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Щебень из пеностекла АМАКС ЩПС-100 (10-60 мм)  ТУ 23.99.19-82311285-2019 

Пеностекольный щебень – современный теплоизоляционный 
материал с уникальными свойствами. Не горит (класс горючести НГ), 
не впитывает влагу, лёгкий (насыпная плотность 100-120 кг/м3), 
долговечный (срок службы более 50 лет), химически инертен, прост в 
монтаже. Диапазон рабочих температур: от -200 до +400 °С. 

Пеностекольный щебень - засыпной утеплитель (λ = 0,065 Вт/(м*К)), 
используется в строительных конструкциях различного назначения. 
Успешно применяется в промышленно-гражданском и частном 
строительстве, при возведении агропромышленных и спортивных 
объектов. ЩПС-100 АМАКС производится из отходов производства 
теплоизоляционных изделий из пеностекла и представляет собой 

отвердевшую вспененную стекломассу фракцией 10 - 60 мм с насыпной плотностью 100-120 кг/м3. 

Щебень ЩПС-100 используется в качестве засыпной изоляции в конструкциях. в качестве дренажного и 
теплоизоляционного слоя. Теплоизоляцию из щебня пеностекольного необходимо укладывать на подготовленное 
основание: ровную, сухую и обеспыленную поверхность покрытия. Запрещается укладывать теплоизоляционные 
материалы на поверхности, не очищенные от инея, снега или льда. В случае выпадения атмосферных осадков (снег, 
дождь) необходимо убрать их механическим способом. Для верхних неэксплуатируемых кровель рекомендуется 
использование пеностекольного щебня ЩПС-100 10-60 мм. Если по проекту толщина укладываемого утеплителя более 
250 мм, то последующие слои укладывают после уплотнения трамбовкой или виброплитой ранее уложенного слоя. При 
укладке ЩПС-100 необходимо тщательно отслеживать коэффициент 
уплотнения каждого слоя. Слой теплоизоляции должен быть однородным и 
непрерывным. ЩПС-100 устраивает одновременно теплоизоляционный и 
уклонообразующий слой, согласно высотным отметкам. ЩПС-100 – 
негигроскопичный материал. Коэффициент водопоглощения на 28 сутки не 
более 0,5 кг/м2. В случае попадания влаги в слой щебня пеностекольного в 
процессе монтажных работ она испаряется и выводится через постоянные и 
временные аэраторы. 
Уплотнение (утрамбовка) материала: плотность 100 кг/м3 - 1,4/1.  При 
утрамбовке пеностекольного щебня необходимо использовать виброплиту 
весом до 45 кг. Уплотнение трамбовкой или виброплитой требуется из 
расчета коэффициента уплотнения 1,4. 

Основные физико-механические характеристики:  
 

Наименование показателя Ед. изм. 
Характеристики 

по ТУ 
Метод испытаний 

Результат 
испытаний 

Группа горючести Группа НГ ГОСТ  30244-94 НГ 

Насыпная плотность  Кг/м3 100-200 ГОСТ 9758 100 

Размер кусков более 60 мм % Не более 10 ГОСТ 9758 0 

Водопоглощение по объему % Не более 0,5 ГОСТ EN 1609-2011 0,5 

Номинальное значение удельной эффективной 
активности естественных радионуклидов 

Бк/кг Не более 370 ГОСТ 30108-94 12,32±10,02 

Теплопроводность в сухом состоянии при 
(25±5)°С, не более 

Вт/(м*К) 0,15 ГОСТ 30256-94 0,065 

 
Маркировка: Щебень из пеностекла АМАКС ЩПС-100 (10-60 мм)  ТУ 23.99.19-82311285-2019 

Упаковка: щебень упаковывается в биг-бэги (номинальный объем 0,9м3/шт) из полиэфирного волокна со стропами или в 
мешки по 0,2 м3/шт 

Производство работ: Согласно Альбома технических решений АМАКС в редакции от 20.06.2016 и других технических 
документов, определяющих методики монтажа аналогичной технической изоляции. 


