕРМ и стяжки) определяется:  

 назначением помещения  

 типом и толщиной плиты перекрытия 

     для точного выбора конструкции можно пользоваться таблицей подбора толщины материала  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

 

 Вариант 1. сопряжение пола с перегородкой 

 
рис.1 

1. минеральная вата; 2. ГВЛ; 3. плинтус; 4. ламинат; 5. армированная цементно-песчаная стяжка М150; 
6. ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ; 7. плита перекрытия 

Вариант 2. Примыкание пола в ванной комнате 

 
рис.2 

1. приклеивающий состав; 2. выравнивающая затирка из цем.-песчаного раствора; 3. керамическая 
плитка; 4. армированная цементно-песчаная стяжка М150; 5. ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ; 6. плита перекрытия 

  

Вариант 3. Примыкание трубопровода в междуэтажных 
перекрытиях 

 
рис.3 

1. стена; 2. плинтус; 3. ламинат; 4. армированная цементно-песчаная стяжка М150; 5. ПЕНОТЕРМ НПП 
ЛЭ; 6. плита перекрытия; 7. безусадочный раствор; 8. труба; 9. гильза из асбестокартона. 

 

 

 

 



 

 

МОНТАЖ МАТЕРИАЛА 

 

УСТРОЙСТВО ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ МАТЕРИАЛА 
ПЕНОТЕРМ

®
 НПП ЛЭ 

После проведения подготовительных работ, материал Пенотерм
®
 НПП ЛЭ укладывается по всех 

поверхности плиты перекрытия. В местах пересечения инженерных коммуникаций, а также в местах 
примыкания к оконным витражам, конструкциям должна быть выполнена негорючая изоляция 
(минеральная вата, отсыпка из песка и тд.). При укладке материала в коридорах, следует 
предусмотреть негорючие рассечки из негорючих материалов шириной не менее200 мм и не реже чем 
через 60 м. 

 
Укладка материала производится «стык в стык». Стыки, при необходимости обеспечения целостности 
виброшумоизоляционного ковра, проклеиваются скотчем или другими клеящимися материалами. 
Использовать дополнительную гидроизоляцию не нужно, так как материал Пенотерм

®
 НПП ЛЭ является 

гидроизоляционным (водопоглощение – 0,74%). В помещениях с повышенными требованиями к 
гидроизоляции, стыки проклеиваются водозащитной армированной клейкой лентой (марки: PACK PILM, 
AVIORA, LEBEBANDER). 

  
При использования раствора без специальных упрочняющих добавок, необходимо использовать 
металлическую армирующую сетку. Сетка должна быть с ячейкой не более 150*150 мм. сетка 
укладывается по всей площади помещения внахлест на небольшие прокладки высотой 1-2 см (в 
качестве прокладок можно использовать материал Пенотерм

®
 НПП ЛЭ). При необходимости сетка 

связывается между собой. 

  
   
Перед укладкой цементно-песчаной смеси монтируются направляющие («маяки») для выравнивания 
поверхности пола. В качестве направляющих могут использовать металлические трубы или система 
«рельс-форм» (несъемная опалубка для бетонных полов). Раствор равномерно распределяется по 
необходимой площади, исходя из расчетной толщины стяжки. После предварительного распределения 
бетонной смеси необходимо тщательно провибрировать виброрейкой поверхность пола для устранения 
воздушных пузырей. 
Уход за бетонной смесью. 
В первые семь суток твердения нужно тщательно соблюдать все правила ухода за бетонами. 
Поверхность бетона необходимо предохранять от высыхания (особенно в летний период). Для этого 
поверхность необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой или покрывать мембранообразователем 
(например «Ризогард-7510»). Мембранообразователь распыляется или наносится валиком на 
схватившеюся поверхность и создает надежную пленку, предотвращающую бетон от высыхания.  
 



 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

      
     Виброшумоизоляционный материал ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ активно применяется строителями по всей 
России. В данном разделе представлены некоторые примеры применения нашего материала. 
  
г.Екатеринбург 

ноябрь 2002 г. 
бизнес-центр "Атриум-Палас-Отель", 2-я очередь 
S=10000 кв.м. 
материал: ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ, 10 мм 

 
  
  
г. Екатеринбург  

  
гостиница Боулинг-центра "Луна-2000" 
ноябрь 2002 г 
материал: ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ, 10 мм 

 
  
г. В. Пышма (Свердловская область) 

административное здание Уральской Горно-Металлургической Компании 
октябрь, 2003 г. 
S=8000 кв.м. 
материал: ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ, 8 мм 

 
  
г. Екатеринбург 

гостиница "Нагорная" 
ноябрь, 2004 г. 



 

 

S=4000 кв.м. 
материал: ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ, 10 мм 

 
  
г. Самара 

офисный центр 
октябрь-ноябрь 2004 г. 
S=5000 кв.м. 
материал: ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ,8 мм 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ПЕНОТЕРМ® - вспененный полипропилен, представляет собой закрытоячеистый полимерный материал 

плотностью 40±5 кг/м3. 
  
В зависимости от назначения, выпускается следующих марок: 
  

Сравнительная таблица свойств пенополипропилена Пенотерм и пенополиэтилена Порилекс  
  

Наименование 
показателя 

пенополипропилен пенополиэтилен примечание 

Плотность, кг/м3 40 20   

Водопоглощение за 24 
часа, % 

0,74 0,9 Чем меньше эти показатель, 
тем лучше 
гидроизолирующие свойства 
материала 

Водопоглощение при 
кипячении, % 

5,19 8,46 

Прочность на сжатие, 
МПа при деформации 
10% 
25% 
50% 

  
  

0,019(10,6%) 
0,058(31,7%) 
0,183(100%) 

  
  

0,019(12,9%) 
0,051(35,7%) 
0,145(100%) 

Чем больше этот показатель, 
тем лучше материал 
сопротивляется сжимающим 
нагрузкам 

Прочность на 
растяжение, МПа 

1,35 0,28 

Чем больше этот показатель, 
тем лучше материал 
сопротивляется 
растягивающим нагрузкам 

Относительное 
удлинение при разрыве, 
% 

65,5 72,76 
Чем больше этот показатель, 
тем материал более 
эластичный 

Коэффициент 
теплопроводности, 
Вт/м2*К 

0,0344 0,0478 

Чем ниже коэффициент 
теплопроводности, тем 
лучше теплоизоляцион-ные 
свойства материала 

Тепловая усадка, %, 
при 
70 ºС – 2 ч 
70 ºС – 2 сут 

  
- 
- 

  
1,5 
2,2 

Допускается до 3%. 
  
При температуре 80 ºС 
пенополиэтилены начинают 
плавиться 

80 ºС – 2 ч 
80 ºС – 2 сут 

0,40 
0,66 

3,3 
4,3 

100 ºС – 2 ч 
100 ºС – 2 сут 

0,5 
1,06 

11,4 
13,33 

130 ºС – 2 ч 
130 ºС – 2 сут 

0,96 
1,37 

- 
- 

140 ºС – 2 ч 
140 ºС – 2 сут 

1,3 
2,37 

- 
- 

150 ºС – 2 ч 
150 ºС – 2 сут 

1,4 
3,0 

- 
- 

*Показатели представлены на основании данных испытании «НИИМОССТРОЙ» Москва. 

 

  


