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Современные производители стараются выпускать разнообразные материалы, 
каждый из которых предназначается для выполнения основных и дополнительных 
задач. В магазине можно встретить теплоизоляцию, представленную жгутами, 
гранулами проч. Кроме того, предпочесть можно утеплитель в виде матов, 
цилиндров и блоков. 

Свойства арболита. 
Его делают из стружки, камыша, соломы и мелко нарезанных опилок. Среди 

ингредиентов содержатся химические добавки и цемент. На заключительном этапе 
производства утеплитель обрабатывается минерализатором. Плотность данного 
материала варьируется в пределах от 500 до 700 кг/м3, тогда как коэффициент 
теплопроводности изменяется от 0,08 до 0,12 Вт/(м*К) [1]. Специалистов достаточно 
часто интересует предел прочности на сжатие, он находится в пределах 0,5 до 3,5 
МПа. Предел прочности на изгиб - от 0,4 до 1 МПа. 

Характеристики пенополивинилхлоридного утеплителя. 
Материал можно назвать универсальным по причине того, что он может быть как 

мягким, так и твердым. Можно выбрать пенополивинилхлорид для утепления фасада, 
стен, кровли, входных дверей, а также пола. Плотность, а точнее ее среднее значение, 
равно примерно 0,1 кг/м3. 

Утеплитель из древесностружечных плит. 
В основе содержится мелкая стружка, которая составляет 9/10 от всего объема 

материала. В роли остальных ингредиентов используются синтетические смолы, 
гидрофобизатор и антисептические вещества. Плотность изменяется от 500 до 1000 
кг/м3 [2, 3]. Предел прочности на растягивание достигает цифры в 0,5 МПа. 
Влажность может составлять от 5 до 12%, тогда как предел прочности на изгиб 
максимально может быть равен 25 МПа. При воздействии влаги материал может 
впитывать воду от 5 до 30% от общего объема. 

Особенности ДВИП. 
По составу напоминает ДСП. В основе содержатся обрезки стеблей соломы 

кукурузы или древесные отходы. В процессе производства может использоваться 
даже бумага. В качестве связующего применяются синтетические смолы. 
Используются и добавки в виде антипиренов, антисептиков и гидрофобизирующих 
веществ. Подобные строительные теплоизоляционные материалы характеризуются 
плотностью, которая не превышает 250 кг/м3. 12 МПа составляет предел прочности на 
изгиб. Коэффициент теплопроводности 0,07 Вт/(м*К). 

Пенополиуретановый утеплитель. 
Пенополиуретан наносится методом напыления, что позволяет обрабатывать не 

только пол, но и потолок, а также стены. Помимо прочего, с помощью него можно 
утеплить поверхности со сложной конфигурацией. При этом не образуются мостики 
холода. Плотность изменяется в пределах от 40 до 80 кг/м3 [1]. Коэффициент 
теплопроводности достигает 0,028 Вт/(м*К). Это значение можно назвать лучшим 
среди тех, которыми обладают современные утеплительные материалы. 



Использование эковаты. 
Если вы выбираете теплоизоляционные материалы, то эковата тоже является 

отличным решением. Она обеспечивает высокий уровень звукоизоляции и 
теплостойкости. Однако необходимо учесть, что в таком случае есть 
необходимость в дополнительной гидрозащите, так как полотна способны 
впитывать влагу. Данный параметр варьируется в пределах от 9 до 15%, что 
весьма внушительно для утеплителя. 

Итак, теплоизоляционные материалы обладают разными техническими 
характеристиками, однако выбор необходимо делать только после подробного 
изучения их свойств. 
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