
Строительные плиты PLITONIT:  

- водостойкие - пригодны для использования в ванных, хаммамах, банях; 

- пожаробезопасные - сертифицированный продукт; 

- усиленное крепление армированного слоя к пенополистиролу - повышенная надежность, 

длительный срок службы. 

Сферы применения строительных плит PLITONIT: 

- перепланировка и дизайн жилых помещений: 

А. создание перегородок; 

Б. монтаж мебели для ванных и пристенных конструкций (тумбы под раковину, экраны под ванну 

различной формы, подиумы, сиденья в хаммамах и т.д.) 

- выравнивание стен, потолков (в том числе потолки округлых форм для хаммамов); 

- выравнивание пола: 

А. выравнивание перепадов; 

Б. монтаж напольных покрытий для укрытия коммуникаций). 

- создание ступеней - удобный монтаж без пыли и грязи; 

- укрытие коммуникаций в вертикальных и горизонтальных плоскостях; 

- тепло- звуко- и гидроизоляция стен, полов, потолков. 

Преимущества строительных плит PLITONIT: 

  
1. Особая структура строительных плит PLITONIT позволяет сооружать устойчивые 

конструкции. Легкие строительные плиты идеально подойдут для ремонтных работ или 

перепланировок. 

  
2. Строительные плиты PLITONIT являются водостойким материалом и не поддаются 

бактериальному воздействию. 

  
3. Строительные плиты PLITONIT обеспечивают тепло-, звуко- и гидроизоляцию внутри и снаружи 

помещений.  

  
4. Строительные плиты PLITONIT представлены в различных размерах, благодаря чему позволяют 

решать широкий спектр строительных задач. 

  
5. Строительные плиты PLITONIT специальных конструкций позволяют создавать элементы 

дизайна с округлыми формами и укрывать коммуникации внутри и снаружи помещений. 



Ассортимент строительных плит PLITONIT: 

PLITONIT Стандарт PLITONIT Адаптив PLITONIT L-профиль 

   
Размеры (наличие уточняйте): 
1200 мм х 600 мм х 
4/6/10/20/30/40/50 мм 
2600 мм х 600 мм х 10/20/30/50/80 
мм 

Размеры (наличие уточняйте):  
1200 х 600 х 20 мм 

Размеры (наличие уточняйте):  
1200 х 100/150/200 х 100/150/200 
мм 
2600 х 100/150/200/300 х 
100/150/200/300/400 мм 

 

Состав: экструдированный пенополистирол, стеклосетка по полимерному вяжущему. 

Технические параметры: 

Харакетристика 
пенополистирола 

значение норма 

 
Прочность на сжатие при 
относительной 
деформации при сжатии 10% 

 

300 кПа EN 823 

 

Модуль упругости при 
всестороннем сжа- 
тии 

 

10000 – 25000 кПа EN 826 

 

Теплопроводность (10°C/ 90 дней) 

 
0,037 ватт/м·К 

 
EN 12667 
EN 12939 

Номинальное значение 
тепловодности  

0,037 ватт/м·К 

 
EN 13164 

 
Номинальная плотность 35 кг/м

3
 EN 1602 

Сопротивление водяного пара 

 
1,2 – 3,5 мг/ Па·м·с EN 12086 

 
Водопоглощение 

 
≤ 0.7 % EN 12087 

 
Прочность при растяжении 
 

500 кПа EN 1607 
 

Модуль упругости при растяжении 
 

10000 - 25000 кПа EN 1607 
 

Прочность на срез 
 

200 – 250 кПа EN 12090 
 

Модуль упругости при сдвиге 
 

3500 – 6000 кПа EN 12090 
 

Класс горючести 
 

Е EN 13501-1 
 

Температура применения 
 

- 50 °C до + 75 °C 
 

 

Коэффициент линейного 
расширения 
 

0,07 мм / (м·K) 
 

 

Допуск на толщину 
 

+ 0,5 / - 0,5 мм 
 

 

Допуск по продольным размерам 
 

< 2 мм EN 824 

 


