
31 мм 21 мм 11 мм без изоляции

Обозначение ЭКОПОЛ 31 ЭКОПОЛ 21 ЭКОПОЛ 11 ЭКОПОЛ 1 

Артикул 2001 2002 2003 2004

Диаметр трубки 14-17 мм 14-17 мм 14-17 мм 14-17 мм

Звукоизоляция 28 dB 27 dB 22 dB нет данных

теплопроводность W/mK 0,036 0,035 0,035 нет данных

РА-значение (тепловое сопротивление) 

m2 K / W 0,85 0,65 0,314 нет данных

Прочность на сжатие 150 kPa 150 kPa 150 kPa нет данных

мак. нагрузка трафика 20 kPa 25 kPa 45 kPa нет данных

полезная площадь плиты 1,2 м2 1,2 м3 1,2 м2 1,2 м2

растер при прямой укладке 60 мм 60 мм 60 мм 84 мм

растер  при диоганальной укладке 84 мм 84 мм 84 мм 84 мм

размер плиты, мм 1440x840x31 1440x840x21 1440x840x11 нет данных

Толщина теплоизолирующего слоя, мм 20+11 10+11 11 нет данных

Материал теплоизолирующего слоя EPS EPS EPS нет данных

Технология двойная плотность* да да нет нет

Материал пленки PS PS PS PS

размер пленки с учетом нахлеста, мм 1470x870 1470x871 1470x870 1470x870

цвет пленки черный черный черный черный

Высота бобышек 18 мм 18 мм 18 мм 18 мм

Высота плиты общая 49 мм 39 мм 29 мм 19 мм

Поставка в коробке (Д х Ш х В), мм 1550x880x360 1550x880x361 1550x880x170 1550x880x170

Количество в упаковке, шт. 8 8 8 16

Количество коробок на поддоне, шт. 6 6 12 10

Полезная площадь плит  в коробке м2 57,6 57,6 115,2 192

Возможность фиксации трубки при 

укладке да да да да

Пенополистирол низкой плотности имеет лучшие звукоизоляционные свойства

Пенополистирол высокой плотности имеет лучшие теплоизоляционные свойства

*предлагается новая технология "двойная плотность". В одной плите слой пенополистирола высокой плотности, около 30 

кг/м3 для обеспечения теплоизоляционных свойств и прочности, низкая плотность, около 15 кг/м3, для обеспечения 

звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств 

Сочетание 2 плотностей придает плите для теплого пола новые потребительские свойства

звукоизоляция и теплоизоляция в одной плите

отсутсвует потребность в скобах для крепления трубок и затрат времени

 на крепление скоб, экономия составляет около 25 руб. м2


