
Блоки из полистиролбетона

инновационный гибрид
для Украины



История
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Компания BASF провела первые 
испытания по использованию 
пенополистирола в качестве 
заполнителя для производства 
полистиролбетона в 1951 году.
Инновационный продукт,
разработанный немецким 
концерном BASF —
полистиролбетон



Крупнейшие потребители полистиролбетона

Северная 

Америка

Западная

Европа

Ближний

Восток

Эти регионы ежегодно увеличивают долю полистиролбетона на 

рынке строительных материалов. Инновация, взорвавшая рынок 

кладочных материалов Арабских Эмиратов



Применение
Блоками из полистиролбетона

можно: 
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 утеплять

 строить ненесущие стены в 

многоэтажном строительстве

 строить самонесущие стены

 возводить несущие конструкции 

в малоэтажном строительстве



 Прочность – выдерживает распределенную 

нагрузку до 35 тонн на один погонный метр 

при толщине стены 30 см

 Технологичность – благодаря легкости 

идеален для надстройки зданий, а 

правильная геометрия обеспечивает 

высокую скорость укладки и уменьшенный 

объем трудозатрат

 Экологичность – в состав входит цемент, 

вода и пенополистирол

Рынок Украины готов для следующей ступени эволюции!



 Теплоинертность – здание из 

полистиролбетона эффективно 

прогревается и медленно охлаждается

 Теплоемкость – показатель на уровне 1,06 

кДж/кг*К

 Теплопроводность – данный коэффициент 

у полистиролбетона самый низкий среди 

строительных материалов – 0,1 Вт/м*К

Все эти характеристики дают основание возводить стены 

на 100 mm тоньше, чем из автоклавного газобетона



Теплотехнические показатели полистиролбетона

Вт/м*К
Вт/м*К

мг/м*ч*Па
кДж/кг*К



Биостойкость

Полистиролбетон не 

подвержен воздействию 

плесени и грибков, не гниет

Паропроницаемость

Паропроницаемость марки 

D400 на уровне 0,075 

мг/м*ч*Па при высокой 

водонепроницаемости



Водопоглощение

Водопоглощение

полистиролбетона составляет 4% 

от общей массы, что в 5-6 раз 

ниже, чем у автоклавного 

газобетона

Сорбционная 

влажность Низкая сорбционная влажность 

позволяет полистиролбетону

сохранить низкие значения 

теплопроводности в условиях 

повышенной влажности



Основные технические характеристики полистиролбетона



 Звукоизоляция полистиролбетона довольно высока –
гранулы и поры стеновых блоков гасят шум до 72 дБ

 Морозостойкость, в зависимости от марок блоков, имеет 
показатель до F 150 

 Усадка при высыхании ≤ 0,5 mm/m²

 Полистиролбетон относится к группе горючести НГ - не 
горючий и огнестойкий

 Полистиролбетон сейсмоустойчив

 Трещиностойкость полистиролбетона намного лучше, 

чем у ячеистого бетона

 Полистиролбетон в отличие от ячеистого бетона с 
течением времени не подвержен процессу 
карбонизации под действием углекислого газа из 
атмосфер 



Вт/м*К

Сравним различные строительные материалы



Полистиролбетон

экономит Ваше 

время и деньги

 Не нужно тратить время на 

дополнительное утепление дома, 

если он построен из 

полистиролбетона

 Не нужно хранить на стройке 

материалы для скрепленной 

системы теплоизоляции и 

опасаться за их сохранность

 Не нужно спустя время 

ремонтировать систему 

теплоизоляции

 Не нужно платить за отопление 

дома из газобетона, потому что 

Ваш дом из полистиролбетона13



Полистиролбетон очень 

перcпективный материал для 

конструкционного строительства.

Полистиролбетон — это материал, в 

котором реализована двумодальная

пористость.

Полистиролбетон — это гибрид, имеющий прочность бетона и 

теплопроводность пенополистирола



Реальное 

применение в 

Украине

Данный материал уже 

используется в Украине таким 

лидером строительного рынка как 

ПСГ Ковальская
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При нашем совместном 

сотрудничестве с использованием 

полистиролбетона был построен 

киевский ТРЦ "Блокбастер Молл"



Стройте из полистиролбетона!

С удовольствием проконсультируем 
и подберем для Вас лучшее решение

г. Киев, 

ул. Жмеринская, 1

Warm-С

+38 098 280 7070
+38 050 280 7070


