
Теплоизоляционные 
плиты Kingspan
на основе наполнителя PIR

Теплоизоляционные плиты



Planet Passionate — 10-летняя 
программа, направленная 
на решение вопросов 

изменения климата, циркулярной экономики, 
защиты окружающей среды и дикой природы. 
Для реализации стратегии ведется совместная 
работа с партнерами из промышленного сектора, 
создаются и совершенствуются технологии произ-
водства продукции из переработанных материа-
лов в собственном инновационном центре IKON, 
который расположен в г. Кингскорте (Ирландия).

Области применения  
PIR плит Kingspan

Теплоизоляционные плиты эффективно использу-
ются как для промышленных зданий и сооружений, 
так и для малоэтажных жилых домов:
• утепление неэксплуатируемых и скатных 

кровель;
• утепление внутренних помещений под отделку;
• утепление фундаментов, полов, стен подвалов 

и цоколей;
• утепление внутренних стен лоджий и балконов;
• утепление межэтажных перекрытий;
• утепление стен и потолков с повышенной 

температурой и влажностью.

ТЕПЛО ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПЛИТЫ KINGSPAN
Kingspan Россия выпускает теплоизоляционные 
PIR плиты на заводе в г. Невинномысске, Ставро-
польский край.

энергоэффективная теплоизоляция

паро- и водонепроницаемость

малый вес, легкость при транспортировке

быстрый монтаж, который легко выполнить 
самостоятельно

биологическая стойкость: не подвержены 
воздействию плесени, грибка, грызунов 
и насекомых

устойчивы к температурным колебаниям

сохранение первоначальных свойств 
на протяжении всего срока эксплуатации

О КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ PIR ПЛИТ

ЛИДЕРЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
В РОССИИ
Kingspan Россия — лидер по производству сэнд-
вич-панелей на Северо-Западе и Юге России. 
Компания располагает собственными производ-
ственными мощностями. Два завода расположены 
в Ленинградской области и Ставропольском крае. 
Головной офис находится в Санкт-Петербурге. 
Представительства компании расположены 
на территории страны.



Теплоизоляционная PIR плита
с двухсторонней облицовкой крафт-
бумагой, кашированной фольгой

Технические характеристики

Плотность сердечника (кг/м³) 31 ± 2

Теплопроводность (Вт/м· К) 0,021

Прочность на сжатие (кПа) 150

Прочность на растяжение (кПа) 80

Прочность при изгибе (кПа) 350

Температура эксплуатации (˚C) от -70 до +120

Группа горючести Г4

Торцевание отсутствует

Размеры

Ширина (мм) 1000 и 1150

Длина (мм) от 2000 до 16 000

Толщина (мм) от 20 до 100 
(шаг 10), 120

Облицовка наружная/внутренняя крафт-бумага, 
кашированная 
фольгой, с обеих 
сторон

Рекомендуем все проектные и технологические решения согласовывать с проектными и строительными 
организациями. Если у вас возникли вопросы по продукции, задайте их техническим специалистам Kingspan.
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KS 1000/1150
PIR CP/CP

KS 1000/1150
PIR CPF/CPF

Дополнительная 
усиленная пароизоляция 

и влагостойкость

К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ



Головной офис Kingspan Россия
196158, Россия, г. Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе 28а,
офис 1403

Тел.: 8 800 250-07-65, 
8 812 602-29-40
Факс 8 812 602-29-40

ceerusales@kingspan.com 
kingspan.ru

Завод на северо-западе: 
188302, Ленинградская обл.,  
д. Малые Колпаны Гатчинского р-на,  
ул. Кооперативная, 1а

Завод на юге: 
357107, г. Невинномысск, 
ул. Низяева, 1в

КОНТАКТНА Я ИНФОРМАЦИЯ
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Сканируйте QR-код с помощью смартфона, 
чтобы оставить свой отзыв, предложение или задать 
интересующий вопрос


