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Теплоизоляционный ма-
териал, аналогичный Тер-
мопору, был разработан 
в Институте строительных 
материалов г. Штутгарта 
(Германия) в 60-е годы. В 
70-е годы началось его 
внедрение и применение 
в строительстве и утепле-
нии домов. Практика пока-
зала, что срок эксплуата-
ции материала без изме-

нения его характеристик 
составляет более 30 лет. 
Этот материал стал широ-
ко использоваться в Нор-
вегии для защиты домов 
от холода, а в Израиле и 
Ираке – от жары. В Чехии 
им утеплено более 10 
млн. м

2
 панельных домов, 

что позволило сократить 
энергозатраты до 60%.  
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Пенополисти-
ролцементная 
смесь состоит 
из вспененных 
гранул поли-
стирола, це-
мента, извести 
и химических 
добавок. 

Инновационный материал  
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РАЗРАБОТКА 



Экономия  на 
стоимости 
материалов и 
времени работ: за 
одну операцию 
выполняется тепло- 
и шумоизоляция. 

Коэффициент теп-
лопроводности ма-
териалов λ отража-
ет свойство веще-
ства проводить теп-
ловую энергию. 
Чем больше значе-
ние λ, тем лучше он 
проводит тепло. В 
строительстве при 
утеплении помеще-

ний надо выбирать 
материалы с мини-
мальным значени-
ем этого коэффици-
ента.  
При нанесении теп-
лоизоляционной 
штукатурки ТЕРМО-
ПОР

® 
создается 

«эффект термоса» 
– зимой в помеще-

нии тепло, летом 
же, наоборот, про-
хладно.  
 
А благодаря соче-
танию материалов 
разной плотности и 
структуры ТЕРМО-
ПОР

®  
эффективно 

поглощает шумы.  

Коэффициент теплопро-
водности λ, Вт/м·

0
С 

 
Железобетона  2,04 
Кирпича   0,81 
Древесины  0,18 
Газобетона  0,116 
ТЕРМОПОР

®
  0,06 

Пенополистирола 0,05 
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Основные достоинства 

материала:  
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая шумо– и теплоизоляция 



Лёгкий вес – меньшая 
нагрузка на фундамент и 
межэтажные перекрытия, 
что особенно актуально 
при ремонте в старого 
жилого фонда. 

Плотность  
Сухой смеси 220-230 кг/м

3
 

Раствора  400 кг/м
3
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Легкий вес и технологичность Работать с  материалом лег-
че, чем с обыкновенной шту-
катуркой.  
 
Малая плотность раствора 
(400 кг/м

3 
по сравнению с 1500

-1700 кг/м
3
 у обычной штука-

турки) облегчает работу шту-
катуров.  
 
При доставке материала на 
место монтажа не создаются 
опасные перегрузки лифтов в 
жилых многоквартирных до-
мах. 
 
Процесс выполнения работ 
значительно сокращается по 
времени.  

Возможно нанесение 
слоя толщиной до 50 
мм за один проход и 
фактически неограниче-
но за несколько прохо-
дов. 
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Низкая 
текучесть и 
высокая 
адгезия 

Материал обладает низкой те-
кучестью и легко обрабатыва-
ется даже в свежеуложенном 
виде: позволяет формировать 
ниши, проемы, штробы под 
электропроводку без ополза-
ния нанесенного слоя.  
 
С помощью ТЕРМОПОР

®
 легко 

создаются без оползания деко-
ративные откосы, колонны и 
рельеф на поверхности фаса-
дов. 
 
Высокая адгезия – на отрыв с 
бетоном она составляет более 
0,1 кг/см

2
 (при удельном весе 

материала 0,00025 кг/см
3
). Ма-

териал хорошо держится также 
на гладких (стекло, металл) 
вертикальных и отрицательных 
плоскостях. 

 
Благодаря низкой текучести и 
высокой адгезии к основанию, 
ТЕРМОПОР

®
  идеален для 

оштукатуривания и одновре-
менной тепло– и шумоизоля-
ции потолков. Работать с ним 
под силу даже непрофессиона-
лам. 
 
Материал легко шлифуется, 
режется и пилится. Созданные 
практически за один подход 
архитектурные и декоративные 
элементы (барельефы, горель-
ефы) после высыхания легко 
поддаются финишной обработ-
ке.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕРМОПОР
®
 был раз-

работан как система 
наружной теплоизоля-
ции, но благодаря сво-
ей экологической чисто-
те и пожаробезопасно-
сти стал применяться 
владельцами квартир и 
частных домов для до-
утепления наружных 
стен изнутри. 
 
Материал не горит и не 
выделяет токсически 
вредных веществ при 
пожаре (класс огнестой-
кости НГ). Поджечь его 
невозможно, и при по-
жаре он практически не 
разрушается. 
 
ТЕРМОПОР

®
 соответ-

ствует требованиям для 
материалов, применяе-
мых внутри жилых по-
мещений. 



В результате объединения 
прочностных свойств це-
мента и теплоизолирующей 
способности полистирола 
помещение сохраняет спо-
собность дышать, а на по-
верхности утепленной сте-
ны не происходит конденса-
ции бытовой влаги, так как 
пресловутая точка росы с 
внутренней поверхности 
стены уходит внутрь. 
 
 
Воздух свободно проходит 
сквозь слой ТЕРМОПОР

®
а, 

обеспечивая естественный 
уровень влажности в поме-
щении.  
В то же время, влага не 
скапливается между слоями 
стены, не вызывает появле-
ния грибков и разрушения 
конструкций.  
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ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

ТЕРМОПОР
®
 

наносится вруч-
ную и механизи-
рованно с помо-
щью штукатур-
ных станций, не 
требует предва-
рительного вы-
равнивания по-
верхности и мо-

жет применяться 
на стенах со зна-
чительными от-
клонениями от 
плоскости, когда 
использование 
плитного утепли-
теля проблема-
тично. 



Сегодня, в условиях эконо-
мии не только ресурсов и 
финансов, но и времени, 
применение теплоизоляци-
онной системы ТЕРМОПОР

 ® 

в России актуально как нико-
гда. ТЕРМОПОР

 ® 
 уже ис-

пользуется в Ростове-на-
Дону, Сочи, Краснодаре, Ка-
лининграде, Хабаровске, Ли-
пецке, Туле, Воронеже, Ря-
зани и др. городах России, а 
также в Минске и окрестно-
стях.  
 
В Москве ТЕРМОПОР

 ® 
 при-

меняется для утепления от-
косов окон, балконов, лод-
жий и квартир, в строитель-
стве панельных домов, а так-
же коттеджей в Московской 
области. Система ТЕРМО-
ПОР

® 
 пользуется большим 

спросом как в частном домо-
строении, так и серийной за-
стройке современных жилых 
поселков. 
 
Материал применяется при 
утеплении панельных домов, 
коттеджей, квартир, лоджий, 
технических сооружений,  
при реконструкции старых 
зданий, при реставрации  па-
мятников архитектуры. Прак-
тически полный спектр эта-
пов строительных работ 
 и простота применения 
ТЕРМОПОР

 ® 
позволит Вам 

решить многие проблемы 
при строительстве.  
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ПРИМЕНЕНИЕ 

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРИИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СМЕСЕЙ 

Безопалубочная технология на основе монолитного легкого 
бетона и быстросборного арматурного каркаса была разра-
ботана во Франции  для строительства малоэтажных инди-
видуальных домов.  
 
Основа технологи - это металлический арматурный каркас , 
который по окончании сборки омоноличивают легким бето-
ном без применения опалубки. 

Сложные криво-
линейные  фор-
мы  

Объемные архи-
тектурные эле-
менты  

Облегченные 
стяжки и пере-
крытия 

Кладочный рас-
твор для ячеи-
стых бетонов 

Теплоизоляцион-
ное заполнение  
полых стен 

Бескаркасное и 
бесплитное утеп-
ление фасадов 

Монолитное до-
мостроение 



1) Участок стены (бетон, легкий 
бетон, кирпичная кладка*; 

2) Теплоизолирующая штукатур-
ка ТЕРМОПОР

®
; 

3) Выравнивающая штукатурка 
на клеевой основе; 

4) Щелочестойкая стеклосетка; 
5) Декоративная минеральная 

штукатурка; 
6) Фасадная краска. 
 
 
 
* для нанесения ТЕРМОПОР

® 
на 

основание из дерева или металла 
необходимо использование арма-
турной сетки  
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СИСТЕМА 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ  

1 2 3 4 5 6 

ГРУППА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
СУХИХ СМЕСЕЙ ТЕРМОПОР

®
 

 БИРСС ТЕРМО-
ПОР Монолит —
смесь для устрой-
ства монолитных 
стен, а также в ка-
честве тепло-
звукоизоляции 
ограждающих кон-
струкций, стен 
подвалов и внут-
ренних перегоро-
док. 

 БИРСС ТЕРМО-
ПОР Стяжка —
смесь для тепло-
звукоизоляции пе-
рекрытий и покры-
тий зданий. Может 
применяться в ка-
честве эффектив-
ного слоя в кон-
струкции инверси-
онной кровли.  

 

 БИРСС ТЕРМО-
ПОР Шов — 
смесь для запол-
нения межпанель-
ных швов, коло-
дезной кладки и 
других пустот. 

 БИРСС ТЕРМО-
ПОР Штукатурка 
предназначена 
для наружных ра-
бот в системе теп-

лоизоляции фаса-
дов «Теплый Дом» 
и внутренних ра-
бот в качестве до-
утепления ограж-
дающих конструк-
ций.  
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Таблица характеристик 

материалов  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

 

ТЕРМОПОР 

Монолит 

ТЕРМОПОР 

Шов 

ТЕРМОПОР 

Стяжка 

ТЕРМОПОР 

Штукатурка 

Предел прочности при сжатие, 28 

суток, МПа, не менее 2,5 0,5 7,5 0,5 

Прочность сцепления с основа-

нием (адгезия), МПа, не менее   0,1 0,12 

Сохраняемость первоначальной 

подвижности, мин, не менее 60 60 60 90 

Подвижность (15 ударов) Рк/см Рк3/16± 2 Рк3/16± 2 Пк2/4-8 Рк3/16± 2 

Плотность растворной смеси, кг/

м
3 650 ± 50 200 ± 50 1100 ± 10 250 ± 50 

Коэффициент теплопроводно-

сти, Вт/мК  0,2 0,07 0,4 0,06 

Группа горючести НГ НГ НГ НГ 

Коэффициент паропроницаемо-

сти, мг/(м·ч·Па)    0,11 

Толщина слоя за один проход, 

мм   50…200 20…50 

Толщина слоя внутри конструк-

ции , мм 120    

Температура применения, °С от +5 до +35 от +5 до +35 от +5 до +35 от +5 до +35 

Температура эксплуатации, °С от -40 до +60 от -40 до +60 от -40 до +60 от -50 до +70 

Фасовка 30 и 60 л 75 л (дм
3
) 30 л 75л 

Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей» 
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2 
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01 
Факс: +7 495 385 20 78 
info@birss.ru   www.birss.ru 


