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Сравнение ППУ с другими утеплителями

* включает: утеплитель, паро-, ветро-, гидрозащита, крепежные элементы, монтажная пена, клей, работы
** включает: утеплитель, крепежные элементы, монтажная пена, клей, работы по нанесению материала
*** стоимость работы и материала плотностью 40 кг/м3, по данным на 2014год

Теплопроводность, Вт/м*град 0,045-0,06сухая (0,18 влажная) 0,04 0,019-0,025

Структура открытоячестый закрытоячеистый закрытоячеистый

Срок службы, лет 3-5 5-15 более 25

Экологическая чистота аллерген содержит формальдегид безопасен

Рабочая температура -40 - +300 -40 - +80 -250 - +130

Адгезия отсутствует отсутствует отличная

Влагонасыщение, % объёма 

при 20 °С за 30 суток

100, теряет 

теплоизоляционные свойства, 

восстановлению не подлежит

до 20 до 6

Дополнительные 
затраты

дополнительная влаго, 
пароизоляция, крепежные 
элементы, герметизация швов

крепежные элементы, 
герметизация швов

защита от ультрафиолетового 
излучения

Грызуны не подвержен подвержен не подвержен

Горючесть не горюч горюч трудногорючий 

самозатухающий

Усадка сильная усадка незначительная усадка не подвержен изменению

Звукоизоляция хорошая плохая хорошая

Скорость монтажа, кв.м/смену 50-100 50-100 100-500

Толщина дополнительной 
теплоизоляции по СНиП 23-
02-2003, для стены из 
газобетона 300мм

13 см 10 см 5 см

Стоимость утепления,руб/кв.м 810* 550** 600***

Показатель Пенополистирол ПенополиуретанМинераловатный 
теплоизолятор

http://www.energo22.ru
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Пенополиуретан - самый эффективный 
утеплитель на сегодняшний день

У него самая низкая теплопроводность 
0,024Вт/м.к. (у воздуха 0,022). Наносится ППУ 
непосредственно на тепло-изолируемую 
поверхность, при этом:
- образуется монолитное покрытие
- заполняет трещины
- отлично прилипает по всей поверхности, то 
есть полностью отсутствуют мостики холода
- ППУ не подвержен гниению и разложению
- может выступать в качестве гидроизоляции

Почему для нанесения ППУ требуется 
специальное оборудование

Пенополиуретан образуется при смешивании 
двух вязких жидкостей. Реакция протекает 
очень быстро. Буквально за две-три секунды 
материал должен быть тщательно перемешан 
и нанесен на поверхность, где он моментально 
схватывается и начинает вспениваться.

Качество смешивания компонентов влияет на 
структуру, однородность теплоизоляционного 
слоя и расход компонентов. Зависит оно во 
многом от того, на каком аппарате вы рабо-
таете. 
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Перезаправляемые баллоны

Давление сжатого Воздуха,МПа
Расход сжатого воздуха,л/мин
Регулятор производительности
Длина шлангов,м

Масса,кг

2*8л
0,3
200-300
Есть
3

5

Особенности аппаратаPROton Home:
- В комплекте профессиональный, надежный пистолет-распылитель многократного использования;

- Баллоны перезаправляются самостоятельно простым переливанием;

- Конструктивно аппарат очень прост, легко обслуживать, легко пользоваться;

- Есть возможность регулировать подачу компонентов;

- Мгновенное перекрывание подачи компонентов при отпускании курка, как на аппаратах высокого 
  давления, благодаря этому легко напылять маленькими порциями, нет перерасхода компонентов

- Эргономичный и компактный дизайн, легко перемещать по объекту;

- Инструкция прилагается.

Стоимость: 25 000р

Пистолет-распылитель Есть

Объем баллонов для заполнения  

Система поставляется БЕЗ КОМПОНЕНТОВ. 
Баллоны заправляются самостоятельно

для напыления пенополиуретана

PROton Home
для объектов площадью до 100кв.м.

Бытовой аппарат 
для напыления пенополиуретана 

8-800-100-25-11
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PROton HomeПерезаправляемые баллоны
для напыления пенополиуретана для объектов площадью до 100кв.м.

Идеально подходит для самостоятельных работ по 
утеплению и не требует профессиональных навыков. 
PROton Home эффективен при устройстве и ремонте 
кровель, утеплении металлических ворот, дверей, гаражей, 
балконов, устранении щелей и протечек кровли, изоляции 
выводов коммуникаций через фундамент, утеплении 
септиков и канализационных труб, бассейнов, ремонт 
поврежденной теплоизоляции, мансардной кровли. Для 
работы требуется компрессор 200-300л/мин.

Система ориентирована как на самостоятельное приме-
нение, так и на предоставление услуг по теплоизоляции 
строительных конструкций на небольших объектах.

Что отличает этот комплект от аналогов - профес-
сиональный пистолет-распылитель, который обеспечивает 
удобство работы в процессе напыления ППУ, как на 
аппаратах высокого давления (подача компонентов 
прекращается мгновенно при отпускании курка пистолета).

Состав комплекта
- Баллоны для заполнения ППУ (А+B) по 8 л каждый.
- Регулирующая арматура. Регуляторы потока и давления.
- Шланги длиной 3 метра.
- Пистолет для напыления пенополиуретана 
многократного использования

Одной заправки баллонов при использовании ППУ 
плотностью 30-35 кг/м.куб хватает на площадь 
покрываемой поверхности 25-30 квадратных метров 
(площадь поверхности приводится для слоя толщиной 20 
мм).

h�ps://www.youtube.com/watch?v=FbM7s6i1Dio

h�ps://www.youtube.com/watch?v=muAvtG83l7w
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Сравнение   аналогамиPROton Home c
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Соотношение компонентов, А:Б
Давление сжатого воздуха, МПа
Расход сжатого воздуха, л/мин
Напряжение
Регулятор производительности
Длина шлангов штатная, м
Подогрев шлангов
Подогрев компонентов

Масса,кг

до 5
1:1
0,6
400-500
220
Есть
10
Нет
Нет

30

Особенности аппаратаPROton AС:
- Поршневые насосы обеспечивают точное дозирование 
сырья 1:1;

- Пневмо-привод гарантирует надежность и долговечность;
- Плавное регулирование подачи компонентов;
- Мгновенное перекрывание подачи компонентов, как на
аппаратах высокого давления;
- Эргономичный, компактный дизайн - удобно перемещать- 
ся по объекту;
- Мобильность - входит в легковой автомобиль;
- Просто обслуживать, нет дорогостоящих комплектующих.

Стоимость:  89 000р

,кг/мин

Пистолет-распылитель Есть

Производительность

Стоимость ремкомплекта для насоса: 4200р.

PROton ACАппарат для напыления пенополиуретана
комбинированное смешивание для объектов площадью от 300кв.м.

8-800-100-25-11

ГК ″Энерго″
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PROton ACАппарат для напыления пенополиуретана
комбинированное смешивание для объектов площадью от 300кв.м.

В установке PROton AС для подачи компонентов используются 

насосы, аналогичные насосам Graco. Благодаря этому 

достигается более точное дозирование материала. Забор 

компонентов производится непосредственно из бочек. 

Достаточно вскрыть бочки, погрузить в них заборные шланги и 

включить установку. Более качественное смешивание 

гарантируется за счет комбинированной системы распыления, 

т.е. компоненты перемешиваются как за счет сжатого воздуха, 

так и повышенного давления подаваемых материалов.  

Максимальная длина шлангов от установки до пистолета-

распылителя 40м. Основным преимуществом установки PROton 

AС является использование пневмо-привода, что повышает 

энергоэффективность и надежность.

Принцип работы пистолета: компоненты через специальные 

сопла под давлением 10 бар поступают в индивидуальные 

смесительные камеры, в которых распыляются и 

перемешиваются сжатым воздухом, подаваемым в эти же 

камеры от компрессора. После чего каждый компонент, 

находясь в аэрозольном состоянии, смешивается со сжатым 

воздухом, и поступает в общую смесительную камеру, в которой 

уже два аэрозольных материала смешиваются между собой. 

Такой механизм работы улучшает качество смешивания 

компонентов и снижает расход. При отпускании курка пистолета 

происходит мгновенное перекрывание подачи материала (как в 

аппаратах высокого давления). Каналы пистолета очищаются от 

остатков материала сжатым воздухом.

PROton AС существенно превосходит обычные установки 

низкого давления, широко распространенные в России, 

объединяя в себе простоту обслуживания аппаратов низкого 

давления, удобство работы, точность подачи и качество 

смешивания компонентов установок высокого давления.

Гарантия на оборудование 1 год
h�ps://www.youtube.com/watch?v=jeCJGLitMb8
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Сравнение Аппарата Proton AC с аналогами
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Как посчитать расход 
компонентов

Химтраст 30/141Г3 - закрытоячеистая напылительная 
фреоновая ППУ система

Время старта, секунд 3

Кажущаяся плотность, кг/м3 28

Параметры смешивания (по объему) 1 : 1

Выход готовой пены, куб.м до 12

Группа горючести Г3 (Г2)*

http://www.energo22.ru

Ассортимент и цены на компоненты 

уточняйте на нашем сайте

Для расчета необходимого количества компонентов можно 
использовать следующую формулу:
Реальный расход материала = (Плотность свободного 
вспенивания) х (площадь нанесения) х (толщину слоя 
теплоизоляции в сантиметрах) х 0,01 х 1,3

где 1,3 - поправочный коэффициент, учитывающий 
перерасход материала в реальных условиях нанесения.

Плотность свободного вспенивания или кажущуюся 
плотность можно узнать в таблице описания материала:

Системы для производства ППУ состоят из 2х компонентов – 
полиола и изоцианата. Изоцианат – это основа, она одина-
кова для большинства систем. Полиол – это компонент, 
отвечающий за характеристики получаемого ППУ (скорость 
вспенивания, плотность и т.д.).
В зависимости от состава полиола компоненты делятся на 
фреоновые и водные. Основное отличие этих систем в 
рабочей температуре компонентов.  Изоцианат во всех 
случаях нагревается до температуры 50°С. Полиол с 
фреоном нагревать выше 30°С нельзя, так как он теряет 
свойства вспенивания. Полиол на водном вспенивании 
можно нагревать до 40°С.

По плотности пены бывают: легкие плотностью 9-12 кг/м3, 
средней плотности 30-50 кг/м3, плотные 70-100 кг/м3, 
сверхплотные 200-900 кг/м3. Оптимальными по тепло-
изоляционным свойствам считаются системы средней 
плотности, они же являются самыми распространенными и 
используются практически без ограничений. Сверхплотные 
системы используются только в качестве гидроизоляции. 
Легкий ППУ имеет самую низкую себестоимость, но при 
этом теплопроводность выше на 30 % по сравнению с ППУ 
средней плотности, также он пропускает влагу.  Легкие пены 
используют в основном внутри помещений, например, для 
утепления мансард, заполнение межкомнатных пере-
городок в качестве шумоизоляции. Плотные пены исполь-
зуются там, где возможно механическое воздействие, 
например эксплуатируемые кровли.

По группе горючести ППУ бывают Г4 (сильногорючие), Г3 
(нормальногорючие), Г2 (умеренногорючие), Г1 (слабо-
горючие).

Что необходимо знать о 
компонентах для напыления 
ППУ?

Пример расчета:  Необходимо утеплить стену 100 кв.м 
слоем 4см. Используемые компоненты Химтраст 30/141Г3.

Требуемое количество компонентов = 28 х 100 х 4 х 0,01 х 
1,3 = 146 кг системы Химтраст 30/141Г3.
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Сопутствующие товары
Противогаз с панорамной маской 

Стоимость: от 3 600р

Комплектация:
Маска панорамная с оргстеклом, 
байонетный фильтр 2шт, аэрозольный 
фильтр 2шт, защитная пленка  5шт

Противогаз предназначен для защиты от 
воздействия вредных газов, паров, пыли и 
туманов. Для работы с ППУ оргстекло 
защищают одноразовыми пленками.
Область применения: металлургия, 
строительство, машиностроение. 
Материал: Резина/силикон (+800р).

Защитный комбинезон

Легкий, дышащий комбинезон для защиты 
при напылении пенополиуретана

Комбинезон, изготовленный из 
полипропиленового нетканого 
термоскрепленного материала (60 г/Мкв), 
обеспечивает надежную защиту. Для 
комфорта материал обладает высокой 
воздухопроницаемостью, мягкостью и 
гибкостью. 
Противогаз продается отдельно.

Стоимость: 300р

Комплект нагревателей для 200-литровой бочки

Напряжение питания 220 В 
Мощность  пояса   190 Вт
Толщина 15 мм
Вес  не более 2 кг
Температура нагрева, не более 70°С 
(50°С для полиола)
Условия эксплуатации температура 
наружной среды от минус 40°С до плюс 
40°С  
при относительной влажности воздуха до 
100%

Стоимость: 13 500р
(комплект на 1 бочку)

Цена за комплект на 1 бочку - 3 мата в комплекте
Назначение: Разогрев продуктов и жидкостей в металлических и 
пластиковых бочках. 
Описание:
Каждый поясной нагреватель состоит из трех независимых секций 
о б о р уд о в а н н ы х  в с т р о е н н ы м и  т е р м о р е г ул я т о р а м и -
ограничителями, крепежом и проводом с электрической вилкой 
для подключения к сети 220 В. Для уменьшения тепловых потерь в 
нагревателе применяется теплоизоляция с отражающим слоем. 
Оболочка поясного нагревателя выполнена из грязе-
водонепроницаемого материала, что позволяет применять 
нагреватель на открытой площадке. 
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В заявке укажите реквизиты, если плательщик 

и получатель юридическое лицо, 

или ФИО полностью, серию и номер паспорта 

(эти данные обычно нужны для отправки 

транспортной компанией), город доставки и 

контактный номер телефона, если получатель 

физическое лицо. 

Установки мы отправляем по всей России 

транспортными компаниями со склада в 

Барнауле. Стоимость доставки зависит от 

удаленности вашего города от крупных 

транспортных узлов, в среднем обходится в 

800-1200р за комплект Proton home весом 6кг. 

Оборудование страхуется от повреждений,  

доезжает в целости и сохранности. При 

получении все же осмотрите груз - ответ-

ственность за его сохранность несет транс-

портная компания и претензии ими при-

нимаются до подписания акта о получении.

Отгрузка оборудования со склада произ-

водится по 100% предоплате.

Для заказа оборудования и компонентов 

пришлите заявку в свободной форме на почту 

mail@energo22.ru 

Условия поставки

http://www.energo22.ru
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Присылайте свои реквизиты на нашу почту 

mail@energo22.ru для выставления счета.

Задать интересующие вопросы вы можете по 

телефону 8 800 100 25 11

На нашем Youtube канале вы найдете видео 

про пенополиуретан и оборудование 

h�ps://www.clck.ru/DHbHw

Полезные ссылки Наши контакты

Как подключить PROton Air (AC)

Чем отличаются ППУ разной плотности

Группы горючести ППУ

h�ps://youtu.be/SiR_9DQDWa8

h�ps://youtu.be/drH0IPrSQ0A

h�ps://youtu.be/Cs19WciqO70

http://www.energo22.ru
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Напыляемый утеплитель POLYNOR

h�ps://youtu.be/rz9_BMwE11E
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