
Теплый пол “ЕВРОПЛАСТ” 
Формованные плиты для устройства  теплого водяного  пола 



Характеристики плит 
“Европласт” 
❖ Удобный европейский размер 1200х600х50мм  

S- плиты 0,72 м2 , 
❖ Высокая плотность  ППС -25 кг/м3.
❖ Замок по периметру матов для  идеальной 

стыковки плит.          
❖ Крупные  бобышки диаметр  60 мм с обратным 

уклоном  для плотной  фиксации труб 
диаметра от 16-20 мм.

❖ Форма бобышек 8 угольник для удобства 
фиксации и укладки труб в любом 
направлении. Шаг укладки 100 мм

❖ Перемычки между бобышками для  ровной 
заливки стяжки.



Изготовлен из пенополистирола с 
графитом 

❖ Графит повышает
теплоизоляцию на в
сравнении с белым пенопластом

❖ Уменьшает воспламеняемость
Время горения сек

❖ Остается сухим даже при
длительном воздействии влаги

пол Европлас

❖ ОСОБЕННОСТИ ПЛИТЫ 
“ЕВРОПЛАСТ” 



Форма и размер 

Бобышки диаметр 
30 мм h 20 мм) 
Форма маленькая 
круглая без замка

❖ УНИКАЛЬНАЯ  8 УГОЛЬНАЯ 
ФОРМА  БОБЫШЕК С ЗАМКОМ .

❖ КРУПНЫЙ РАЗМЕР БОБЫШЕК  
ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ТРУБЫ  
16-20 ММ. БЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКОБ.

Бобышки диаметр         
60 мм h- 25 мм 
Форма  крупная 
восьмигранник  



40мм 50 мм 

❖ ПЛИТА “ЕВРОПЛАСТ “ИМЕЕТ 
УДОБНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
РАЗМЕР 1200 Х 600 Х 50ММ

❖ БОЛЬШЕ ЧЕМ У ВСЕХ 
ТОЛЩИНУ ПЛИТ -50 ММ . 

 



СРАВНЕНИЕ ПЛИТ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА 

Материал

ППС с графитом
Плотность кг м

Размер плиты
х х мм м

Бобышки угольники с
обратным замком для
фиксации трубы

мм радиус мм

Производитель
Европласт

Материал

ППС белый
Плотность до кг

Размер плиты
х х мм м

Бобышки
мелкие круглые без
замка для фиксации
трубы

мм радиус мм

Производитель Формат

Материал
ППС с мягкой пленкой
Плотность до кг

Размер плиты
х х мм м

Бобышки
круглые мелкие без
замка для фиксации
трубы

мм радиус мм

Производитель
Формат

Материал
ППС с жесткой пленкой
Плотность до кг

Размер плиты
х х мм м

Бобышки
очень мелкие

мм радиус мм
замок сформирован пленкой

Производитель
Энергофлекс



❖ Простота и быстрота монтажа за
счет легкой фиксации трубы в
любом направлении из за формы и
размера бобышек

❖ Бобышки с замком исключает
потерю времени на фиксацию труб
хомутами или скобами

❖ Наличие замка по периметру
исключает длительную раскройку и
разрезания плит утеплителя

❖ Удобный дюймовый европейский
размер уменьшает образки
материала

❖ Самый толстый слой
теплоизоляции не требует
дополнительного слоя

Удобство использования 
матов “ЕВРОПЛАСТ”  



➔ Установка водяного теплого пола
возможна в кирпичных
монолитных деревянных
каркасных СИП панельных домах и
на вторых этажах зданий

❖ В жилых помещениях
гостинная кухня ванная сауна
гараж

❖ Общественные учреждения
торговые центры клубы
аквацентры спа

❖ На открытом пространстве
подогрев газона зона перед
бассейном патио подогрев дорожек

Область применения

                                                               Завод Европласт 



Размер плиты                                    1200х600х50 мм
Плотность ППС                                                 25 кг/м3
Толщина  слоя  теплоизоляции                    25 мм 
Высота бобышек                                               25 мм
Полезная площадь                                            0,72м2                   
Диаметр труб                                                   16-20 мм
Шаг укладки трубы                                         100 мм 
Прочность на сжатие                                      0,140   
Коэффициент   теплопроводности              0,032 Вт 
Коэффициент водопоглощения                  2,0
Время горения                                                  4 сек.

Продукция Сертифицирована.

  Техническая спецификация 

Завод ЕВРОПЛАСТ 


