Пенополистирол ГОСТ 15588-86 (ООО "ФТТ-Пластик")   
 
Технические требования 
Выдержки из технических условий ТУ 2244-025-49645056-02 "Плиты пенополистирольные ПСБ-С-25Ф" 

Настоящие технические условия распространяются на пенополистирольные плиты для фасадного утепления марки ПСБ—С-25Ф.
 
Пенополистирол — ячеистый материал на основе полимерных цепочек полистирола и расширяющего агента (порообразователя) - пентана, на 98% состоящий из воздуха. Пенополистирольные плиты марки ПСБ-С-25Ф изготавливаются беспрессовым способом из суспензионного вспенивающегося пенополистирола с добавкой антипирена. Пенополистирольные плиты марки ПСБ-С-25Ф предназначены для применения 6 качестве тепло-, звукоизолирующего материала во всех системах теплоизоляции фасадов зданий, прошедших натурные огневые испытания и монтируемых в соответствии с техническими условиями ГОССТРОЯ России.
 
Температурный диапазон эксплуатации пенополистирольных плит марки ПСБ-С-25Ф от минус 180°С до плюс 80°С. при кратковременном воздействии (склеивание с помощью горячего битума) пенопласт выдерживает более высокие температуры - до плюс 110°С.
 
Условное обозначение пенополистирольных плит при заказе или в другой документации должно состоять из буквенного обозначения типа плиты, марки, размеров по длине, ширине и толщине в миллиметрах и обозначения настоящих технических условий. Пример условного обозначения плит из вспененного полистирола с добавкой антипирена марки 25 для фасадного утепления, длиной 1000 мм, шириной 500 мм и толщиной 120 мм:
 ПСБ-С-25Ф-1000-500-120 ТУ 2244-025-49645056-02.
 
Требования безопасности
 
Пенополистирольные плиты, выпускаемые производством блочного пенополистирола ООО «ФТТ-Пластик» для фасадного утепления, в процессе эксплуатации и в процессе переработки до 110°С не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте влияния на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности. 

Требования охраны окружающей среды
 
При производстве пенополистирола не применяются, и сам пенополистирол не содержит веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы.
 Экологическая приемлемость пенополистирола проявляется, прежде всего, при его обезвреживании и повторном применении:
    - после использования возможность повторно перерабатывать в новые пенопластовые продукты; 
   - можно сжигать, получая при этом ценную тепловую энергию;
    - пенополистирол не является питательной средой для бактерий или плесневых грибков;
    - устойчив к влажности и является нейтральным по отношению к грунтовым водам;
    - в размолотом виде (с величиной частичек 5-25 мм) смешивается с землей, обеспечивая хорошую      вентиляцию. 
Транспортирование и хранение
 
Пенополистирольные плиты транспортируют железнодорожным транспортом повагонно в крытых грузовых вагонах по ГОСТ 10935 или универсальных контейнерах по ГОСТ 15102, ГОСТ 20435, ГОСТ 18477 с максимальным использованием вместимости. Допускается другой вид транспортировки по согласованию с потребителем при соблюдении Правил перевозки грузов действующим на данном виде транспорта. При транспортировании, погрузке и выгрузке пенополистирольных плит должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от повреждений, влаги и загрязнений. При перевозке пенополистирольных плит транспортом потребителя за сохранность несет ответственность потребитель.
 
Хранение
 
Пенополистирольные плиты хранят в закрытом складском помещении с общеобменной вентиляцией на расстоянии не мене 1 м от нагревательных приборов, исключая:
    - воздействие пламени или других источников загорания;
    - попадания прямых солнечных лучей;
    - воздействия тепла.
 Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. При хранении под навесом плиты должны быть уложены на подкладки, при этом высота штабеля не должна превышать 3 м.
 
При хранении плиты укладывают в штабеля. Размещение штабелей на складе должно обеспечивать:
     - сохранность плит в них;
     - беспрепятственную работу подъемно-транспортного складского оборудования;
     - устойчивость плит в штабеле;
     - свободный доступ к штабелю;
     - соблюдение противопожарных правил и норм.
 
Гарантии изготовителя
 
Изготовитель гарантирует соответствие указанной продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранении и указаний по применению. Гарантийный срок хранения пенополистирольных плит устанавливается один год со дня изготовления. Претензии по качеству материала не принимаются без сопроводительного сертификата о качестве. По истечении гарантийного срока хранения пенополистирольные плиты могут быть использованы по назначению после испытания их на полное соответствие требованиям настоящих технических условий. 

     О более полной информации о ТУ Вы можете узнать по телефонам: 26-17-40, 26-15-06. 

