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настоящее время на долю вспе�
ненных полиолефинов (полиэ�
тилен и полипропилен) прихо�
дится около 2,1% западно�
европейского и американского

рынков вспененных полимеров. Рынок
вспененного полиэтилена сравнительно
невелик, однако играет важную роль в
экономике. За последние пять лет сред�
негодовой прирост рынка вспененных
полиолефинов в Западной Европе и
Америке составил примерно 3,7%. Это
связано с увеличившимся спросом в об�
ласти упаковки и изоляции. Наиболее
динамично развивающимися являются
азиатские рынки, где и находится наи�
большее количество патентов в данной
области.

Основным целевым рынком вспе�
ненного полиэтилена  является строи�
тельная, упаковочная и автомобильная
отрасли Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья.

Существует два типа вспененного
полиэтилена: радиационно сшитый (хи�
мически сшитый), и физически сшитый
(газонаполненный). Для радиационно
сшитого пенополиэтилена характерна
более высокая кратность вспенивания и
широкий диапазон плотностей, для фи�
зически сшитого — более низкая крат�
ность, но более широкая номенклатура
толщины.

Для упаковочного рынка в основном
применяется физически сшитый пено�
полиэтилен, который изготавливается
из гранулята полиэтилена высокого
давления с одновременным его вспе�

■ 15 см кирпичной кладки;
■ 4,5 см дерева (ель, сосна).

Области применения
1. Упаковка
В первую очередь, пенополиэтилен —
это защитная транспортная упаковка.
Здесь он применяется и как оберточный,
и как прокладочный материал, конку�
рируя с обычной пленкой, гофрокарто�
ном и воздушно�пузырьковой пленкой.
Вспененный полиэтилен легко гасит
многократные ударные нагрузки, не раз�
рушаясь при этом. Одно из примеча�
тельных свойств пенополиэтилена — его
способность за счет мелкопузырьковой
структуры, мягкости и эластичности
вбирать различный технический мусор,
остающийся на поверхности материала
при погрузке, исключая его дальнейший
контакт с поверхностью. Широкий
спектр толщины — от 0,5 до 20 мм по�
зволяет выбирать оптимальную толщину
упаковки, исходя из индивидуальных
особенностей товара, а также условий
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«Татфоум»

В 2005 году в Республике Татарстан стартовало производство химически сшитого
вспененного полиэтилена и газонаполненного вспененного полиэтилена ЗАО «Татфоум».
Пенополиэтилен производится на оборудовании южнокорейской компании «Young Sang
Industrial Co., Ltd» в соответствии с европейскими стандартами.
Производство расширяет ассортимент теплоизоляционных материалов, выпускаемых в
в Татарстане, частично удовлетворяет потребность российского рынка в утеплителях, и,
по мнению руководства предприятия, исключает необходимость импорта в Россию
теплоизоляционных материалов.
Запуск производства состоялся в рамках программы углубления переработки неф�
техимического сырья в Республике Татарстан.

Обзор российского рынка
пенополиэтилена

ниванием газом бутаном, который в
процессе отлежки выходит через поры в
полиэтилене и замещается атмосфер�
ным воздухом.

Пенополиэтилен является одним из
самых эффективных теплоизоляторов и
позволяет значительно уменьшить массу
конструкций и сэкономить полезную
площадь. Для сравнения, 1 см пенополи�
этилена заменяет:
■ 1,2 см пенополистирола;
■ 1,5 см минеральной ваты;
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хранения и транспортировки.
Основу упаковочного рынка вспе�

ненного полиэтилена составляют рулон�
ные материалы: упаковка аудио/видео�
аппаратуры, различный прокладочный
материал для печатных плат, мебели и т. д.
Из листов большой толщины посредст�
вом вырубки изготавливаются разнооб�
разные вкладыши в упаковку. Рулонные
материалы производятся с толщиной
полотна от 0,5 мм и выше, причем воз�
можна градация толщин в 0,5 мм. Су�
ществуют варианты в виде профилей:
различные угловые и п�образные про�
фили для защиты углов и торцов. В Ко�
рее, Израиле и России выпускается пе�
нополиэтилен в виде мягкой эластичной
сети с толщиной волокна от 2 до 5 мм.
Наибольшее распространение пенопо�
лиэтиленовая сетка получила в качестве
упаковки штучной продукции, размер и
количество которой в упаковке может
меняться: виноводочные изделия, раз�
личные сувенирные, а также хрупкие и
нестандартные, изделия.

2. Строительство
Строительная индустрия является од�
ним из наиболее важных существующих
и потенциальных потребителей пенопо�
лиэтилена (см. таблицу).

Новые методы строительства, тен�
денция к ужесточению требований по
тепло� и звукоизоляции строений, тре�
буют применения специальных видов
материалов. Благодаря отличным теп�
лоизоляционным свойствам, практи�
чески нулевому водопоглощению, дол�
говечности, микробиологической стой�
кости, пенополиэтилен используется
как в наземных конструкциях, так и в
подземном строительстве.

3. Машиностроение
Области применения пенополиэтилена
в машиностроении довольно разнооб�
разны:
■ тепло� и шумоизоляция холодильни�

ков, изотермических шкафов, конди�
ционеров;

■ основа для скотчей с двусторонним
липким слоем;

■ монтажные и уплотнительные ленты;
■ виброизоляционные и уплотняющие

элементы;
■ теплоотражающие экраны и пр.

4. Автомобилестроение
Основные свойства пенополиэтилена,
используемые в машиностроении:

Щитки — устанавливаются между кор�
пусом двери и дверной панелью для тепло� и
шумоизоляции, предупреждения проникно�
вения воды.

Основные преимущества:
■ низкая плотность (общее снижение

веса автомобиля, ведущее к сниже�
нию потребления топлива);
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Область применения

Листы для отверждения
бетона

Шумо� и теплоизоляция
полов (флотирующие/
плавающие полы)

Подложка под паркет, дос�
ку�ламинат и различные
напольные покрытия

Подполовая изоляция

Подстилка под искусст�
венный дерн

Фундаменты строений
(разделяющие
перегородки)

Трубоизоляция

Изоляция вентиляционных
труб

Стыки бетонных
тротуаров

«Плавающие» ступеньки
лестницы

Уплотняющие ленты

Мембрана скольжения

Мембранная защита

Пороговые уплотнения,
перегородки стен

Изоляция ребристой
крыши

Лента для утепления окон

Теплоизоляция стен

Теплоотражающие экраны

Описание / функция

Листы, предупреждающие потерю тепла при гидра�
тации во время кладки бетона при низких темпе�
ратурах.

Листы изолона (иногда с тисненой поверхностью) ис�
пользуются в качестве акустических перегородок
между бетонными блоками и полом.

Листы изолона (иногда сложные, с тисненой поверх�
ностью) для тепло� и звукоизоляции и как барьер при
подъеме водяного пара.

Листы изолона для ударозвуковой изоляции полов,
мягкие и эластичные подстилки под паркет, линолеум,
ковровые покрытия или другие типы пола.

Листы изолона как подстилки для искусственного
дерна.

Листы и настилы из изолона используются для разде�
ления смежных стенок, подвергаемых вибрации и
движению.

Полосы изолона для теплоизоляции труб горячего и
холодного водоснабжения.

Листы или настилы из изолона для тепловой и звуко�
вой изоляции кондиционерных установок (адгезивная
или механическая фиксация / крепление).

Листы или настилы между бетонными блоками для
снижения нагрузки и предупреждения образования
трещин.

Листы для ударозвуковой изоляции от пола и боковых
стен.

Уплотнение стыков сборных элементов зданий и кон�
струкций. Первичное уплотнение для расширяющих�
ся соединений или несвязывающая подложка для
уплотнителей от поступления холодного воздуха.

Полоса из изолона в качестве перегородки между бе�
тонными конструкциями легкого веса.

Листы из изолона в качестве механической защиты
для уплотняющих мембран.

Ленты в качестве уплотнения против воды и воздуха
между фундаментом, перегородками стен и порого�
вой плитой.

Лист изолона, наклеенный или напластованный на реб�
ристую металлическую крышу для теплоизоляции,
предупреждения конденсации влаги и снижения шума.

Лента из изолона с адгезивным слоем в качестве
уплотняющего соединения между стеклом и рамой.

Листы изолона для теплоизоляции и покрытия стен
коттеджей, дачных домиков, гаражей, кессонов и т. д.

Для снижения тепловых потерь листы изолона с ме�
таллизированной полимерной пленкой крепятся к
поверхности зарадиаторного участка наружной стены.

Применение пенополиэтилена в строительстве
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■ низкая теплопроводность (высокое
тепловое сопротивление);

■ химическая инертность (стойкость к
действию масел, топлива, охлаждаю�
щих и тормозных жидкостей);

■ изоляция звуков и вибрации;
■ широкий выбор толщин (значитель�

ная свобода выбора дизайна и конст�
рукции двери);

■ высокие демпфирующие свойства.
Теплоизоляция, шумоизоляция, увели�

чение комфорта: чувства мягкости и гладких
контуров салона автомобиля. Тепло� и зву�
коизоляция салона автомобиля; теплоизо�
ляция салонов спецтехники, работающей в
районах Крайнего Севера.

Основные преимущества:
■ низкая плотность;
■ отличная теплоизоляция;
■ хорошие механические свойства;
■ легкость установки;
■ химическая инертность;
■ поглощение звуков и вибрации;
■ свойства не изменяются в зависимос�

ти от времени;
■ возможность использования новых

методов обработки, в т. ч. термофор�
мование;

■ очень низкая эмиссия улетучиваю�
щихся соединений (пластификаторы
и другие испаряющиеся компоненты
не используются);

■ широкий выбор толщин.
Противосолнечный щиток. Лист пено�

полиэтилена является идеальным ма�

териалом для противосолнечных щит�
ков, придавая им мягкость касания, и
при несчастном случае снижает опас�
ность повреждения головы за счет смяг�
чения удара. Основные преимущества:
■ мягкость;
■ снижение веса;
■ не оказывает вредного влияния вслед�

ствие нагрева, вызываемого сильным
солнечным излучением.
Уплотнения, прокладки, заглушки для за�

полнения полостей или в качестве прокладки
между различными деталями.

Основные преимущества:
■ химическая инертность;
■ возможность выполнять дополни�

тельные функции (например, анти�
вибрационные, звукопоглощающие);

■ низкая плотность в сравнении с дру�
гими материалами;

■ не адсорбирует воду даже в случае по�
вреждения поверхности материала;

■ не повреждается под воздействием
масел, топлива, охлаждающих и тор�
мозных жидкостей;

■ высокие демпфирующие свойства.
Легкие и удобные коврики для сидения,

лежания, сна.
Основные преимущества:

■ легкий вес, мягкость, эластичность;
■ высокие теплоизоляционные свойст�

ва при малой толщине;
■ не впитывают воду;
■ хорошее химическое сопротивление

нефтепродуктам, маслам;

■ гигиеническая безопасность.
Пенополиэтилен с добавками анти�

перенов и Д12 обладает пониженной го�
рючестью и прекрасно термоформиру�
ется, что позволяет использовать его во
внутренней отделке салона автомобиля.

5. Пищевая промышленность
Области применения пенополиэти�

лена в пищевой промышленности также
разнообразны. Данный материал широ�
ко используется для изготовления од�
норазовой посуды и тары под пищевые
продукты различного назначения (ем�
кости, контейнеры для яиц). Изготав�
ливают из пенополиэтилена прокладки
под пробку для ликероводочных изделий
(ППЗ�Р 0502) — прокладка для вино�
водочных пробок под закатку, проклад�
ка для вино�водочных пробок под вин�
товую крышку.

Упаковочный теплоизоляционный
материал (ППЭ�Р 3002�3005) применя�
ется для изготовления мягкой упаковки
для овощей и фруктов. В качестве упако�
вочного материала используется в основ�
ном «Стенофон�290» — упругоэластич�
ный материал с закрытой структурой. Он
не впитывает влагу, химически стоек, ги�
гиенически и экологически безопасен.

6. Медицина
■ Ортопедические изделия: вкладыши

в корсеты, головодержатели и пр.;
■ Стельки в специальную обувь, элас�

тичные элементы для обуви (супина�
торы, задники, мягкий кант и пр.);

■ Антидеформационные вкладыши в
носочную часть обуви при упаковке.

■ Упаковка медицинской техники,
приборов и посуды.

7. Железнодорожный транспорт
Пенополиэтилен применяется для
тепло� и шумоизоляции железнодорож�
ных вагонов.

8. Обувная промышленность
Одним из наиболее важных потребите�
лей пенополиэтилена является обувная
промышленность. Производители обуви
совместно со своими потребителями
предъявляют высокие требования не
только к эксплуатационным характерис�
тикам материала, но и к эффективным
по стоимости решениям, повышенному
комфорту при носке, легкому весу и
эстетичности, что требует применения
специальных материалов. К таким мате�
риалам относится пенополиэтилен — он
широко используется в производстве
обуви. Благодаря своей структуре, пено�
полиэтилен является идеальной заменой
для таких материалов, как ППУ, ла�
тексная пена, обеспечивая оптимальное
сочетание физико�механических, хими�
ческих и производственных (технологи�
ческих) свойств.  ■
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