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Данный альбом выполнен на основании «Альбома 

технических решений конструкций на основе термоструктурных 

панелей из пенополистирола системы «Радослав»», изданного в 

1996г. и содержит на стадии технических решений рекомендации 

по применению в строительстве термоструктурных панелей 

системы «Радослав», выпускаемых ООО «Радослав-Вымпел». 

В альбоме приведена номенклатура панелей, их технические 

характеристики, в т.ч. характеристики конструктивных элементов 

зданий по пределам огнестойкости и распространения огня. 

В альбоме так же даны разработанные на стадии технических 

решений основные узлы – представители зданий с применением 

термоструктурных панелей. 

Альбом рассчитан на инженерно-технических работников 

проектных и строительных организаций, конструкторских бюро и 

служб заказчика. 

Исполнитель работ – проектный отдел ООО «Радослав-

Вымпел» 
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Общие положения 

 
Термоструктурные панели системы «Радослав» Представляют собой однослойную конструкцию, состоящую из металлического каркаса и 

монолитно связанного с ним внутреннего заполнения из вспененного полистирола самозатухающих марок. 
Каркасы панелей выполняются из гнутых стальных профилей, для изготовления которых применяется рулонная листовая сталь ГОСТ 14918 – 80 

толщиной 0,7 мм с антикоррозийным покрытием. 
Связь элементов стального каркаса со вспененным полистиролом обеспечивается посредством термоактивного адгезива ТУ 2513 – 006 - 29268077 

– 98. Элементы каркаса расположены в теле панели таким образом, что исключают возможность образования мостиков холода при использовании 
панелей в качестве ограждающих конструкций. 

Панели выпускают по ТУ 2244-002-79029060-05 толщиной 150мм, 140мм, 89мм. Ширина панелей кратна модулю 3М (305мм) и не превышает 
1220мм. Длина панелей - в пределах 3660мм. 

Для изготовления панелей применяется полистирол вспенивающийся самозатухающих марок преимущественно EPS R-120 (LG Chem), NF-514 
(Styrochem), а так же их аналоги. Плотность полистирола при толщине панелей 140 мм равна 16 кг/м³, а при толщине 89 мм – 24 кг/м³. 
Номенклатура панелей «Радослав» включает в себя панели рядовые, угловые, радиальные, глухие с проемами, панели, применяемые  в качестве 
перемычек и стоек различной длины (стек-хедеры). 

Технология производства позволяет выпускать панели с различной конфигурацией края вдоль длинной стороны в зависимости от конкретных 
требований: 

• панели с выступом или без выступа; 
• панели с окончанием (выпуском металлической полосы), или без окончания. 

Панели могут выпускаться с оконными и дверными проемами, причем оконные или дверные блоки можно принимать по ширине не более 990мм с 
тем, чтобы они могли быть установлены в панели шириной 1220 мм. Для больших проемов следует использовать ригельные термоструктурные панели 
или элементы деревянного каркаса. 

Панели могут иметь: 
• вырезы, пазы, прорези, отверстия и другие конструктивные особенности. 
• элементы скрытой электропроводки. 
• закладные детали, предназначенные для выполнения монтажных операций, крепления приборов отопления и сантехники. 

Транспортировка панелей производится в закрытых транспортных средствах, контейнерах, на поддонах или в штабелях. При перевозке должны быть 
приняты меры по предохранению панелей от механических повреждений и увлажнения. 

Хранение панелей осуществляется на закрытых складах в контейнерах или поддонах в вертикальном или горизонтальном положениях.  При  
хранении на открытых площадках панели должны быть закрыты брезентом, полиэтиленовой пленкой или другим материалом, защищающим их от 
увлажнения. 
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Прочностные характеристики. 

 
По результатам испытаний термоструктурных панелей системы «Радослав» размером 1210х2800х140мм, армированных в продольном 

направлении  8-ю стальными лентами каркаса с шагом 407мм установлено, что несущая способность этих панелей на центральное сжатие (при опоре 
перекрытий с двух сторон) составляет 2,2 тс/пм. 

Эти панели могут так же применяться в перекрытиях и покрытиях при пролете панели до 2,8 м и суммарной расчетной нагрузке, включая 
собственный вес до 300 кг/м² (нормативная – 250 кг/м). 

Благодаря низкому собственному весу конструкций из термоструктурных панелей, последние могут быть применены в сейсмостойком 
строительстве при соответствующем расчетном обосновании конкретных конструктивных и объемно-планировочных решений. 

В результате проведенных испытаний фрагмента стены из панелей типа «Радослав» на изгиб в своей плоскости и на сдвиг в стыках панелей, 
получены данные, необходимые для расчета зданий на сейсмические нагрузки: 

• модуль упругости (Ecc)                                            – 1000 МПа (104 кг/см²); 
• модуль сдвига                                                              - 400 МПа (4000 кг/см²); 
• податливость стыков при сдвиге                               – 0,05 м/Мн (м/105 кг); 
• податливость горизонтального стыка при сжатии   – 0,00133 м²/Мн (м²/105кг). 

Проведенные ЦНИИЭП жилища расчеты 2х этажного одноквартирного жилого дома-представителя, выполненного из панелей системы «Радослав» 
на 8 и 9 бальную сейсмическую нагрузку, показали достаточную прочность несущих элементов здания. 

Прочностные характеристики, указанные в данном разделе, действительны для конструкций, изготовление и возведение которых производится 
строго по технологии ООО «Радослав-Вымпел». 

 
Пожарно-технические характеристики 

 
Пожарно-технические характеристики термоструктурных панелей установлены в соответствии со СНиП 21-01-97  и другими нормативно-

техническими документами. Пенополистирол, входящий в состав этих панелей, относится к группе сгораемых материалов. 
Огнезащита термоструктурных панелей заключается в использовании огнезащитных (теплозащитных) экранов в виде облицовочных элементов из 

плитных, листовых материалов и облегченных составов. 
Назначение пределов огнестойкости и пределов распространения огня проводилось исходя из способности облицовок замедлять прогрев 

пенополистирола, его разрушение при тепловом воздействии, отвечающим условиям пожара. Для несущих (самонесущих) панелей прогрев и разрушение 
пенополистирола приводит к потере сопротивляемости эксплуатационным нагрузкам стальных полосовых элементов термоструктурных панелей. 

Для исключения распространения огня по утеплителю панелей при пересечении межквартирных ограждающих конструкций в необходимых 
случаях должны применяться разделительные противопожарные преграды в виде диафрагм. Сертификационные испытания проводились в испытательной 
лаборатории пожарной безопасности «Пожполитест - М» испытательного  центра пожарной безопасности «Пожполитест» АНО по сертификации 
«Электросерт». Образец представлял собой конструкцию, состоящую из панелей системы «Радослав», облицованных с обогреваемой стороны тремя 
слоями гипсоволокнистых плит. Размер конструкции несущей стены составляет 3270(высота)х3100(ширина)х175(толщина)мм. Крепление ГВЛ  
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выполнено с помощью саморезов. Стыковочные соединения ГВЛ обработаны шпаклевкой. 

При сертификационных испытаниях на огнестойкость представленного образца рассматривались следующие его состояния: 
1. Потеря целостности (Е). 
2. Потеря теплоизолирующей способности (I). 
3. Потеря несущей способности (R). 

Согласно сертификату пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП019.Н00383, нормируемый предел огнестойкости по параметрам потери несущей 
способности (R), потери целостности (E) и потери теплоизолирующей способности (I) составляет 45 мин. 

Огневые сертификационные испытания образца конструкции несущей стены с применением панелей из полистирола системы «Радослав» 
проводились с целью определения показателей пожарной опасности конструкции при ее испытании в условиях теплового воздействия в течение времени, 
определяемого требованиями к этой конструкции. Согласно сертификату пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП019.Н00382 класс пожарной опасности 
конструкции КО (45) (конструкция класса КО при времени теплового воздействия 45 мин. Со стороны защиты панелей системы «Радослав» тремя слоями 
гипсоволокнистого листа δ=12мм каждый). 

 
Теплоизоляционные свойства. 

 
Благодаря низкой плотности материала (при толщине ограждающих панелей 140мм плотность полистирола равна 16+10% кг/м³) 

термоструктурные панели обладают высокими теплозащитными свойствами. 
При расчетной теплопроводности полистирола не более 0,041 вт/м², Сº в соответствии с расчетами, выполненными АООТ «Ярпромстройпроект» 

термоструктурные панели системы «Радослав» по теплотехническим свойствам удовлетворяют действующим требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита зданий» и СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий». И могут применяться для строительства жилых 
и общественных зданий, а также промышленных сооружений (фактическое сопротивление теплопередаче R о=3,63 м²С/Вт  при  R = 3,43 м²/Вт) 

 
Звукоизоляционные свойства 

 
Акустические натурные исследования звукоизоляции перекрытий и внутренних и внутренних стен из термоструктурных  панелей типа «Радослав» 

проводились лабораторией строительной физики кафедры «Архитектура» Ярославского Государственного технического университета и дали следующие 
результаты. 

Перегородки, выполненные из термоструктурных панелей (ТСТ) системы «Радослав», исследовались с помощью акустических расчетов на 
звукоизолирующую способность с целью выяснения возможности их использования в том или ином качестве в зданиях. Все расчеты проводились в 
соответствии с действующим СНиПом 23-03-2003 «Защита от шума», согласно своду правил СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции 
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». 

Звукоизолирующая способность любого ограждения оценивается одним числом, которое называется индексом изоляции воздушного шума и 
обозначается  как Rw , в децибелах (дБ). 

Результаты акустических расчетов одинарных и раздельных перегородок приведены в таблице: 
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№ п/п 

 
Вид и марка панелей для перегородок

 

 
Rw   - рассчитанный индекс звукоизоляции

I. Одинарные перегородки 
1 ТСП 100-2 40 
2 ТСП 100-3 42 
3 ТСП 140-2 42 
4 ТСП 140-3 45 

II. Раздельные перегородки из двух панелей 
5 ТСП 100-3-1 50 
6 ТСП 140-3-1 54 
7 ТСП 100-3-1 и ТСП 140-3-1 52 

 
Одинарные перегородки, выполненные из панелей ТСП 100-3 и ТСП 140-2 с индексом  Rw  = 42 дБ, могут быть использованы в жилых зданиях в 

качестве межкомнатных перегородок, между кухней и комнатой в квартире, где нормативный индекс должен быть равен 41 дБ. 
Одинарная перегородка из панелей ТСП 140-3 с индексом  Rw  = 45 дБ может быть использована в жилых зданиях в качестве перегородки между 

комнатами, между кухней и комнатой в квартире в домах, где нормативный индекс должен быть не менее 43 дБ. 
Раздельные перегородки, состоящие из двух панелей ТСП 100-3-1 с воздушным промежутком между ними 50 мм, могут быть использованы в 

качестве перегородок (стен) между квартирами, между комнатами общежитий и другими помещениями в зданиях, где нормативный индекс 50 дБ. 
Раздельные перегородки, выполненные из двух панелей ТСП 140-3-1 (с воздушным промежутком 50 мм) будут иметь индекс звукоизоляции 54 дБ 

и могут быть использованы между квартирами в домах, в административных зданиях и других зданиях, где нормативный индекс должен быть не более 54 
дБ. 

Раздельные перегородки, состоящие из двух панелей ТСП 100-3-1 и ТСП 140-3-1 (50 мм – воздушный промежуток между ними) будут иметь 
индекс изоляции 52 дБ и могут быть использованы в качестве межквартирных перегородок (стен) в жилых домах, между номерами гостиниц и в других 
помещениях гражданских зданий, где нормативный индекс не превышает 52 дБ. 

Обязательным условием выполнения звукоизолирующих свойств перегородками является хорошее качество строительно-монтажных работ с 
соблюдением всех правил и требований, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию (правильное решение стыков между перегородкой, стенами и 
перекрытиями, полное заполнение швов и др).  Воздушная  прослойка между панелями в раздельных перегородках будет эффективна лишь в том случае, 
если она  полностью разделяет две панели по всей плоскости, и когда между ними нет жестких соединений, так называемых «акустических мостиков» (в 
виде строительного мусора, раствора и др). 

С учетом результатов, полученных на основе акустических расчетов, можно утверждать, что перегородки представленных видов из 
термоструктурных панелей системы «Радослав» по своим звукоизолирующим характеристикам могут широко использоваться в строительной практике 
при возведении жилых и общественных зданий. 
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Гигиенические качества 

 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением № 76.01.07.244.П.000559.04.06 от 10.04.06 , действующим до 10.04.11, о 

соответствии продукции санитарным нормам и правилам, термоструктурные панели системы «Радослав» допускаются для применения в конструкциях 
стен, перегородок, перекрытий и крыш жилых и общественных зданий, при насыщенности до 2 м²/м³ с обязательной отделкой наружных  и внутренних 
поверхностей материалами, согласованными Госкомсанэпиднадзором. Температурные условия применения панелей ограничиваются температурой не 
выше +80º C на изолируемой поверхности. Нижний предел не ограничивается. 

 
 

Монтаж и облицовка 
 

Благодаря малому весу, который колеблется в пределах 30кг в зависимости от габаритов изделия, термоструктурные панели легки и технологичны 
в работе. Монтаж конструкций из них ведется вручную, без применения кранового оборудования,  дополнительных машин и механизмов. Соединения 
панелей между собой, а также крепление их  к элементам каркаса производится на самонарезных винтах и при помощи стальных соединительных 
пластин. 

Установка панели на ленточный цоколь здания производится после тщательной  выверки горизонтальности его поверхности. Крепление панели 
осуществляется через гнутый стальной профиль швеллерного сечения. Панели могут также устанавливаться на нижний обвязочный деревянный брус, 
прикрепленный к цоколю через пробки или посредством пристрелки. 

Углы стен, как правило, решаются  путем постановки специальной угловой панели, сгибаемой посередине изделия в месте стального армирующего 
профиля увеличенной ширины. Место сгиба фиксируется стальными соединительными элементами уголкового сечения. 

Плиты и балки перекрытий и покрытий устанавливаются на обвязку из деревянных брусьев, соединяющую стеновые панели нижнего яруса в 
жесткую неизменяемую систему и крепятся к обвязке стальными соединительными элементами или нагелями. Деревянные элементы каркаса и обвязок 
должны быть антисептированы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Стыки панелей между собой, благодаря своей конфигурации, плотному прилеганию пенополистирола и проклейке уплотнительной лентой 
исключают возможность сквозного продувания. 

Отделка лицевых поверхностей элементов зданий из термоструктурных панелей может производиться практически любыми материалами в 
зависимости от пожеланий заказчика и экономической целесообразности. Для отделки могут быть использованы: 

• листовые материалы (гипсокартонные листы, цементно-стружечные плиты и т.д.) 
• погонажные изделия (виниловая или алюминиевая рейка, деревянные изделия и т.д.) 
• штучные материалы (кирпич и различные виды облицовочной плитки) 
• штукатурка, в том числе штукатурное покрытие на основе акриловых вяжущих. 

Лицевые отделочные слои легки и надежно крепятся к прочной и ровной поверхности стен и перекрытий в местах расположения в панелях 
металлических профилей при помощи самонарезных винтов, а в необходимых случаях с применением крепежных элементов. На основании 

испытаний получены данные о возможности крепления к листовым обшивкам панелей тяжелых бытовых предметов. 
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Исследования проводились для двух видов обшивки: цементно-стружечные плиты толщиной 10 мм и гипсокартонные листы толщиной 14 мм. По 
полученным результатам можно рекомендовать следующие величины допускаемых  нагрузок при различных способах крепления (см. рис 1) 
 

 

Способ крепления 
Допускаемая нагрузка, кг 

Вид обшивки
ГКЛ ЦСП 

 

Шурупом 

Шурупом с дюбелем

Винтом с гайкой 

 

20 

40 

100 

 

50 

65 

125 

 
Эти величины должны быть указаны в инструкции для жильца-новосела. 

 
Область применения 

 
Малый вес, простота монтажа термоструктурных панелей, а также их способность выдерживать значительные нагрузки открывают широкие 

возможности их применения в первую очередь в малоэтажном строительстве, в том числе при строительстве 1-2х этажных домов, коттеджей, садовых 
домиков и хозяйственных построек различного назначения. Вместе с этим, термоструктурные панели могут успешно использоваться при строительстве  
зданий и сооружений общественного назначения, объектов социальной и культурно-бытовой сферы. 

В качестве навесных ограждающих конструкций и перегородок термоструктурные панели находят применение при строительстве, ремонте и 
реконструкции также многоэтажных зданий и сооружений с том числе промышленных. 

Использование в строительстве термоструктурных панелей  открывает широкие возможности при реконструкции существующих зданий 
различных конструктивных схем с надстройкой их помещениями мансардного типа. 

Во всех случаях лицевые поверхности термоструктурных панелей должны облицовываться листовыми и другими материалами, согласованными 
Госэпиднадзором России и органами Госпожнадзора 

Облицовка конструкций несгораемыми материалами значительно повышает их степень огнестойкости и соответственно расширяет область их 
применения при строительстве и реконструкции жилых, гражданских и промышленных зданий. 

Мероприятия по обеспечению требований звукоизоляции и огнезащиты конструкций устанавливаются в каждом конкретном проекте в 
соответствии с требованиями соответствующих глав действующих СНиП. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
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