Пояснительная записка
к первой редакции проекта национального стандарта: «Покрытия из
пенополиуретана и пенополиизоцианурата теплоизоляционные, напыляемые
на месте производства работ. Технические условия». Разработка ГОСТ Р.
Модифицированный стандарт (частичное применение) европейского
стандарта ЕN 14315-1-2013 Thermal insulating products for buildings — In-situ
formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam
products. Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation
(«Теплоизоляционные изделия для зданий. Изделия из жесткого
пенополиуретана (ПУР) и полиизоцианурата (ПИР), применяемые на месте
производства работ. Часть I: Технические требования к системе перед
производством работ»
1. Основание для разработки проекта национального стандарта
Разработка проекта национального стандарта проводится в соответствии с
Программой стандартизации ПК 4 «Отделочные материалы» ТК 144
«Строительные материалы, изделия и конструкции» на период 2017 – 2018 гг.
(шифр 1.13.465-1.091.16), и на основании договора № 05/2017 от 05 июля 2017 г.
Заказчик - Ассоциация напыляемого ППУ (АПНППУ); Исполнитель Производственное,
научно-исследовательское
и
проектно-конструкторское
учреждение «Венчур» (ПНИПКУ «Венчур»).
2. Цели и задачи разработки национального стандарта
Стандарт разрабатывался с целью установления новых количественных
значений показателей назначения и надежности, методов испытаний и контроля,
обеспечивающих единообразие при получении, напылении и контроля качества
теплоизоляционных покрытий из жесткоячеистых пенополиуретанов на территории
Российской Федерации.
Основными задачами разработки стандарта являются повышение технических
характеристик, улучшение технологичности производства, качества и долговечности
теплоизоляционных покрытий, а также возможность проведения испытаний данных
материалов на уровне, соответствующем современным отечественным и зарубежным
достижениям.
Жесткие пенополиуретаны, применяемые в строительстве, отличаются
высокими теплоизоляционными свойствами, широким интервалом рабочих
температур, высокой прочностью, малой водопроницаемостью, широкими
технологическими возможностями получения, стойкостью к коррозии, воздействию
химических сред и атмосферных факторов, радиации. Вспененный полиизоцианурат
(модификация полиуретана), является эффективным теплозащитным материалом с
теплопроводностью не более 0,035 Вт/(м°С) и при этом обладает более низкими
показателями пожарной опасности. Напыление жесткого пенополиуретана
производится непосредственно на месте применения.
В настоящее время на территории России применяется в строительстве более
100 марок жестких пенополиуретанов (как правило, двухкомпонентых систем),
изготавливаемых как отечественными, так и зарубежными производителями согласно
собственным техническим условиям.
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Объектом стандартизации являются компоненты систем, в результате которых
образуются толстослойные покрытия из закрытоячеистого жесткого полиуретана и
полиизоционата, изготавливаемые на месте производства работ, предназначенные
для тепловой изоляции и защиты от шума зданий, строительных конструкций и
оборудования.
Разрабатываемый стандарт соответствует приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации в части
энергоэффективности и энергосбережения.
Проект стандарта содержит требования по физико-механическим и
теплофизическим свойствам жесткого пенополиуретана и их составляющих
элементов. Требования к качеству изделий, установленные в настоящем
стандарте, подтверждают входным контролем сырья, применяемого для
изготовления изделий, производственным операционным контролем, а так же
приемо-сдаточными и периодическими испытаниями изделий, проводимыми
службой качества предприятия-изготовителя.
Требования к изделиям и методики испытаний настоящего стандарта
согласуются с национальными и межгосударственными стандартами и сводами
правил, действующими в Российской Федерации.
3. Характеристика объекта стандартизации
Требования стандарта будут являться приоритетными при создании,
проведении испытаний и сертификации жестких напыляемых пенополиуретанов
(ПУР) и пенополизоцианатов (ПИР) на территории Российской Федерации.
Настоящий стандарт устанавливает требования к системам и покрытиям из
жесткого полиуретана (PUR) и пенополиизоцианурата (PIR), получаемых методом
напыления, используемого для бесшовной теплоизоляции строительных
конструкций жилых и производственных зданий и сооружений, в том числе
промышленных холодильников и холодильных камер; судовых конструкций,
трубопроводов.
Настоящий стандарт содержит технические требования к системам
напыления жесткого пенополиуретана перед распылением, методам испытаний,
оценки соответствия и маркировке.
Настоящий стандарт не распространяется на жесткий пенополиуретан (PUR)
и пенополиизоцианурат (PIR), изготовленных в заводских условиях, а также на
покрытия, предназначенные для изоляции инженерного и технологического
оборудования. Используется в качестве теплоизоляционного материала при
производстве предварительно изолированных труб (система «труба в трубе»,
изготовлении теплоизоляционных скорлуп для трубопроводов. Применяется путем
напыления или заливки (формования).
В настоящем стандарте требования к пенополиуретану (PUR) и
пенополиизоцианурату (PIR) не разделены.
Система
для
жестких
пенополиуретанов
представляет
собой
двухкомпонентную систему: полиольный компонент А - готовый к использованию
компонент, содержащий стабилизаторы, катализаторы, антипирены и водноорганическую смесь в качестве вспенивателя. Изоцианатный компонент полимерный дифенилметандиизоцианат (компонент Б).
Настоящий стандарт устанавливает требования к изделиям из жесткого
закрытоячеистого вспененного полиуретана (ПУР) и полиизоцианата (ПИР),
получаемого на месте при производстве работ методом распыления или заливки
(формования). Данная часть I стандарта также устанавливает требования для
системы распыления.
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4. Описание ожидаемой эффективности применения стандарта
Разработанный стандарт обеспечит современный подход к разработке и
применению жестких пенополиуретанов, напыляемых на месте производства
работ, а также взаимопонимание между разработчиком, изготовителем и
потребителем изделий.
5. Сведения о соответствии проекта национального стандарта
федеральным законам, техническим регламентам и нормативным правовым
актам Российской Федерации
Разработанный стандарт не противоречит законодательству Российской
Федерации. Проект стандарта разработан в поддержку Федерального закона
«Технический регламент о требованиях безопасности зданий и сооружений» в
соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом
регулировании».
6. Сведения о соответствии проекта
действующим национальным стандартам

национального

стандарта

Проект стандарта разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 1.0-2012
«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения», ГОСТ 1.2-2014
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской
Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены», ГОСТ Р
1.5-2012
«Межгосударственная
система
стандартизации.
Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению».
При разработке проекта первой редакции национального стандарта
«Покрытия теплоизоляционные из пенополиуретана и пенополиизоцианурата,
напыляемые на месте производства работ. Технические условия» учтены
требования стандартов по безопасности, нормы и требования, действующие на
территории РФ.
7. Сведения о соответствии проекта
международному (зарубежному) стандарту

национального

стандарта

При разработке проекта первой редакции национального стандарта
учитывались
положения
европейского
стандарта
ЕH
14315-1-2013
«Теплоизоляционные изделия для зданий - Изделия из жесткого пенополиуретана
(ПУР) и полиизоцианурата (ПИР), применяемые на месте производства работ.
Часть I: Технические требования к системе перед производством работ. (ЕN
14315-1-2013 Thermal insulating products for buildings — In-situ formed sprayed rigid
polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products. Part 1: Specification for
the rigid foam spray system before installation). Национальный стандарт
разрабатывается как модифицированный по отношению к европейскому стандарту,
путем внесения изменений, пояснение к которым приводится во введении к
проекту первой редакции стандарта.
8. Сведения о публикации уведомлений о разработке проекта стандарта
Уведомление о разработке проекта первой редакции ГОСТ Р «Покрытия
теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) и пенополиизоцианурата (ПИР),
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