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Малая фракция, кру-
глая форма, черный 
цвет – Одна основа, 
разнообразное приме-
нение

Neopor® – Это маленькие черные шарики из по-

листирола, содержащие вспенивающий агент, под 

действием которого они расширяются. Компания 

BASF производит этот уникальный материал, кото-

рый изготовители теплоизолирующих материалов 

используют для производства утеплителей, приме-

няемых в самых различных областях.

Черные шарики в процессе дальнейшей пере-

работки подвергаются вспениванию на стандарт-

ном оборудовании для производства изделий на 

базе EPS, в результате получаются пеноблоки 

серебристо-серого цвета и формованные изде-

лия, теплоизолирующие свойства которых до 20 

процентов лучше по сравнению с традиционными 

материалами на основе EPS. Затем из блоков на-

резают плиты различной толщины.

Утеплители из Neopor обладают улучшенными 

теплоизолирующими свойствами, при этом обе-

спечивается экономия сырья до 50 процентов по 

сравнению с обычным материалом EPS. Поэтому 

можно говорить о вкладе в защиту окружающей 

среды и экономии средств. Экологически безопас-

ные утеплители из Neopor в составе шариков со - 

держат воздух. За счет этого теплопроводность 

материала гарантирована на протяжении всего 

срока службы строения. 

Теплоизоляционные материалы на базе Neopor 

тем самым отвечают потребностям современного  

и экологически безопасного стиля жизни.
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4  Neopor® > Качественные изделия BASF 

Styropor® – это название ассоциируется с 
историей успеха. Разработанный компанией 
BASF 50 лет тому назад вспененный полисти-
рол, сокращенно EPS, стал классическим 
материалом для теплоизоляции. Под маркой 
Styropor EPS в настоящее время применяется 
во всем мире как эффективный теплоизолиру-
ющий материал и надежное средство упаковки.

Neopor® является усовершенствованным уте-
плителем на базе классического Styropor. Новый 
материал для современных утеплителей подвер-
гается вспениванию так же, как Styropor, и после-
дующему формованию в виде плит и блоков.

Существенное отличие – серебристо-серый 
цвет – видно невооруженным глазом: в состав 
Neopor входит графит. Он поглощает и отражает 
тепловое излучение и увеличивает эффектив-
ность теплоизолирующих свойств EPS почти на 
20 процентов.

Изделия на базе Neopor от компании BASF 
– это экономически оправданные вложения в 
будущее, направленные на сохранение стоимо-
сти недвижимости на максимально долгий срок.

Качественные изделия BASF – Более 50 
лет лидирующие позиции в производстве 
материалов для теплоизоляции
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Благодаря особым свойствам изделия плиты 
утеплителя из этого материала до 20 процен-
тов более эффективны, чем обычные EPS. 
Подобный результат достигается за счет 
мелких частиц графита в составе материала 
Neopor®, которые поглощают или отражают 
тепло.

указанную особенность Neopor застройщики 
и проектировщики могут использовать на соб-
ственное благо. Применение плит утеплителя 
на базе Neopor обеспечит значительно более 
высокую эффективность и будет способство-
вать дальнейшему уменьшению потребления 
энергии. 

утеплители из Neopor более эффективны по 
сравнению с традиционным EPS.

Neopor® – Теплоизолирующие материалы 
повышенной эффективности – При одина-
ковой толщине плиты эффективность на  
20 процентов выше

Кроме того, они имеют и дру-
гие преимущества:

 Водоотталкивающие свойства

 Возможность взаимопроникновения газов

 Сохранение формы и размеров 

  Экологическая безопасность благодаря 
высокой степени экоэффективности

 Материалы устойчивы к старению, не гниют

  упрощенное применение за счет уменьше-
ния веса

 Быстрая установка без пыли

  Вариант исполнения с учетом погодных  
факторов

 Не вызывает раздражения кожи

5



Абсолютная плотность [кг/м3]

0,045

0,040

0,037

0,035

0,032

0,030

0,028
10 15 20 25 30

EPS

Neopor®

Те
пл

оп
ро

во
дн

ос
ть

 λ
 [В

т/
(м

·K
)]

Кривая средних значений измеренных параметров 
согласно EN 13163 (измерение при 10 °C)

Отличная эффективность утеплителей из 
материала Neopor® – это существенные пре-
имущества в практическом строительстве 
для архитекторов, инженеров, строителей и 
застройщиков. Поглощение или отражение 
инфракрасного излучения материалом Neopor 
существенно сокращает теплопроводность 
здания. Материал в меньшей степени, чем 
обычные плиты теплоизоляции, пропускает 
тепло.

Теплоизоляция – это качество жизни 
Применение материала Neopor® обеспечит 
максимальную эффективность утепления

Поглощение и отражение инфракрасных лучей позволяет 
существенно уменьшить вызванный излучением отток тепла.

Применение Neopor наиболее выгодно там, где 
при малой абсолютной плотности утеплителя 
требуется добиться максимальной эффектив-
ности утепления. На рисунке показано, что уте-
плители из Neopor с абсолютной плотностью 
15 кг/м3 обеспечивается, например, теплопро-
водность ≤ 0,032 Вт/(м·K). Для обычного EPS 
сравнимой абсолютной плотности параметр 
теплопроводности составляет ≥ 0,037 Вт/(м·K).

6  Neopor® > Теплоизоляция и теплопроводность
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Характеристика Единица Код обозначе-

ния согласно 

EN 13163

Параметры теплоизоляционных  

материалов из материала Neopor®

Норма

EPS 70 EPS 100 EPS 150

Теплопроводность  
l

D

Вт/(м·K) --- ≥ 0,031 ≥ 0,030 ≥ 0,030 EN 13163

Теплопроводность, 
расчетное значение

Вт/(м·K) --- ≥ 0,032 ≥ 0,031 ≥ 0,031 deutsche 
a. b. Z

Прочность на сжатие 
при 10  %-й деформации

кПа CS  (10) ≥ 70 ≥ 100 ≥ 150 EN 826

Прочность на разрыв 
в перпендикулярном 
направлении к пло-
скости плиты

кПа TR ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 EN 1607

Прочность на изгиб кПа BS ≥ 115 ≥ 150 ≥ 200 EN 12089

Прочность на срез кПа t ≥ 35 ≥ 60 ≥ 85 EN 12090

устойчивость к дефор-
мации при 48 ч, 70  °C

% DS  ( 70,-) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 EN 1604

Деформируемость  
48 ч, 20 кПа, 80  °C

% DLT  (1)  5 --- ≤ 5 ≤ 5 EN 1605

Деформируемость  
168 ч, 40 кПа, 70  °C

% DLT  (2)  5 --- --- ≤ 5 EN 1605

Коэффициент сопро-
тивления диффузии 
водяного пара m

--- --- 20 - 40 30 -70 30 -70 EN 12086

Термический коэф-
фициент продольной 
деформации

K-1 --- 60 - 80  · 10-6 60 - 80  · 10-6 60 - 80  · 10-6 DIN 
53752

Огнестойкость Евро-
класс 

--- E E E EN 13501-1

Химическая  
устойчивость

устойчивость к воздействию воды, большинства кислот и щелочей.  
Чувствительность к воздействию органических растворителей.

Биологическое  
воздействие

Абсолютная устойчивость к воздействию микроорганизмов. Не гниет и не раз-
лагается. Химически нейтрален, не растворяется в воде. Нет данных о вред-
ном воздействии на организм человека.

Технические характеристики материала 
Neopor®

Обратите внимание: 
указанные в таблице технические и физические характеристики – это ориентировочные величины 
для утеплителей на базе материала Neopor®. Значения и характеристики могут различаться в за-
висимости от способа обработки. Neopor P не отличается огнестойкостью.



8  Neopor® > Экологическая эффективность и пассивный дом

утеплители на базе материала Neopor® – 
Экологичные и эффективные – Снижение 
использования сырья на 50 % сберегает 
ценные ресурсы

По сравнению с традиционным материалом EPS 
при производстве плит утеплителя из матери-
ала Neopor® требуется на 50 процентов меньше 
сырья. Поэтому Neopor характеризуется под-

Теплоизоляционные материа-
лы в сравнении 
Повышение эффективности на фоне 
снижения затрат

Анализ экоэффективности рассматривает изде-
лия и технологии как с экономической, так и с 
экологической точки зрения. Результат подобной 
оценки на примере комплексной системы теплои-
золяции (Фасадная система) с учетом коэффици-
ента теплопередачи 0,29 Вт/(м2·K) представлен на 
картинке. Огромное преимущество теплоизоля-
ционных плит из материала Neopor заключается 
в том, что потребность в сырье снижается до 50 
процентов, за счет этого есть возможность эко-
номии средств и ресурсов, что, в свою очередь, 
также уменьшает воздействие на окружающую 
среду. утеплители из Neopor по сравнению с аль-
тернативными продуктами имеют экономические 
преимущества с учетом уменьшения воздействия 
на окружающую среду, их применение позволяет 
повысить экоэффективность и обеспечить совре-
менный уровень теплоизоляции.

Под стеклянной оболочкой площадью 3000 м2 в Исследовательском центре строительной химии компании BASF  
в Тростберге, Германия, растут более 4500 растений, кустарников и деревьев из всех регионов мира.

Анализ экологической эффективности комплексной системы теплоизо-
ляции на примере энергоэффективного здания в квартале Брункфиртель 
города Людвигсхафен в 2000 г., подтвержденный институтом экологии 
Фрайбурга и TÜV.
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твержденной повышенной эффективностью 
при уменьшении воздействия на окружающую 
среду, в рамках анализа экоэффективности 
материал имеет наилучшие показатели.

Высокая экологическая  
эффективность

Низкая экологическая  
эффективность
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Пассивный дом – лишь два десятилетия тому 
назад данная концепция начала победное 
шествие. Ее история начиналась с диссерта-
ции, написанной двумя прозорливыми людьми 
Бо Андерсеном и Вольфгангом Файстом. Их 
ответ на рост энергозатрат: «дом без ото-
пления». Тогда это казалось фантастикой, 
сегодня конструкция пассивного дома находит 
все больше сторонников. Новейший проект 
закона Европейского парламента от января 
2008 г. предписывает в будущем сделать стан-
дарты пассивного дома законодательной нор-
мой энергопотребления для всех новостроек.

Дом без отопления
Пассивный дом обходится без обычных спосо-
бов отопления и кондиционирования воздуха. 
Но зимой в нему уютно и тепло, а летом – ком-
фортно и прохладно. При этом фиксируются 
крайне низкие затраты на энергопотребление, 
ведь пассивный дом имеет тепловой баланс 
лишь в 15 кВтч/(м2·a) для отопления. Это соот-
ветствует теплоте сгорания 1,5 литра жидкого 
топлива на квадратный метр площади в год.  

Коэффициенты теплопередачи 
пассивного дома
Для всех конструктивных элементов оболочки 
пассивного дома определены максимально 
допустимые коэффициенты теплопередачи. 
Так, все полупрозрачные элементы здания 
должны иметь коэффициент теплопередачи не 
более 0,15 Вт/(м2·K). Типичной для пассивного 

дома является особенно качественно теплоизо-
лированная оболочка здания.

Пассивный дом оправдывает себя
Инвестиции в здание имеют целью сочетание эко-
номичности и защиты климата. Именно эти фак-
торы находятся на первом месте для пассивного 
дома. увеличение затрат на строительство по 
сравнению с обычными зданиями, которые возво-
дятся в соответствии с действующим энергостан-
дартом Германии (EnEV), согласно тщательным 
подсчетам составляет порядка 6 - 8 процентов от 
общих затрат на строительство здания. А потен-
циал ежегодной экономии составляет порядка 
60 - 80 процентов энергопотребления, поэтому 
следует исходить из периода амортизации здания 
менее 15 лет (в зависимости от изменения цен 
на энергоносители). Быстрее всего оправдывают 
себя затраты на утепление.

Пассивный дом – Активный вклад материала 
Neopor® в дело охраны окружающей среды
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Переход к стандартам пассивного дома (Германия).
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Просьба каждый раз индивидуально учитывать специфические условия применения, 
в частности, физические, технические и правовые особенности.

Neopor® –  Один материал  – Разнообразное применение

Элементы опалубки

Специальные эле-
менты строительных 
конструкций

Внутренняя  
теплоизоляция

Наружная тепло-
изоляция (Фасадная 
система)

Теплоизоляция пола

Теплоизоляция  
перекрытий

10  Neopor® > Обзор вариантов применения Neopor



Neopor® –  Один материал  – Разнообразное применение
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Теплоизоляция  
плоских крыш

Изоляция полостей  / 
кирпичная кладка

утепление чердач-
ных перекрытий

Теплоизоляция  
скатных крыш

Теплоизоляция за 
навесными фасадами

утепление балочно-
стоечного каркаса



  Универсальное применение: строитель-
ные конструкции, где имеются жесткие тре-
бования к толщине утеплителя, например, при 
реконструкции старых зданий, плиты утепли-
теля, имеющие по сравнению с традицион-
ными EPS меньшую толщину при одинаковой 
эффективности окажутся более предпочти-
тельными. Результат: выше экономия при энер-
гопотреблении. 

  Качество: плиты утеплителя из Neopor 
устойчивы к старению и не гниют, сохраняют 
форму и размеры. Они обеспечивают взаимо-
проникновение газов, обладают ярко выра-
женными водоотталкивающими свойствами и 
характеризуются низким водопоглощением.

  Пожаробезопасность: утеплители из Neopor 
производятся в соответствии с требованиями 
европейского стандарта EN 13163, по степени 
пожаробезопасности они относятся к катего-
рии еврокласса E в соответствии с EN 13501-1 
и B1 по DIN 4102. Neopor P не отличается огне-
стойкостью.

утеплитель на базе материала Neopor®
Обзор преимуществ

Neopor® – Сплошная теплоизоля-
ция здания от подвала до крыши

Применение утеплителя из материала Neopor® 
позволит вам реализовать во всем здании 
концепцию сплошной теплоизоляции соот-
ветствующей эффективности. От подвала до 
крыши, от наружной теплоизоляции в рамках 
комплексной системы до внутренней тепло-
изоляции можно рассчитывать на проверенные 
технологии и материалы, обеспечивающие мак-
симальную эффективность. 

При возведении новых и реконструкции суще-
ствующих строений вы сможете обеспечить 
оптимальный уровень теплоизоляции, который 
в длительной перспективе позволит сохранить 
инвестиционную привлекательность и оценоч-
ную стоимость здания.

  Удобство применения: плиты утеплителя 
из Neopor быстро устанавливаются вне зависи-
мости от погодных условий. Они легко режутся 
и шлифуются, не слепят глаза при ярком сол-
нечном свете. При их установке не образуется 
пыль, они не раздражают кожу.

 
  Звукоизоляция: эластифицированные плиты 
утеплителя из Neopor кроме экономии энерго-
потребления способствуют улучшению звукоизо-
ляции в здании.

  Долговечность: устойчивость к старению и 
гниению превращает материалы из Neopor в 
долговечные и надежные утеплители.

12  Neopor® > Преимущества утеплителей из Neopor
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Наружная теплоизоляция  
(Фасадная система)

Наружная изоляция в составе системы Фасадная 
система с физической точки зрения великолепно 
подходит для теплоизоляции фасадов. Комплекс-
ные системы Фасадная система с EPS (Styropor®) 
хорошо показали себя на практике в течение 50 лет. 
Плиты утеплителя из материала Neopor® успешно 
продолжают эту традицию. 

 Эффективность теплоизоляции 

 Простота и экономичность 

 Идеально для ремонта фасадов 

 

Требования к теплоизоляции при использовании 
комплексных систем Фасадная система с Neopor 
могут быть многократно повышены до уровня «дома 
с нулевыми затратами на отопление».

Плиты теплоизоляции на базе Neopor – это наибо-
лее часто применяемый в Европе материал серого 
цвета для теплоизоляции фасадов зданий: более 
10 миллионов квадратных метров в год подтверж-
дают успех качественного материала BASF.

Внутренняя теплоизоляция 

Для новостроек и ремонта существующих строений, 
для которых нельзя применять наружную теплоизо-
ляцию, при выполнении внутренней теплоизоляции 
получают очень хорошие результаты. Помещения, 
для которых требуется быстрый или лишь кратко-
временный прогрев, отлично подходят для примене-
ния внутренней теплоизоляции.

 Быстрый нагрев помещений 

 Простой и недорогой вариант исполнения

 Улучшенная тепло- и звукоизоляция

Вследствие великолепных теплоизолирующих 
свойств утеплителя Neopor® при уменьшенной тол-
щине плиты получают более эффективную тепло-
изоляцию по сравнению с обычными плитами EPS. 
По этой причине теряется меньше ценного внутрен-
него пространства.

утеплители из Neopor за счет дополнительной эла-
стичности улучшают и звукоизоляцию в помещении.

Наружная штукатурка

Клей

Кирпичная кладка

Комбинированная 
панель с внутренней 
изоляцией произведено 
из Neopor®

(Пароизоляция / пароне-
проницаемый слой)

Наружная штукатурка
Армирование  
(крепежные дюбели)

Теплоизоляция произ-
ведено из Neopor®

Клеевой раствор

Кирпичная кладка

Внутренняя штукатурка



Изоляция полостей   / 
кирпичная кладка

Конструкции в форме двухслойной кирпичной кладки 
с воздушной прослойкой даже при сильной нагрузке 
в виде ливней представляют собой водонепроница-
емые стены. утеплитель из материала Neopor® уста-
навливается за вентилируемой наружной кладкой, а 
также как простой слой утеплителя для кирпичной 
кладки без вентиляции.

 Наибольшая эффективность утеплителя

  Водоотталкивающие свойства без гидро-
фобизации

 Низкая степень усадки шариков из Neopor

При двухслойной кирпичной кладке расстояние между 
наружной облицовочной оболочкой и внутренней несу-
щей конструкцией ограничено. За счет уменьшения 
теплопроводности утеплителя из Neopor достигается 
сравнительно высокий изолирующий эффект.

Последующее утепление кирпичной кладки с воз-
душной прослойкой обеспечивается путем заполне-
ния вспененными шариками из Neopor пустого про-
странства между кладками. За счет этого удается 
получить сплошную и долговечную теплоизоляцию.

Теплоизоляция за  
навесными фасадами

Навесные вентилируемые фасады состоят из опор-
ной конструкции, утеплителя, воздушного слоя и 
облицовки. указанную конструкцию применяют по 
причине архитектурного решения и технической 
надежности. Оформление фасада в индивидуаль-
ном порядке согласуется с особыми характеристи-
ками здания.

 Выдающаяся эффективность утепления

 Всегда сухой утеплитель

 Сертифицированные системы

 
Двухслойная система навесного вентилируемого фасада 
содержит последовательное разделение функций 
защиты от погодных факторов и теплоизоляции. Воз-
можно применение изоляционного слоя любой требу-
емой толщины. При этом достигается такой коэффи-
циент теплопередачи, который необходим для категории 
энергоэффективных и пассивных зданий и соответствует 
требованиям действующих норм энергосбережения.

Применение утеплителей на базе Neopor® подтверж-
дает выдающуюся эффективность для данного вида 
устройства фасадов.

Наружная опалубка

(Вентиляция)

утепление кирпич-
ной кладки с воз-
душной прослойкой 
произведено из 
Neopor®

Анкер

Кирпичная кладка

Внутренняя  
штукатурка

Защита от воздействия 
погодных факторов  
(облицовка фасада)

Вентиляция

Теплоизоляция произ-
ведено из Neopor®

Кирпичная кладка

Внутренняя штукатурка
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утепление подвальных 
перекрытий (подвал)

Плиты утеплителя из материала Neopor® можно 
использовать для оптимальной теплоизоляции под-
вальных перекрытий, высота помещения при этом 
уменьшится лишь незначительно, а в результате 
будет достигнута экономия затрат на отопление – 
благодаря более высокой эффективности Neopor 
по сравнению с традиционным EPS.

 Улучшенная эффективность изоляции

  Незначительное уменьшение высоты 
помещения

  Холодные подвалы, теплые жилые 
помещения
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утепление чердачных  
перекрытий 

Вне зависимости от законодательных норм для всех 
собственников зданий старой постройки рекоменду-
ется выполнить проверку состояния теплоизоляции 
чердачного перекрытия. Это позволит сэкономить 
значительные средства. Во многих строениях пере-
крытие верхнего этажа имеет плохую теплоизоля-
цию или вообще ее не имеет. Использование плит 
утеплителя из материала Neopor® обеспечит опти-
мальную изоляцию чердачного этажа.

 Оптимальный уровень изоляции

 Существенная экономия энергозатрат

  Рекомендуется для зданий старой 
постройки



Теплоизоляция плоских крыш

 

Плоские крыши подвержены высоким термическим 
нагрузкам и связанному с этим напряжению. Это 
сказывается на герметичности крыши и состоянии 
конструкции здания. утеплители из материала 
Neopor® защитят конструкцию от влияния колебаний 
температуры и обеспечат надежную теплоизоляцию.

 Надежная теплоизоляция

 Экономичные конструкции

  Вариант исполнения с учетом  
погодных факторов 

утеплители из Neopor используются в составе кон-
струкций теплой крыши. Они с успехом используются 
для всех видов герметизации, а также для создания 
защитного и рабочего слоя. Применение утеплителей 
из Neopor для плоских крыш удовлетворяет требова-
ниям экологии и экономической целесообразности.

При ремонте плоских крыш с помощью плит утепли-
теля из Neopor устанавливается дополнительный 
теплоизолирующий слой. Теперь плоская крыша отве-
чает современным требованиям и стандартам совре-
менной теплоизоляции. 

Надстропильная  
теплоизоляция 

Надстропильная теплоизоляция с физической 
точки зрения является оптимальной конструкцией, 
поскольку слой утеплителя практически без сты-
ков укладывается поверх конструкции крыши. При 
этом видимые стропила используются как элемент 
оформления во внутренней отделке помещений.

 Слой сплошной изоляции

  Водоотталкивающие свойства  
и взаимопроникновение газов

 Простые способы монтажа 

Для выполнения всех теплотехнических требований 
используется утеплитель из материала Neopor®, кото-
рый устанавливается по стропилам в форме плит или 
специальных элементов крыши, а также в форме кон-
струкции термокрыши.

Надлежащим образом отделанные мансардные поме-
щения скатных крыш создают дополнительное жилое 
пространство. При этом особое значение имеет доста-
точный размер утепляющего слоя из Neopor. Летом 
жилые помещения под крышей не должны сильно 
нагреваться, а зимой теплоизоляция призвана не допу-
стить выхода наружу дорогого тепла.
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Кровля

Обрешетка
 
(Шпренгельное  
полотно) 

Теплоизоляция 
произведено из 
Neopor®

Герметичный слой

Опалубка

Cтропила

Защитный слой

Герметизация крыши

Теплоизоляция  
произведено из 
Neopor®

Пароизоляция

Бетонное  
перекрытие

Внутренняя  
штукатурка



Теплоизоляция между  
и под стропилами

Плиты теплоизоляции из материала Neopor® с раз-
резом идеально подходят для утепления простран-
ства между стропилами. Специальные продольные 
прорези придают эластичность плите теплоизоля-
ции. Это необходимо для точного крепления между 
стропилами.

 Быстрая установка без пыли

 Не возникает раздражения кожи

 Сохранение формы и размеров

 

Сочетание изоляции между и под стропилами, выпол-
ненной с помощью плит утеплителя из Neopor, позво-
ляет обеспечить более высокий уровень теплоизоля-
ции при уменьшенной толщине утеплителя. 

утепление чердачного этажа в существующих зда-
ниях с помощью плит утеплителя из Neopor обе-
спечивает здоровый и комфортный микроклимат в 
помещении и способствует сохранению инвестици-
онной привлекательности и повышению стоимости 
здания.
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Элементы опалубки

Элементы опалубки из материала Neopor® пригодны 
для всех строительных деталей, в которых решающим 
фактором является теплоизоляция и простое испол-
нение. Поэтому возможно применение для утепления 
стен и перекрытий от коттеджей до высотных зданий. 
Для самостоятельного строительства это означает 
огромный потенциал для экономии средств.

 Отсутствие мостиков холода

 Высокая эффективность теплоизоляции

 Простое и быстрое применение

 
 
С помощью элементов опалубки из Neopor возможно 
одновременное возведение и утепление наружных 
стен здания. Имеются элементы различной толщины 
и формы, например, перемычки без мостиков холода, 
крайние элементы в составе перекрытий, защитные 
короба для рольставней и откосы.

Элементы опалубки из Neopor, обладая теплоизо-
лирующими свойствами, пригодны для строительства 
энергосберегающих и пассивных зданий.

Наружная штукатурка 
Армирование

Элемент опалубки (на-
ружный) произведено из 
Neopor®

Бетонная сердцевина

Элемент опалубки (вну-
тренний) произведено 
из Neopor®

Облицовка, внутренняя

Кровля

Обрешетка

Шпренгельное  
полотно

Теплоизоляция  
произведено из 
Neopor®

Герметичный слой

Облицовка,  
внутренняя



Строительство социального жилья в 
Каталонии, Испания
Высокая энергоэффективность при строи-
тельстве социального жилья
Компания BASF тесно сотрудничала при строительстве 54 экоэффек-
тивных зданий в городе Серданьола-дель-Вальес с местными властями. 
Данный проект – это часть программы Европейского Союза «Policity», 
которая реализуется одновременно в нескольких государствах-участ-
никах. Фасады здания утепляются с применением плит утеплителя из 
материала Neopor®, Styrodur® использовался для инверсионная кровля. 
В некоторых квартирах для лучшего регулирования температуры в 
помещении применены подвесные потолки с Micronal® PCM. Толщина 
изоляции в квартирах существенно превышает действующие нормы. Это 
выражается в экономии энергии: по сравнению со зданиями традицион-
ной конструкции и способа утепления экономия на 40 процентов больше.

Референтные объекты – Энергоэффективные 
дома в Европе являются подтверждением каче-
ства технологий BASF в области теплоизоляции
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Дом с нулевыми затратами на отопление 
в Людвигсхафене, Германия
Потребление энергии снизилось до техниче-
ски и экономически оправданных оптималь-
ных значений  
С учетом роста цен на энергоносители дом с нулевыми затратами на 
отопление может оказаться оптимальным вариантом для инвестиций. 
LUWOGE, жилищное предприятие BASF, разработало концепцию, 
позволяющую снизить энергопотребление до экономически оправ-
данного оптимального значения за счет энергетической модерниза-
ции. Здание потребляет минимально возможное количество энергии, 
поскольку используется комплексная система теплоизоляции в форме 
плит теплоизоляции из Neopor. Энергия для электричества, горячего 
водоснабжения и отопления дома поступает из регенеративных источ-
ников. Сэкономленные ресурсы используются для рефинансирования. 
Поэтому из состава эксплуатационных расходов полностью исключены 
затраты на отопление и нагрев горячей воды.

«Bâtiment Génération E» в Фонтене-Су-Буа, 
Франция
Комплексная реконструкция существенно 
снижает энергопотребление
Ноу-хау BASF для энергоэффективного строительства с применением 
инновационных материалов хорошо зарекомендовало себя во Франции. 
«Bâtiment Génération E», городская вилла во французском городе Фонтене-
Су-Буа после комплексного ремонта потребляет вместо 400 кВтч менее 
50 кВтч на квадратный метр. указанное сокращение энергопотребления 
достигнуто, в основном, за счет применения плит утеплителя Neopor, 
который использован для изоляции стен, крыши, пола и перекрытий. 
Для утепления периметра здания использовался стиродур (Styrodur C).
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Компания BASF и партнеры предлагают проверен-
ные практикой и простые в применении решения 
для увеличения энергоэффективности зданий 
всех типов. Высокая эффективность и энергоэф- 

фективность, а также экологические преиму-
щества технологий BASF и партнеров в строи-
тельной индустрии демонстрируются на примере 
самых различных энергоэффективных зданий.

Многоквартирный дом в Люцерне, 
Швейцария
Снижение энергопотребления на 90 процентов
Современная архитектура, высокий уровень комфорта и низкий расход 
энергии находят разумное сочетание. Это подтвердила компания Anliker 
AG из Люцерна (Швейцария). Она реализовала проект жилого квартала 
Констанц в Ротенбурге (Люцерн) в составе домов нескольких типов. Это 
первые в Швейцарии дома на несколько семей, отвечающие стандартам 
пассивного здания. Данный проект получил первую швейцарскую премию 
в области строительства от фонда Solar Agentur. Применение утеплителя 
из материала Neopor® позволило компании BASF разделить этот успех. 
Вспененный полистирол использован в качестве утеплителя фасадов 
всех зданий в жилом комплексе. В сочетании с другими мерами расход 
энергии на отопление удалось снизить на 90 процентов по сравнению со 
зданиями, построенными по традиционной технологии.

Энергоэффективное здание в Риме, 
Италия
Энергоэффективное решение для рынка 
Италии
Хотя здание и отвечает строительным традициям Италии, годовое потре-
бление жидкого топлива составляет лишь три литра или, соответственно, 
30 кВтч на квадратный метр, что не менее, чем на 80 процентов меньше 
среднего для Италии значения. Это достигнуто путем качественной 
теплоизоляции, выполненой на базе материала Styrodur® C по периметру 
здания, а также с помощью плит утеплителя из Neopor для наружной 
комплексной теплоизоляции и тепло- и звукоизоляции крыши. Штукатурка 
Micronal® PCM регулирует внутреннюю температуру, которая остается 
комфортной даже в самые жаркие дни без использования системы охлаж-
дения. Результат: решение по экономии энергозатрат для рынка Италии, 
которое 365 дней в году обеспечивает комфорт жилища.

Сборные дома в Лондоне, Великобритания
Тонкие элементы и низкая теплопроводность
Лишь за несколько недель возведены десять сборных домов в пригороде 
Лондона. Использованная комбинация из стальных рам и вспененного 
утеплителя позволяет использовать лишь ограниченную толщину матери-
ала. Поэтому необходимо было найти утеплитель, обладающий особенно 
низкой теплопроводностью. Neopor отвечал высоким требованиям к огра-
ничению толщины плиты при одинаковой эффективности теплоизоляции. 
Коэффициент теплопроводности для наружных элементов здания «Fusion 
Building Solutions» составляет, например, лишь 0,27 Вт/(м·K). Поэтому в 
сертификате для инновационных сборных домов специально указан уте-
плитель Neopor как выбранный материал.
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Дополнительная информация о материале Neopor®:

  Брошюра: Neopor – инновация в теплоизоляционных  

материалах

  Брошюра: Строительство и реконструкция  

с применением материала Neopor

 Брошюра: Теплоизоляция стен

 Интернет-сайт: www.neopor.ru

 Neopor: Папка с образцами изделия

Внимание

Содержание данной брошюры основано на наших знаниях и опыте на сегодняш-

ний момент времени. Пользователь, применяющий данные материалы, может 

самостоятельно выполнить испытания и провести проверку материала, мы не 

можем исключить их необходимость указанных испытаний вследствие множества 

обстоятельств, влияющих на процесс переработки и применения материала. При-

веденные в брошюре сведения не могут рассматриваться как гарантия опреде-

ленных свойств или пригодности изделия для конкретных условий его примене-

ния. Содержащиеся здесь описания, графические изображения, фотографии, 

данные, обстоятельства, весовые характеристики и др. могут быть изменены 

без уведомления. Они не могут рассматриваться как контрактно согласованные 

свойства изделия. Получатель нашего изделия призван под собственную от-

ветственность соблюдать права владельцев патентов и смежных прав, а также 

действующие нормы и правила. (Февраль 2013)

Российская Федерация 
119017, г. Москва
Кадашевская наб, 14  / 3 
ЗАО БАСФ
www.neopor.ru
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