
◆ Неудобный размер, в авто 1м3 не поместится; 
◆ Хрупкий, ломается при перевозке и разгрузке;
◆ Необходима ровная поверхность;
◆ Мостики холода, продувание; 
◆ Из-за неплотного прилегания к стене 
 образование конденсата, плесени, грибка, 
 разрушение стены; 
◆ Не подходит для утепления кровли, деревянных   
 конструкций;
◆ Толщина и длина листа может не соответствовать 
 заявленной, а угол среза 900; 
◆ Класс горючести Г4;
◆ Низкая скорость утепления и сложность 
 монтажа.

▲ Polynor обеспечивает идеальную, бесшовную тепло / 
 ветрозащиту, без продувания и сквозняков;
▲ Гипоаллергенный продукт не реагирует с водой, воздухом, 
 паром. Долговечная теплоизоляция, практически без 
 изменений в своих параметрах;
▲ Продукт очень удобен и прост в использовании;
▲ Напыление на любую неровную поверхность;
▲ Удобный для перевозки - в авто помещается 12 м3 утеплителя;
▲ При использовании огнезащитной пропитки POLYGUARD 
 группа горючести Г2;
▲ Высокая скорость утепления (2м2 за 2 минуты).

Теплопроводность , ƛ 0.048 Вт/(м*К) 0.025 Вт/(м*К) Теплопроводность , ƛ
260 руб. Стоимость за 1м2, при толщине слоя 26 мм

не требуется Клей полиуретановый для стыков

360 руб. Итого стоимость за 1м2 (материал+работа) 

не требуется Клей полиуретановый для поверхности

не требуется Дюбель изоляционный с гвоздем

0 руб.
Итого, стоимость дополнительного материала 

при утеплении 1м2

Стоимость за 1м2, при толщине слоя 50 мм 95 руб.

Клей полиуретановый для стыков, м2 42 руб.

Ломкость материала и обрезки, в среднем 10% на м2 10 руб.

Стоимость доставки, газель 10м3, за м2 12 руб.

Работа по укладке, м2 150 руб.

Итого стоимость за 1м2 (материал+работа) 371 руб.

Клей полиуретановый для поверхности, м2 54 руб.

Итого, стоимость дополнительного материала 

при утеплении 1м2
104 руб.

Дюбель изоляционный с гвоздем, 4 шт. на м2 8 руб.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ УТЕПЛИТЕЛЬ POLYNOR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

0 руб.
Стоимость доставки 

(в легковой автомобиль помещается 12 м3 утеплителя)

100 руб.
Работа по нанесению, (работы по нанесению не требуют 

професcиональной подготовки), м2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

=

=

◀ ▶

26 мм 

◀ ▶

Сравнительный расчет утепления, за 1 м2

50 мм 

+ +



◆ Неудобный размер, в авто 1м3 не поместится; 
◆ Хрупкий, ломается при перевозке и разгрузке;
◆ Необходима ровная поверхность;
◆ Мостики холода, продувание; 
◆ Из-за неплотного прилегания к стене 
 образование конденсата, плесени, грибка, 
 разрушение стены; 
◆ Не подходит для утепления кровли, деревянных   
 конструкций;
◆ Толщина и длина листа может не соответствовать 
 заявленной, а угол среза 900; 
◆ Класс горючести Г4;
◆ Низкая скорость утепления и сложность 
 монтажа.

▲ Polynor обеспечивает идеальную, бесшовную тепло / 
 ветрозащиту, без продувания и сквозняков;
▲ Гипоаллергенный продукт не реагирует с водой, воздухом, 
 паром. Долговечная теплоизоляция, практически без 
 изменений в своих параметрах;
▲ Продукт очень удобен и прост в использовании;
▲ Напыление на любую неровную поверхность;
▲ Удобный для перевозки - в авто помещается 12 м3 утеплителя;
▲ При использовании огнезащитной пропитки POLYGUARD 
 группа горючести Г2;
▲ Высокая скорость утепления (2м2 за 2 минуты).

Теплопроводность , ƛ 0.034 Вт/(м*К) 0.025 Вт/(м*К) Теплопроводность , ƛ
370 руб. Стоимость за 1м2, при толщине слоя 37 мм

не требуется Клей полиуретановый для стыков

470 руб. Итого стоимость за 1м2 (материал+работа) 

не требуется Клей полиуретановый для поверхности

не требуется Дюбель изоляционный с гвоздем

0 руб.
Итого, стоимость дополнительного материала 

при утеплении 1м2

Стоимость за 1м2, при толщине слоя 50 мм 228 руб.

Клей полиуретановый для стыков, м2 42 руб.

Ломкость материала и обрезки, в среднем 10% на м2 15 руб.

Стоимость доставки, газель 10м3, за м2 12 руб.

Работа по укладке, м2 150 руб.

Итого стоимость за 1м2 (материал+работа) 504 руб.

Клей полиуретановый для поверхности, м2 54 руб.

Итого, стоимость дополнительного материала 

при утеплении 1м2
104 руб.

Дюбель изоляционный с гвоздем, 4 шт. на м2 8 руб.

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS УТЕПЛИТЕЛЬ POLYNOR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

0 руб.
Стоимость доставки 

(в легковой автомобиль помещается 12 м3 утеплителя)

100 руб.
Работа по нанесению, (работы по нанесению не требуют 

професcиональной подготовки), м2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

=

=

◀ ▶

Сравнительный расчет утепления, за 1 м2

50 мм 

+ +

37 мм 

◀ ▶



◆ Каменная (минеральная вата) - волокнистый 
 воздухопроницаемый материал, со временем
 дает усадку, что приводит к продуванию в местах
 стыка ваты с элементами обрешётки;
◆ Из-за проникновения влаги увеличивается тепло- 
  проводность;
◆ Со временем внутри изоляции часто появляются   
 крысиные, осиные гнезда;
◆ Является сильным аллергеном для человека.   
 Ломкий и пыльный материал;
◆ Дорогая логистика - требуется грузовой
 транспорт;
◆ Требуется профессиональный монтаж, который   
 занимает длительное время;
◆ Паро- и гидроизоляционные пленки - имеют 
 высокую степень горючести Г4.

▲ Polynor обеспечивает идеальную, бесшовную тепло / 
 ветрозащиту, без продувания и сквозняков;
▲ Гипоаллергенный продукт не реагирует с водой, воздухом, 
 паром. Долговечная теплоизоляция, практически без 
 изменений в своих параметрах;
▲ Продукт очень удобен и прост в использовании;
▲ Напыление на любую неровную поверхность;
▲ Удобный для перевозки - в авто помещается 12 м3 утеплителя;
▲ При использовании огнезащитной пропитки POLYGUARD 
 группа горючести Г2;
▲ Высокая скорость утепления (2м2 за 2 минуты).

Теплопроводность , ƛ 0.057 Вт/(м*К) * 0.025 Вт/(м*К) Теплопроводность , ƛ
440 руб. Стоимость за 1м2, при толщине слоя 44 мм

не требуется Пароизоляция

540 руб. Итого стоимость за 1м2 (материал+работа) 

не требуется Ветро-гидроизоляция

не требуется Лента хозяйственная для проклеивания

0 руб.
Итого, стоимость дополнительного материала 

при утеплении 1м2

Стоимость за 1м2, при толщине слоя 100 мм 199 руб.

Пароизоляция, м2 24 руб.

Ломкость материала и обрезки, в среднем 10% на м2 19 руб.

Стоимость доставки, газель 10м3, за м2 12 руб.

Работа по укладке, м2 250 руб.

Итого стоимость за 1м2 (материал+работа) 565 руб.

Ветро-гидроизоляция, м2 23 руб.

Итого, стоимость дополнительного материала 

при утеплении 1м2
85 руб.

Лента хозяйственная для проклеивания паро- и 

гидроизоляции, 4 м.п.
38 руб.

КАМЕННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ  ВАТА УТЕПЛИТЕЛЬ POLYNOR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КАМЕННОЙ ВАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

0 руб.
Стоимость доставки 

(в легковой автомобиль помещается 12 м3 утеплителя)

100 руб.
Работа по нанесению, (работы по нанесению не требуют 

професcиональной подготовки), м2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

=

=

◀ ▶

Сравнительный расчет утепления, за 1 м2

44 мм 

◀ ▶

100 мм 

+ + +

* Производители заявляют коэффициент теплопроводности ƛ= 0.038 Вт/(м*К). В процессе эксплуатации от циклического  
   воздействия температуры и влаги происходит увеличение теплопроводности в среднем на 50% за 3 года. 


