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Плиты ПМ, ПП, ПЖ, ППЖ АМАКС по ТУ 23.99.19-002-82311285-2019 

Описание продукции: плиты из минеральной каменной ваты базальтовых пород 
различных плотностей ПМ плиты мягкие (ПМ-40, ПМ-50), ПП плиты полужесткие (ПП-
60, ПП-70, ПП-80), ПЖ плиты жесткие (ПЖ-100, ПЖ-120, ПЖ-140), ППЖ плиты 
повышенной жесткости (ППЖ-160, ППЖ-175, ППЖ-180, ППЖ-200, ППЖ-220). Это 
негорючие тепло-  и звукоизоляционные гидрофобизированные изделия в форме плит 
из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы с высоким уровнем 
теплозащиты и звукопоглощающей способностью. Данная изоляция является 
экологичным, долговечным и эффективным решением тепло и звукоизоляции. 

Толщина производимых 
плит допускает шаг в 1 мм 
по толщине. Применяются 

для утепления и звукоизоляции крыш, полов, потолков, перекрытий, внутренних 
перегородок, легких каркасных конструкций, трехслойных стен, фасадов зданий с последующим оштукатуриванием или 
устройством защитно-покровного слоя, для тепловой изоляция промышленного оборудования при температуре 
изолируемой поверхности от - 60 °С до + 400 °С. 

Монтаж: в зависимости от конкретного конструктива и марки плиты базальтовой, монтаж ее возможен укладкой 
враспор, креплением шляпными дюбель-грибами (в ряде случаем с использованием расширительной шайбы для 
увеличения площади давления крепежа на плиту), клеевым способом на минеральные клеевые составы, с 
использованием специальных штифтов и шпилек, а также стяжных струн при креплении плит в качестве технической 
изоляции. 

Наименование 
показателя 

Значение показателя по плитам базальтовым АМАКС 

ПМ ПП ПЖ ППЖ 

Плотность, в диапазоне кг/м3 от 40 до 55 от 56 до 90 от 91 до 150 от 151 до 220 

Теплопроводность в сухом состоянии, 
не более при температурах: 
25±5 °С      (298±5) К 
125±5 °С    (398±5) К 

 
 

0,034 
0,060 

 
 

0,037 
0,056 

 
 

0,039 
0,051 

 
 

0,045 
0,054 

Сжимаемость, не более, % 25 15 6 - 

Влажность по массе, не более, % 0,5 0,5 0,5 0,5 

Содержание органики, не более,    % 3 4 4,5 5 

Класс горючести НГ НГ НГ НГ 

 
Маркировка: ПП-80 АМАКС 1000.600.50  ТУ  23.99.19-002-82311285-2019 

Упаковка и хранение: Плиты базальтовые АМАКС упаковываются в полиэтиленовую термоусадочную или 
безусадочную упаковку, возможна упаковка в картонные коробки, полукоробки. Хранятся плиты в сухом складе или 
под навесом, защищающем от осадков, в штабеле не более 2 м в высоту на поддонах. 

 
Производство работ: Согласно Альбома технических решений АМАКС в редакции от 20.02.2020 и других технических 
документов, определяющих методики монтажа аналогичной технической изоляции. 

Толщина, мм Длина плиты, мм Ширина плиты, мм 

5 -150 1200, 1000 600, 500 


