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В ходе визита был осуществлён осмотр 

производственных линий, складов сырья и 

готовой продукции, а также лаборатории 

предприятия. В ходе осмотра производства 

было отмечено ноу-хау компании «Изобуд», 

позволяющее благодаря дополнительному 

узлу фрезерования  получать герметичный 

стык сэндвич-панелей без применения до-

полнительных герметизирующих лент. Особое 

внимание было уделено работе первой в ЕАЭС 

и СНГ аккредитованной лаборатории, осна-

щённой самым современным оборудовани-

ем, которое позволяет производить контроль 

всех показателей, влияющих на качество как 

сэндвич панелей, так и теплоизоляции из пе-

нополиуретана и пенополиизоцианурата PIR 

для рынков всех стран ЕАЭС, а также для рын-

ка Европейского союза.

Сотрудники лаборатории компании «Изо-

буд» продемонстрировали исполнительной 

дирекции «НАППАН» результаты круговых 

сравнительных испытаний продукции из пе-

нополиуретана PUR и пенополиизоцианурата 

PIR, присутствующей на строительном рын-

ке ЕАЭС, проводившихся на протяжении по-

следних двух лет. Данные исследования были 

выполнены без привязки к конкретным про-

изводителям и торговым маркам и не могут 

служить инструментом конкурентной борьбы, 

так как все образцы отбирались строго на ус-

ловиях анонимности.

Результаты проведенных испытаний в це-

лом подтверждают высокое качество продук-

ции на основе пенополиуретана PUR и пено-

полиизоцианурата PIR, однако, в то же время, 

свидетельствуют о необходимости установле-

ния государственного контроля за качеством 

продукции при активном участии Ассоциации, 

т.к. было выявлено, что по отдельным показа-

телям до половины исследованных образцов 

продукции не соответствует заявляемым про-

изводителями и влияющим на безопасность 

характеристикам.

Исполнительный директор Ассоциации 

«НАППАН», руководитель экспертной группы 

«Техническое регулирование и стандартиза-

ция» НТС Минпромторга России по развитию 

промышленности строительных 

материалов, Алексей Горохов 

прокомментировал получен-

ные результаты:  «Ассоциация 

«НАППАН» объединяет в своём 

составе ведущие предприятия 

по производству сэндвич пане-

лей и теплоизоляционных плит 

ППУ (PUR, PIR). Мы регулярно посеща-

ем эти предприятия и можем оценить, как 

установленное на предприятиях производ-

ственное оборудование и компетентность 

сотрудников, так и процессы, связанные с 

контролем качества, наличие в лаборато-

риях необходимого оборудования и порядок 

В начале октября Исполнительная дирекция Ассоциации «НАППАН» посетила с визитом завод ком-

пании «Изобуд» в г. Могилёв Могилевской области. «Изобуд» на сегодняшний день является одним 

из лидеров на рынке сэндвич панелей на территории Евразийского экономического союза, актив-

но поставляет свою продукцию на экспорт в Европейский Союз. Предметом визита стало обсужде-

ние вопросов качества строительной продукции из пенополиуретана PUR и пенополиизоцианура-

та (PIR) на общем рынке ЕАЭС.

Рынок сэндвич панелей PIR
и теплоизоляционных плит PIR требует 

государственного контроля качества
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его использования, документирование резуль-

татов тестирований.  Между тем, на рынке 

сегодня существуют предприятия, какой-ли-

бо контроль за деятельностью которых от-

сутствует.  Советом Ассоциации 22.07.2016г. 

было принято решение о целесообразности 

введения обязательной оценки соответствия 

на теплоизоляционные материалы и изделия. 

Минпромторг России и производители всех 

теплоизоляционных материалов поддержали 

данную инициативу. В результате Правитель-

ством Российской Федерации было принято 

постановление от 17.06.2017г. №717 о введении 

обязательного подтверждения соответствия 

теплоизоляционных материалов. Постанов-

ление вступает в действие в декабре 2018 года 

и у игроков рынка есть сегодня возможность 

подготовиться к этому событию, определить 

механизмы, которые необходимы и достаточ-

ны для осуществления государственного кон-

троля за качеством продукции».

Особое внимание в ходе визита было уде-

лено предложению компании «Изобуд» по 

установлению обязательного декларирования 

производителями результата тестирования по 

стандарту ISO 11925-2 (принят в Российской Фе-

дерации в качестве национального стандарта 

ГОСТ Р 56027-2014). Данный стандарт позволит 

однозначно классифицировать продукцию 

на основе пенополиуретана как PUR или PIR, 

а метод является простым и малозатратным, 

позволяющим производителям проводить это 

испытание в своих лабораториях, а строите-

лям проверять правомерность использования 

производителем маркировки PIR, гарантиру-

ющей высокую огнестойкость продукции, на 

строительных объектах.

Так же была отмечена необходимость со-

вершенствования методики, установленной 

в ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. 

Методы испытаний на горючесть». Несовер-

шенство этой методики приводит к тому, что 

в разных лабораториях получаются разные 

результаты по группе горючести пенополии-

зоцианурата PIR.

По материалам nappan.r u


