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О компании
Symmer Chemical Industries Co — ведущий производитель теплоизоляцион-
ных плит, из экструдированного пенополистирола  Symmer xps на территории 
Украины.

Главное представительство компании находится в г. Белгород-Днестровский, 
Украина.

Благодаря постоянному вниманию к рыночным тенденциями учету требований 
клиентов, наша компания на протяжении 10 лет удерживает лидерство в конку-
рентном окружении. 

Наша продукция предназначена для ведущих производителей в своих отрас-
лях.

Основной ценностью бренда «Symmer» является постоянное стремление к 
повышению качества продукции, снижению расходов, и экономии основного 
ресурса — времени. Это не только требования, какие мы выдвигаем к продукту 
и производству, — это цели, которых достигают наши клиенты с помощью про-
дукции «Symmer».
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О продукции
Symmer xps — экструдированный пенополистирол в виде плит светло-желтого 
цвета. Используя современные технологии и профессиональное оборудование, 
компания «Symmer» изготавливает легкий и прочный материал высокого каче-
ства — плиты Symmer xps. Это застывшая пена, состоящая из множества мельчай-
ших замкнутых ячеек, заполненных газом. Ячейки не сообщаются друг с другом  
и имеют только общие перегородки из полистирола. Symmer xps используется 
везде, где тепло, звуко и гидроизоляция должны быть безупречными.

Symmer xps — это оптимальное строительное решение. обладает рядом преи-
муществ по сравнению с другими теплоизоляционными материалами:

высокая прочность;•	
теплоизоляционные свойства высокого качества  •	
(низкая теплопроводность);
морозостойкость;•	
стабильность геометрических размеров;•	
отсутствие капиллярности;•	
невосприимчивость к влажности;•	
низкий вес; •	
устойчивость к большинству химических соединений;•	
экологическая безопасность; •	
устойчивость к биокоррозии;•	
простота укладки.•	

Высокие прочность, жесткость и долговечность плит Symmer xps позволяют ис-
пользовать их при утеплении подземных частей зданий, штукатурных фасадов, 
полов по грунту, плоских крыш, оснований под автомобильные дороги, желез-
нодорожные насыпи и взлетные полосы аэродромов. Symmer xps экономичен 
и прост в монтаже. Производить установку изделий Symmer xps возможно при 
любых погодных условиях.
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Теплоизоляция кровель

Классическая кровля по бетонному основанию 

Классическая кровля  
по профилированному листу                                                                                  

Теплоизоляционные плиты Symmer xps чаще всего применяют в инверсионных конструк-
циях. Однако Symmer xps также применяется и в классических кровлях по бетонному 
основанию.

Инструкция по применению:
Symmer xps кладут поверх пароизоляции, в качестве которой может использоваться 1. 
либо битумная наплавляемая пароизоляция, либо армированная полиэтиленовая 
пленка.
Затем на  теплоизоляционную плиту настилается защитная полиэтиленовая пленка, 2. 
поверх которой монтируется песчано-цементная стяжка.
После предварительного грунтования битумным праймером по стяжке, наплавляет-3. 
ся кровельная битумно-полимерная мембрана (в один или два слоя).

Теплоизоляционные плиты Symmer xps чаще всего применяют в инверсионных конструк-
циях. Однако Symmer xps также применяется и в классических кровлях по бетонному 
основанию.

Инструкция по применению:
По основанию из стального профлиста настилается пароизоляция, как правило, 1. 
армированная полиэтиленовая пленка.
Затем в один или два слоя укладываются теплоизоляционные плиты Symmer xps.2. 
На теплоизоляционные плиты механически крепится к профлисту рулонная кровель-3. 
ная гидроизоляция: полимерные или битумно-полимерные мембраны.

Скатная кровля
Применение в конструкциях скатных кровель теплоизоляционных плит Symmer xps 
является желательным, так как несет ряд преимуществ. 
При укладке Symmer xps поверх стропил, достигается однородная теплоизоляция кровли 
по всей ее площади, и как следствие, больший комфорт в помещении. За счет отсутствия 
мостиков холода через стропила, увеличивается срок службы элементов кровельной 
конструкции. Кроме этого, применение плит Symmer xps  позволяет достичь гибкости  
в выборе дизайнерских решений при отделке потолков, а также дополнительного объема 
в интерьере.
Если возникнет необходимость в дополнительной теплоизоляции без реконструкции 
существующей кровли, можно плиты Symmer xps уложить со стороны интерьера.

Битумно-полимерная мембрана                                                  
Битумный праймер

Песчано-цементная стяжка
Полиэтиленовая пленка

Теплоизоляция Symmer xps
Необязательная  изоляция

Железобетонное основание       

Битумно-полимерная мембрана   
Цементно-стружечная плита
Теплоизоляция Symmer xps

Пароизоляционная пленка
Гипсокартон

Стальной профлист 

Брусок 
Сплошное основание 

Битумная черепица
Подкровельная мембрана

Теплоизоляция Symmer xps
Стропила

Пароизоляция 
Обшивка потолка
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Зеленая кровля

Пешеходная терраса

«Зеленая кровля» — еще один из вариантов инверсионной эксплуатируемой кровли, где 
верхним слоем является зеленый газон. К материалам для устройства «зеленой кровли» 
предъявляются особые требования по долговечности и качеству, стойкости к микроорга-
низмам, экологической чистоте и прочности. Тогда кровля не будет нуждаться  
в регулярном ремонте. 

Инструкция по применению:
По бетонному основанию наплавляется (наклеивается) кровельная мембрана 1. 
(битумно- полимерная /полимерная), или свободно укладывается и сваривается в 
швах. Таким образом, получается герметичный гидроизоляционный слой. Если  
в качестве гидроизоляции используется полимерная мембрана из ПВХ — между 
ней и плитами Symmer xps необходимо уложить разделительный слой (геотекстиль).
Следующий этап — по мембране укладывается теплоизоляционные плиты Symmer 2. 
xps, а поверх них кладется дренажная профилированная мембрана — для быстрого 
отвода излишков воды и аккумуляции влаги для плодородного слоя в сухой период. 
Затем дренажную мембрану покрывают фильтрующим слоем, а сверху наносят 
плодородный слой и высаживают растения.

Пешеходная терраса — пример инверсионной эксплуатируемой кровли, предназначен-
ной для средних нагрузок. 

Инструкция по применению:
Пешеходное покрытие подразумевает монтаж гидроизоляции на основание, кото-1. 
рым задают уклоны к воронкам кровли или сливам. Если в качестве гидроизоляции 
используется наплавляемая битумно-полимерная мембрана, то бетонное основа-
ние предварительно грунтуется битумным праймером. В случае, когда мембрана 
укладывается свободно — поверх бетонного основания настилается защитный слой 
геотекстиля. 
Теплоизоляция укладывается по мембране плитами Symmer xps в один или не-2. 
сколько слоев. Если применяются ПВХ-мембраны — между плитами и мембраной 
создается разделительный слой геотекстиля. 
Защитный слой геотекстиля или стеклохолста настилается сверху теплоизоляции. 3. 
Еще один пример — поверх плит Symmer xps (после укрытия их полиэтиленовой 
пленкой) делается песчано-цементная стяжка. На полученное основание устанавли-
ваются пластиковые опоры (с фиксированной или регулируемой высотой), а затем 
на них укладывается тротуарная плитка.

Теплоизоляция кровель

Плодородный слой с растениями
Фильтрующий слой (геотекстиль)

Дренажная профилированная мембрана
Разделительный слой (геотестиль)

Теплоизоляция Symmer xps
Битумно-полимерная кровельная мембрана

Бетонное основание

Тротуарная плитка
Пластиковые опоры

Геотекстиль
Теплоизоляция Symmer xps

Битумно-полимерная мембрана
Железобетонное основание
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Балластная кровля
Балластная кровля — наиболее экономичный и универсальный вариант для простой 
плоской кровли. Ее структура  идеальна для неэксплуатируемых кровель  с интенсивным 
пешеходным движением, в зонах с жестким климатом. Основные ее достоинства: отлич-
ная защита мембраны и теплоизоляции от неблагоприятных погодных условий и высокая 
огнестойкость. Недостаток — довольно большой вес конструкции (более 50 кг/м²).

Инструкция по применению:
Если используются наплавляемые битумно-полимерные мембраны, бетонное осно-1. 
вание грунтуется с помощью битумного праймера. Если в качестве гидроизоляции 
применяется полимерная мембрана или битумные материалы со свободной уклад-
кой — перед укладкой мембраны, по основанию, настилается слой геотекстиля. 
Поверх гидроизоляции укладываются плиты Symmer xps. Между балластом и плита-2. 
ми укладывается фильтрующий слой (геотекстиль) — для предотвращения попада-
ния грязи и мелких элементов балласта в швы между плитами теплоизоляции.
После этого кровельная структура равномерно покрывается балластом: речной 3. 
галькой. 

Паркинг 
При устройстве этого вида эксплуатируемой инверсионной кровли, высокие требования 
предъявляются к гидроизоляционным материалам. Поэтому лучше всего использовать 
полимерно-битумные и полимерные материалы.

Инструкция по применению:
Предварительно по бетонной плите перекрытия наплавляется битумно-полимерная 1. 
гидроизоляционная мембрана. Вариант свободной укладки также возможен —  
по защитному слою геотекстиля. 
Поверх гидроизоляции укладываются плиты Symmer xps, в один или несколько 2. 
слоев. После чего настилается полиэтиленовая пленка, которая играет роль защиты  
от проникновения цементного молочка в места стыков теплоизоляционных плит. 
Затем монтируется армированная стяжка, по которой укладывается асфальтовое 
покрытие.

Гравий
Геотекстиль

Теплоизоляция Symmer xps 
Битумно-полимерная мембрана

Железобетонное основание

Армированная стяжка
Геотестиль   

Теплоизоляция Symmer xps
Битумно-полимерная мембрана    

Железобетонное основание  
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Утепление плиты по грунту

Полы с подогревом

При малоэтажном строительстве популярны фундаменты мелкого заложения, которые 
нуждаются в снижении сил морозного пучения грунтов. С этой целью, а так же для повы-
шения срока эксплуатации фундамента и снижения теплопотерь через него, утепляется 
заглубленная часть фундамента. Единственный материал, способный справиться с 
горизонтальной теплоизоляции фундаментов неглубокого заложения —  плиты из экс-
трудированного пенополистирола.

Инструкция по применению:
Слой защитного геотекстиля настилается по бетонной плите в грунте, затем, свобод-1. 
но укладывается битумно-полимерная гидроизоляционная мембрана, и сваривает-
ся (складывается) в швах.
Поверх гидроизоляции в один или несколько слоев кладутся плиты Symmer xps. 2. 
Далее,   наносится защитная полиэтиленовая пленка — от проникновения це-
ментного молочка в места стыков теплоизоляционных плит, а сверху устраивается 
армированная стяжка.

Уют, комфорт, тепло — это основные достоинства полов с подогревом. Корректная раз-
работка и профессиональный монтаж системы подогрева проектировщиками и строите-
лями имеет большое значение. Качественная теплоизоляция — залог высоких показате-
лей теплосбережения, именно поэтому это важнейший этап монтажа полов с подогревом.

Необходимо обратить внимание на выбор плит и устройство теплоизоляции. Использова-
ние теплоизоляции позволяет сэкономить до 30— 40% эксплуатационных расходов,  
и безусловно необходимо в случае использования системы «теплый пол» как основной  
и единственной системы отопления. В этом случае наиболее целесообразно использовать 
пенополистирольные плиты Symmer xps с твердостью не ниже 100 и толщиной 5—10 см 
(если позволяет структура пола). Поверх плит укладывается плотная бумага и устраивает-
ся «плавающая» стяжка. 

Плиты Symmer xps обеспечат максимальную отдачу тепла от нагревателей в интерьер  
и минимизируют поступление водяного пара в помещение.

Теплоизоляция пола

Теплоизоляция Symmer xps
Полиэтиленовая пленка

Стяжка с нагревательными элементами
Керамическая плитка

Полиэтиленовая пленка
Армированная стяжка

Теплоизоляция Symmer xps
Пароизоляция

Бетонное основание
Гравийно-песчаная смесь

Уплотненный грунт
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Слоистая кладка

Мостики холода

Штукатурные фасады

В малоэтажном строительстве плиты Symmer xps широко используются в колодезной 
кирпичной кладке (кирпич + экструдированный пенополистирол + кирпич).

Инструкция по применению:
С помощью специальной клеевой мастики и/или полимерных фиксаторов, с низкой 1. 
теплопроводностью, плиты Symmer xps крепятся к поверхности стены. 
Затем производится дополнительный слой кладки, который в данном случае  явля-2. 
ется защитой для утеплителя.

Преимуществами этой системы утепления являются небольшая толщина стеновой конструкции и очень 
высокое сопротивление теплопередаче, поскольку в пространстве между стен практически отсутствует 
конвекция воздуха. Кроме того, благодаря долговечности и отсутствию капиллярности у плит Symmer xps, 
стеновая конструкция сохраняет высокие теплоизоляционные свойства в течение всего времени эксплуата-
ции здания.

В здании мостики холода —  это:
сопряжение межэтажных перекрытий и внешних стен;•	
сопряжение внешних стен с внутренними перегородками, в углах внешних стен;•	
в местах бетонных перемычек окон и дверей;•	
сопряжение балконной плиты с внешней стеной;•	
оконные и дверные проемы во внешних стенах;•	
в местах сопряжения кровли с внешней стеной. •	

Везде где возможно образование мостиков холода используются теплоизоляционные 
плиты. Для качественного блокирования тепловых потерь необходимо использовать пли-
ты Symmer xps. Для этого плиты нарезаются по размеру и приклеиваются к поверхностям, 
где возможно образование мостиков холода.

Инструкция по применению:
На клеящий состав, нанесенный поверх существующей наружной отделки,  укладываются 1. 
плиты  Symmer xps. Дополнительно плиты фиксируются к стене с помощью дюбелей.
Затем укладывается армирующая сетка — поверх плит Symmer xps с помощью 2. 
клеевого состава с необходимым перехлестом. Далее, поверхность грунтуется и 
покрывается слоем декоративной штукатурки.
Обратите внимание на усиление углов оконных и дверных проемов сеткой. При 3. 
утеплении стеновых углов необходимо обеспечить перевязку торцов теплоизоляци-
онных плит  и защитить их металлическим перфорированным уголком для предо-
хранения кромок углов от сколов.
Чтобы предотвратить проникновение  капиллярной влаги предусматривается  гори-4. 
зонтальную гидроизоляцию между цоколем и утепляемой стеной.

Теплоизоляция стен

Железобетонная плита
Пароизоляционный слой

Облицовочный камень
Кирпичная стена

Теплоизоляция Symmer xps
Несущая стена

Декоративная грунтовка
Грунтовка
Защитный клеевой слой
Армирующая сетка
Защитный клеевой слой
Теплоизоляция Symmer xps
Внешняя стена

Теплоизоляция Symmer xps
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Наружный периметр

Фундаменты неглубокого заложения

Фундаментная плита

Утепление фундаментов снаружи — наиболее эффективный способ избежать промерза-
ния стен подвала, образования в интерьере конденсата, плесени и грибка. Теплоизоляци-
онные плиты Symmer xps, уложенные по вертикальным стенам фундамента, защищают 
гидроизоляционную мембрану от повреждений, вызываемых касательными силами 
морозного пучения.

Инструкция по применению:
По гидроизоляционной мембране, закрепленной на вертикальной поверхности 1. 
фундамента, специальным клеевым составом наклеиваются плиты Symmer xps.
Клей наносится точечно. 2. 
Для отвода грунтовых вод от фундаментной стены по плитам укладывается дренаж-3. 
ный слой — профилированная синтетическая мембрана. Перед обратной засыпкой 
грунта эта мембрана покрывается фильтрующим слоем геотекстиля.
Для снижения нагрузок, связанных с морозным пучением грунтов, утепляется гори-4. 
зонтальная плита фундамента, а также бетонные отмостки по периметру здания.

Фундаменты мелкого заложения часто применяются  при малоэтажном строительстве. 
Заглубленная часть фундамента утепляется с целью снижения сил морозного пучения 
грунтов. Это повышает срок эксплуатации фундамента и снижает теплопотери. 
Единственный материал, который возможно применить для горизонтальной теплоизо-
ляции фундаментов неглубокого заложения — это плиты Symmer xps из экструзионного 
пенополистирола.

Инструкция по применению:
По бетонной плите в грунте настилается защитный геотекстиль.1. 
Затем свободно укладывается битумно-полимерная гидроизоляционная мембрана, 2. 
которая сваривается (склеивается) в швах. 
Поверх гидроизоляции укладывается теплоизоляция Symmer xps в один или не-3. 
сколько слоев. 
После этого настилается полиэтиленовая пленка, которая играет роль защиты 4. 
от проникновения цементного молочка в места стыков теплоизоляционных плит.  
Поверх пленки устраивается армированная стяжка.

Теплоизоляция фундаментов 

Нетронутый грунт
Песчаная подушка

Геотекстиль
Профилированная мембрана
Теплоизоляция Symmer xps

Битумно-полимерная мембрана
Теплоизоляция Symmer xps

Грунт
Щебень 

Теплоизоляция Symmer xps
Защитный слой
Защитный слой

Декоративный камень
Штукатурка

Теплоизоляция Symmer xps
Железобетонные блоки

Щебень
Отмостка
Железобетонная  
плита фундамента

Полиэтиленовая пленка
Армированная стяжка

Теплоизоляция Symmer xps
Пароизоляция

Бетонное основание
Гравийно-песчаная смесь

Уплотненный грунт



Теплопроводность:      λ25 = 0,031 Вт/мК
Прочность на сжатие при 10% деформации:  0,3 МПа
Группа горючести:     Г1
Коэффициент паропроницаемости:   0,015 мг/мчПа
Температура применения, °С от:    –50 до +75

ПСЭ-г ПСЭ-гф ПСЭ-т ПСЭ-тф

Свойства 
Плотность,  

кг/м3 
Ширина, мм Длина, мм Толщина, мм  Поверхность  Кромка  

Тип 40 38.0—43.0 600 1200
20, 25, 30,  

40, 50 
гладкая; 

тесненная 
гладкая;  

«выбранная четверть» 

Количество плит  
в упаковке, шт 

Объем плит 
в упаковке, м3 

Площадь плит 
в упаковке, м2 

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм 

21 0,3024 15,12 1200 600 20

17 0,3060 12,24 1200 600 25

14 0,3024 10,08 1200 600 30

10 0,2880 7,20 1200 600 40

8 0,2880 5,76 1200 600 50
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