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Область применения 

 

Общие характеристики 

 

Пеностекло- универсальная теплоизоляция. Уникальная совокупность свойств пеностекла 

позволяет применять этот материал в самых разных областях промышленного, гражданского и 

дорожного строительства, в жилищно-коммунальном, сельском хозяйстве, в том числе атомной 

промышленности и многих других областях: 

-теплоизоляция фундаментов, кровель; 

-тепло- и звукоизоляция, в качестве выравнивающей подсыпки при устройстве полов жилых, 

общественных и производственных зданий; 

-теплоизоляция трубопроводов и инженерных коммуникаций; 

-теплоизоляция бассейнов, заглубленных резервуаров; 

-утепление и дренаж для футбольных полей, хоккейных площадок, теннисных кортов; 

-строительство на слабых грунтах; 

-утепление сооружений со сложным температурно-влажностным режимом. 

 

 

Пеностекло представляет собой легкий ячеистый формованный материал из затвердевшей 

стеклянной пены. Именно воздушные ячейки обеспечивают основные качества продукта-

прекрасную теплоизоляцию и легкий вес. Является негорючим и биостойким материалом, легко 

поддается механической обработке.  

Уникальные свойства пеностекла, обеспеченные замкнутыми порами, низкой водо- и 

паропроницаемостью, позволяет применять его в условиях, когда другие теплоизоляционные 

материалы не применимы.  

Производится несколько видов пеностекла: пенощебень, плиты пеностекольные, пеностекло 

гранулированное. Данные материалы обладают  уникальным набором свойств: 

-низкая теплопроводность; 

-высокая морозоустойчивость; 

-негорючесть; 

-устойчивость к влаге, негигроскопичность; 

-низкая плотность и высокая прочность; 

-химическая инертность; 

-экологичность, отсутствие вредного воздействия  на здоровье; 

-гигиеничность, стойкость к грызунам; 

-стабильность размеров; 

-долговечность более 100 лет без потери свойств; 

-простота в применении. 



 

 

Пеностекольные блоки, применение 

 

Безопасность 

 
Сырьем для пеностекольного щебня является обыкновенное стекло, оно абсолютно нейтрально 

для окружающей среды и совершенно безопасно для здоровья человека. Материал на 100% 

состоит из минерального сырья и в соответствии с российскими стандартами имеет группу 

горючести «НГ» (негорюч). 

 

Пенощебень образуется при производстве блоков (при обрезке) и представляет собой куски 

пеностекла различных размеров и формы. Применяется в качестве тепло-звуко-изолирующих 

подложек под стяжки, на кровлях, в качестве теплоизолирующих засыпок в трёхслойные стены. 

Экономичный: применение пеностекольного щебня упрощает процесс теплоизоляции и уменьшает 

объем расходных материалов, что в свою очередь снижает стоимость работ. При аналогичной 

стоимости заменяет экструдированный пенополистирол. Кроме того, такие свойства 

пеностекольного щебня, как легкость, долговечность и стойкость к любым агрессивным средам, 

позволяют экономить на его хранении и транспортировке. 

Лучший заполнитель для легких бетонов: применяется в качестве пористого заполнителя для 

производства легких бетонов. Использование в качестве заполнителя вместо обычного щебня 

существенно повышает тепло- и звукоизоляционные свойства бетона и железобетонных изделий. 

Ландшафтный дизайн: идеальный материал для ландшафтного дизайна, который позволит 

сформировать самый сложный рельеф. Хороший дренаж и теплоизоляция для газонной травы. 

Легкий и удобный строительный материал для формирования горок, ландшафтных сооружений. 

Высокая степень сцепления дает возможность моделирования рельефа без боковой фиксации под 

наклоном до 45 градусов. Бетонные блоки и тесаные камни могут быть слоями уложены прямо на 

уплотненный щебень. Материал предотвращает образование мха на поверхностях мостовых или 

плит, так как избыточная влага немедленно отводится в грунтовое основание. 

Пеностекольный щебень 

 

Плиты пеностекольные 

 

Бетонная кровля -пеностекло применяется при обустройстве наклонных и горизонтальных кровель 

на бетонной основе. Обладая полной влагонепроницаемостью, пеностекло не требует наличия 

паронепроницаемой прокладки, а при повреждении верхнего слоя покрытия препятствует 

проникновению влаги в помещение.  

Деревянная кровля: главное требование, предъявляемое к кровле на деревянной основе, это 

негорючесть и легкость, при сохранении надежности. Пеностекло не горит и не выделяет дыма или 

токсичных веществ; укладывается на слой горячего битума, наносимого на слой подстилочного 

материала, который крепится гвоздями к деревянной основе кровли.

Внутренние стены: утеплитель внутренних стен укладывается непосредственно на внутреннюю 

поверхность наружной стены на клей или с помощью механической фиксации. Сверху наноситься 

специальная сухая штукатурка (пеностекло нельзя штукатурить не эластичными цементо-

содержащими штукатурными составами, для этого процесса подойдут составы на основе извести или 

гипса, в противном случае, штукатурка потрескается). 

Наружные стены: при монтаже пеностекла на поверхность наружных стен, окончательная отделка 

может быть исполнена из различных отделочных материалов: цементной штукатурки, шифера, 

стекломагнезитового листа или профлиста. Утеплитель наружных стен укладывают непосредственно 

на наружную поверхность, поверх него наноситься отделка.  

Утепление потолков, полов: пеностекло можно успешно применять для изоляции как строящихся, 

так и уже существующих потолков новых бетонных с подвесной изоляцией, готовых бетонных или 

деревянных, фальшивых промежуточных и других видов потолков. Как утеплители пола можно 

укладывать на бетонный или деревянный пол, а также на сухое песчаное основание. Их 

использование исключает просадку или деформацию, обеспечивает полную водонепроницаемость и 

отличную теплоизоляцию. 

 


