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●   Производство
●   Характеристики материала
●   Монтаж на выносе за проемом в зоне утепления
●   Подставочное основание для изделий из ПВХ, алюминия и дерева
●   Термопрофиль для порогов дверей и портальных систем
●   Термовставки для фасадных навесных систем
●   Варианты и практики крепления
●   Технический отчет об испытаниях теплофизики
●   Термоламели в энергоэффективных изделиях
●   Общестроительные термические разрывы 
●   Сертификаты и испытания

COMPACFOAM ГмбХ Рессельштрассе 7 - 11 A - 2120 Волькерсдорф-им-Вайнфиртель
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02 Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329 E-Mail office@compacfoam.com, Web www.compacfoam.com //www.wiki-compacfoam.info
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ПРОИЗВОДСТВО

В 2005 году основана COMPACFOAM® GmbH.
В 2012 году — номинация на Государственную премию за 
инновации в Австрии.
 
Очень быстро спрос на продукты COMPACFOAM® с его новыми 
уникальными техническими свойствами вырос благодаря 
использованию и в других сферах.
Таким путем произошло развитие в других отраслях в 
промышленности и в строительстве.
 
COMPACFOAM® - это быстрорастущая компания среднего уровня 
с производственной площадью 11.000 кв. м и долей экспорта 
через торговых партнеров более 95%.
В России расположено собственное коммерческое 
представительство. Разработка и производство реализуются 
исключительно на площадке в Волькерсдорфе, Австрия.
 

В собственных фирменных лабораториях и испытательных 
центрах быстро и легко
осуществляется поддержка клиентов для использования 
продуктов COMPACFOAM® даже в новых и тяжелых сферах 
применения. Первостепенное значение — это
обеспечение качества и безопасности продукции.
 
COMPACFOAM® GmbH следует рассматривать как постоянного 
партнера от разработки продукта до его применения. Команда 
профессиональных инженеров в
Австрии и коллег в России с радостью поможет в определении 
размеров и механическом расчете возможных применений и 
нагрузок.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

ВЫДАЮЩИЕСЯ СВОЙСТВА COMPACFOAM® ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ.

COMPACFOAM®  ДОСТУПЕН В РАЗНЫХ КЛАССАХ ПЛОТНОСТИ
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Классы материалов COMPACFOAM® отличаются прежде 
всего: по прочности к давлению, теплопроводности 
и сопротивлению саморезов на отрыв. Основным 
материалом всегда является постоянно расширяющийся 
пенополистирол. Для определения оптимального класса 
материала для применения используйте следующую 
таблицу. Также будем рады проконсультировать Вас лично.

COMPACFOAM® представлен в списке Немецкого Союза по 
устойчивому строительству DGNB.

 

 

 

ПРИВИНЧИВАЕМЫЙ ОТЛИЧНАЯ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ НА 
НЕОГРАНИЧЕННО 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

ФОРМОУСТОЙЧИВЫЙ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ ПЛАСТИЧНЫЙ ДЫШАЩИЙИЗОТРОПНЫЙ

РАССЧИТАН НА ТЯЖЁЛЫЕ 
НАГРУЗКИ

БЕЗ БИОЦИДОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙМАЛЫЙ СОБСТВЕННЫЙ 
ВЕС

ЛЕГКАЯ ОБРАБОТКА ВЛАГО ПРОТЕКТОР УПРУГИЙЖАРОСТОЙКИЙ
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Варианты выносного монтажа 

Выносная коробка монтируется снаружи на бетонной стене вокруг проема до 
монтажа утеплителя и отделки фасада
 
Черновая коробка монтируется в зону утеплителя между бетонной
стеной и фасадом здания (отелочный кирпич, камень) после отделки фасада
 
Выносные профили приклеиваются на стену с нанесением 2-х слоев по длине 
МС-полимерного клея PURAFLEX® 9155 и прикручиваются турбовинтами с 
плоской головкой диаметром 7,5 мм.
 
Длина винтов зависит от ширины выносной коробки и минимальной
глубины ввинчивания в стену в зависимости от материала стены.

Нижний срез 
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Боковой срез 

ВЫНОСНОЙ МОНТАЖ COMPACFOAM®

Выносная коробка из COMPACFOAM® позволяет интегрировать оконные и
дверные изделия непосредственно в зоне теплоизоляции здания.
Таким образом реализуются тепловые соединения без мостов холода.

Профильная выносная коробка

MS полимерный клей белый PURAFLEX® 9155

Крепежный турбовинт для выносной коробки типа FK T30 

Крепежный винт для оконной коробки ZK T30 

Системная герметизация монтажного шва

●   Вариативность системных решений
●   Легкий не трудоемкий монтаж
●   Простая обработка профилей
●   Мало строительных материалов
●   Экономия времени и ресурсов
●   Различные варианты изоляции
●   Проектный монтаж согласно чертежам
●   Легкие и удобные материалы
●   Подготовленные заготовки выносной коробки
●   Быстрая установка непосредственно в коробку без засверливания
●   Замена окон без штукатурных работ
●   Любая профильная глубина
●   Монтаж со страховочными кронштейнами от падения

Выгоды выносного монтажа

МОНТАЖ НА ВЫНОСЕ ЗА ПРОЕМОМ В ЗОНЕ УТЕПЛИТЕЛЯ

B1 0,04 3.000 

ETB RC2



9COMPACFOAM



COMPACFOAM10

Узлы крепежа выноса Позиционирование крепежа

Крепление коробки окна (черного цвета) 
к выносным профилям COMPACFOAM® с 
помощью винтов для крепления коробки 
окна диаметром 7,5 мм с конусной 
головкой.

A = Расстояние между винтами
Пластиковые окна макс. 700 мм
Дерево, дерево-алюминий и алюминиевые окна макс. 700 мм
Крепление выносных профилей к стене с помощью турбовинтов для 
крепления коробок с плоской головкой диаметром 7,5 мм
Оба винта (к стене и к выносу) располагаются примерно 
на одном уровне (+/- 50 мм).

Крепление выносной коробки 2.0 к стене с 
помощью саморезов для крепления коробок 
с плоской головкой диаметром 7,5 мм 
Оба самореза располагаются примерно на 
одном уровне (+/- 50 мм).

E = Расстояние до внутреннего угла
Расстояние от угла выносной коробки, а также от углов
рамной коробки и импостов с внутренней стороны профиля
от 100 до 150 мм

Крепление выносной коробки

Зависимость крепежа выносной коробки от веса конструкций

Выносные профили приклеиваются на стену по всей длине при помощи МС-полимерного клея PURAFLEX® 9155 и прикручиваются 
турбовинтами с плоской головкой диаметром 7,5 мм. Длина турбовинтов — от 122 до 212 мм = 80 мм (выносная коробка) 
+ 40-100 мм заход в стену (в зависимости от материала стены и его плотности).

В случае использования выносной коробки > 100 мм необходимо установить дополнительные кронштейны (исполнение 3). 
Индивидуальные расчеты нагрузок в точках крепежа можно определить с помощью монтажного компьютера COMPACFOAM. 
Информация на сайте www.compacfoam.com
 

Исполнение

Вес элемента <87,7 кг 
Усилие на каждую точку крепления <0,43 kN

Исполнение

1 дополнительный пункт крепления 
Вес элемента <175,4 кг  
Усилие на каждую точку крепления <0,86 kN

Исполнение

2 дополнительных пункта крепления 
Вес элемента <263,1 кг 
Усилие на каждую точку крепления <1,23 kN

1

120 120
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0

3

2 31



11COMPACFOAM



COMPACFOAM12

Плюсы монтажа на выносе с термопрофилем COMPACFOAM®

●   Проектная безопасность и простота практической реализации 
●   Подтвержденная документация для крепежа профилей и принятия веса 
●   Деградация мостов холода (подтвержденная теплоизоляция) 
●   Исполнение требований к воздухонепроницаемости 
●   Шумовая защита в максимальных значениях 
●   Оптимальный ход изотермы в конструкциях на выносе 
●   Максимальная защита от влаги 
●   Простой и экономный по времени монтаж 
●   Гарантия замены окон без вмешательства в фасад

Проем в стене

Монтажная полость

Конструкция стены 
кирпич / бетон

Отделка фасада стены 
штукатурка/клинкер

Изоляционный слой
область выноса за стену

1

2

3

4

5
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Тенденция к увеличению размеров дверей и раздвижных 
портальных систем приводит к очень большему весу 
и нагрузкам изделий, которые необходимо грамотно 
перенести на подставочные профили. Благодаря высокой 
прочности оснований из COMPACFOAM® силы давления 
легко перераспределяются в стены и фундамент.
 
Подставочные основания COMPACFOAM® весят примерно на 
1/3 меньше, чем другие подставочные профили, например, 
из материала PURENIT, которые помимо веса обладают 
очень критическим моментом — слабой теплоизоляцией. С 
коэффициентом 0,040 Вт/мК 
COMPACFOAM® достигает в этом применении самого 
оптимального результата.
 
COMPACFOAM® легко обрабатывается и превращается 
в основания под портальные и дверные профильные 
системы любого сечения и размера.
Благодаря высокой прочности профиля можно 
производить монтаж путем сквозного крепления к 
черновому полу. Рекомендуется монтаж на опорных 
уголках, которые крепятся в пол и к подставочному 
основанию.

БЕЗ МОСТОВ ХОЛОДА БЕЗ КОНДЕНСАТА

ТЕРМОПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОРОГОВ ДВЕРЕЙ И ПОРТАЛЬНЫХ СИСТЕМ

●   Теплоизоляционный материал способный выдерживать постоянно максимальные нагрузки
●   Изготавливается по чертежам или натурным профилям в любых размерах и сечениях
●   Легко доставлять, привинчивать, сверлить, пилить, подгонять и монтировать
●   Не чувствителен к влаге, перепадам температур и морозу - не набухает и не сжимается
●   Размеры и прочность основания без изменений на всю жизнь изделия 
●   Небольшой вес при объемности подставочных оснований и простота в обращении
●   Отличная пластичность - неровности основания компенсируются без повреждений
●   Материал устойчив к старению, распаду и гниению

Дистанционные 
подкладки

Дверь

СНАРУЖИ ВНУТРИ

Крепежный уголок

Жидкая системная 
гидроизоляция 
FRANKOSIL® 1K PLUS

Клей 
для монтажа основания 
PURAFLEX® 9155 Жидкая системная 

гидроизоляция 
FRANKOSIL® 1K PLUS

Термопрофиль
CF
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МОНТАЖ ПОДСТАВОЧНОГО ТЕРМООСНОВАНИЯ ПОД ДВЕРЬ

●   COMPACFOAM® используется при монтаже термически разделенных низких порогов для оконных и дверных элементов       
больших форматов.
●   Продукт удобен в обработке, характеризуется отличной теплоизоляцией, а изготовление под заказ профиля любого       
     сечения позволяет получить термоузел для оптимального цокольного соединения.
●   Высокая прочность и плотность материала COMPACFOAM® позволяют крепиться непосредственно в изоляционном 
     профиле. Сечение профиля регулируется при помощи фрезерования под любую профильную систему из ПВХ, дерева или 
     алюминия.
●   Все изоляционные и уплотнительные материалы, такие как ленты, герметики, жидкая гидроизоляция, можно наносить на 
     материал.

Прикручивание и приклеивание профиля COMPACFOAM® с помощью 
клея PURAFLEX® 9155 к дверному порогу

Крепление профиля из COMPACFOAM®с помощью уголка к основанию

Нанесение пароизоляции на термопрофиль с дверным порогом

Выравнивание порогового профиля

Запенивание соединительного шва

Нанесение системной жидкой гидроизоляции FRANKOSIL® 1K PLUS
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Соединение с рамой коробки. 
Монтажный клей PURAFLEX® 9155 2 жгута по длине 
шириной 8-10 мм

Саморезы для крепления термопрофиля
к раме коробки из ПВХ или алюминия. Длина
саморезов зависит от высоты термопрофиля

Подставочный подоконный 
термопрофиль COMPACFOAM®

Теплоизоляция: 0,38 до 0,45 W/m2K
Несущая способность без 
деформации: от 130 кг до 
бесконечности
Подставочные пластины с несущим 
весом 135 или 330 кг + на каждую 
пластину

Монтажные отверстия загерметизировать для 
максимально длительной герметизации

Саморезы для крепления внешнего отлива 
4,0 х 30 мм или 4,5 х 35 мм

Гидроизоляция в зависимости от вариантов применения 
— жидкая гидроизоляция, лента или ПСУЛ

Монтажная пена 1К или 2К высокой плотности 25-30 кг/куб. м.
Для ровного основания проема допускается использовать
монтажный заполняюший клей PURAFLEX® 9155

ДЛЯ  СИСТЕМ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ  СИСТЕМ ИЗ ПЛАСТИКА

МОНТАЖНЫЙ ПОДОКОННЫЙ ПОДСТАВОЧНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПРОФИЛЬ
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Монтаж рамных коробок анкерными саморезами 
(винтами) с цилиндрической головкой диаметром 
7,5 мм. Термопрофиль не требует предварительного 
засверливания. Расстояние между  анкерами и глубина 
залегания в проеме согласно системным требованиям.

Конструкции окон или дверей поддерживаются внизу в проеме только в 2-х точках, так как только они в этих местах получают весовую 
нагрузку. Это составляет около 100 мм от края рамы с каждой стороны коробки. Примерно в этих же местах находятся подкладки 
стеклопакета.

Для монтажа рамы коробки не обязательна ровная поверхность. Для выравнивания рамы коробки  использовать дистанционные колодки 
(пластины) разной высоты. Подставочный термопрофиль суммарно также принимает нагрузку 
всей конструкции только в этих 2-х точках. Для импоста требуется дополнительная опора.
 
Между этими 2-мя точками нет статистической нагрузки конструкции. Пластины (колодки) должны иметь размер не менее 40x60 мм. Таким 
образом они могут быть нагружены до 150 кг для ПВХ и для допустимых значений в алюминии.

МОНТАЖНЫЙ ПОДОКОННЫЙ ПОДСТАВОЧНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПРОФИЛЬ
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Изготавливаем термопрофиль COMPACFOAM® под любой оконный, дверной и портальный профиль
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ОКОННЫЙ МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ

Задача производителя с собственными продажами или 
авторизованного дилера – доступно довести до понимания 
клиента лучшие технологические решения, бытующие 
в моменте в практике монтажа, сравнить их с т. н. 
стандартами «гостовских» решений… 

В принципе, этот блок может быть как опционной продажей 
к изделию, вспомогательной канвой, так и составной 
частью изделия с авторизованным монтажом высокого 
уровня. Очень важно в этом формате, чтобы действительно 
продукты и решения, которые заложены и предлагаются в 
данном авторском варианте монтажа, были действительно 
априори лучшими и передовыми с подтверждающими 
примерами.
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Этот чертеж монтажного узла предоставляется в качестве 
примера, что исключает ответственность или отклонения в 
других отдельных случаях. Обращения допускаются только 
в тех случаях, если предъявляются претензии в связи с 
неправильностью или неполнотой. 

Для монтажа необходимо учитывать реальные условия 
и согласовывать планировку конкретного узла. Право 
использования данных чертежей разрешается, 
исключительно, торговым партнерам компании, до момента 
возможных случаев аннулирования.

Выровнять проем выравнивающей смесью

Нанести внешний и внутренний уровень гидроизоляции

Окно выровнять и закрепить

Монтаж отлива и подоконника, подсоединение планок под отделку

Заполнить монтажной пеной уровень теплоизоляции

Нанесение штукатурки снаружи и изнутри
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОФИЗИКИ

Оконный блок системы Deceuninck Favorit Space с монтажным 
подставочным профилем COMPACFOAM®

Оконный блок Bautec Neo. 
Термодиаграмма подставочных профилей (слева UST 25, 
справа COMPACFOAM®). Установочная линия замера и построения 
графика температуры.

Техотчет об испытаниях на энергосбережение в 
открытом доступе на сайте compacfoam.ru

https://compacfoam.ru

Оконный блок системы Deceuninck Favorit Space со штатным 
подставочным профилем USTK 25.

Оконный блок системы Deceuninck Favorit Space с монтажным 
подставочным профилем COMPACFOAM®.
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КРЕПЕЖ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОННЫХ КОРОБОК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FK T30 ZK T30

D 7,5

42
62
72
82
92
102
112
122
132
152
182
212 

Материал
Поверхность 
Обработка
 
Обороты
Мощность

Закаленная сталь
Белое цинкование
Аккумуляторное или
пневмооборудование
700 оборотов в
мин. более 500 Вт

ГЛУБИНА ЗАХОДА КРЕПЕЖА ОКОННЫХ КОРОБОК

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСВЕРЛИВАНИЕ 

Диаметр сверла для предварительного засверливания
отверстий для монтажного крепежа оконных коробок

Материал Диаметр 
сверла

 Сверление Сверление 
с ударом

Сталь
Бетон
Силикатный кирпич
Полнотелый кирпич
Дерево
Пенобетон
Газобетон Т10-Т16
Газобетон Т8-Т12

3
40
40
40
50
90
130
235

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Глубина залегания крепления зависит 
от строительного материала

Монтажная 
пластина

Глубина захода в стену 
(зависит от материала стены)

08

90

E

06

02

04

Сталь
Бетон
Силикатный кирпич
Полнотелый кирпич
Дерево
Пенобетон
Газобетон Т10-Т16

6,0 мм
6,0 мм
6,0 мм
6,0 мм
6,0 мм
X
6,0 мм

X
X

X

X

X
X

X

СИСТЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОПРОФИЛЕЙ 

FK – 
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ТЕРМОЛАМЕЛИ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

ИЗОЛЯЦИОННАЯ СЭНДВИЧ-ВСТАВКА ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

●   Свойства материала делают COMPACFOAM® оптимальным 
изолирующим заполнением для дверных полотен из разных 
материалов.
 
●   Изолирующая вставка CF не имеет кручений и деформаций, 
а соединение специальным клеем RAMSAUER® 625 и 
механическим путем благодаря высокой прочности плиты 
может быть выполнено без предварительных засверливаний.
 
●   Оптимальные значения теплоизоляции обеспечивается даже 
при тонких полотнах, как, впрочем, и малый вес. Изолирующая 
вставка CF совместима со всеми известными на рынке 
декоративными и функциональными слоями для дверных 
полотен из ПВХ, дерева или алюминия.

●   С помощью изолирующих ламелей COMPACFOAM® 

производится энергосберегающий оконный брус (под створку и 
коробку) с максимальной теплоизоляцией.
 
●   Изолирующие вставки CF характеризуются высокой 
устойчивостью формы и устойчивостью к скачкам давления. 
Доступны в любой форме поперечного сечения.
 
●   Оконный брус с изолирующими вставками CF может быть 
дополнительно обработан и профилирован на стандартных 
деревообрабатывающих станках. Склеивание CF и ламелей 
дерева осуществляется клеем RAMSAUER® 625. Покрытие с 
помощью стандартных красок без растворителей.

●   Изолирующая вставка для тонких элегантных конструкций с оптимальными значениями изоляции.
●   Для ПВХ-дверей и дверей из алюминия, металлов и дерева.
●   Для комбинированных дверей.

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ВСТАВКА-ЛАМЕЛЬ ДЛЯ ОКОННОГО БРУСА



29COMPACFOAM



COMPACFOAM30

ТЕРМОЛАМЕЛИ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Проведено функциональное испытание на 
пригодность к использованию и долгосрочное 
функционирование (10 000 циклов 
открывания)

Брус для энергетической линии компания 
Мюнхингер поставляет для обычных 
системных глубин 

Свидетельство об испытании

Продукт:

Испытана на испытательном участке компании 
«ЗИГЕНИА –АУБИ КГ», на предприятии в 
Нидердильфене в соответствии со стандартами

(Попытка включения на длительный период в 
соответствии с комбинированным испытанием 
QM32S)

Ботлендер, Андре, 
WTQP руководитель 
испытательного участка 
для проведения 
испытания на качество

Ботлендер, 
Андре, WTQP

Вильнсдорф, 12.01.2012

EN 13126-8 и EN1191

Испытание выдержано

Компания:

Система энергетической 
линии, собранная с помощью 
фурнитуры TITAN AF

«Компания Адольф 
Мюнхингер» Шлатштрассе 19 
D- 75443 Этисхайм

Толщина рамы 90 мм Толщина рамы 78 мм Толщина рамы 68 мм
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Положение об энергосбережении при строительстве и 
эксплуатации зданий:

Комбинация экологических пород дерева и 
изоляционного материала COMPACFOAM®
высокой плотности – еще одна инновация 
отдела разработок компании Мюнхингер.
Существенное повышение эффективности 
достигается за счет интеграции 
изоляционного материала в оконные 
профили.
Благодаря таким образом 
оптимизированным ламелям бруса 
можно без проблем изготавливать окна, 
отвечающие высоким энергетическим 
требованиям.
Полученная температурная кривая окна из 
бруса ENERGOLYNE компании Мюнхингер
Многое говорит о преимуществах 
ламинированного бруса ENERGOLYNE от 
компании Мюнхингер.  

Полученная температурная 
кривая окна из бруса ENERGOLYNE 
компании Мюнхингер

Компания ITF в Розенхайме 
подтверждает в соответствии с 
актуальными испытаниями этот 
коэффициент теплопередачи: 
Uf=0,80 Вт/(м2K) Это соответствует 
уменьшению оконного бруса без 
изоляционной вставки более чем на 
12 %.

Свидетельство

Отчет об испытании

Коэффициент теплопередачи

Nr. 11-003614-P F04

Заявитель

Продукт

Результат

Продукт

Особенности

Важные сведения 
о продукте

Компания «Адольф Мюнхингер Хольц – Импорт-
Экспорт ГмбХ & Ко Кг.» (Adolf Münchinger Holz - Im-
port-Export GmbH & Co. KG) Шлатштрассе 19 75443, 
Этисхайм, Германия

Коэффициент теплопередачи

Институт оконных технологий,
Розенхайм
21 февраля 2012 г.

Мануель Демель,
дипломированный инженер (институт), 
и.о. руководителя испытательного участка 
строительная физика

Компания «ифт Розенхайм ГмбХ»

(ift Rosenheim GmbH),
управляющие директора, дипломированный 
инженер (институт) Ульрих Зиберат,д-р 
Йохен Пайхт

Местоположение: 83026,Розенхайм
участковый суд Траунштайна, номер регистрации 
в торговом реестре 14763, сберегательная касса 
Розенхайма, счёт 3822, 
код отделения банка 711 600 00

Теодор-Гитл-штрассе 7-9
D-83026 Розенхайм
Телефон: +49 (0) 8031/261-0
Факс: +49 (0) 8031/261-200
www.ift-rosenheim.de

Аккредитованная испытательная лаборатория, сертификационная 
и контрольная организация Bay 18

Конрад Хубер, дипломированный 
инженер (институт), и.о. руководителя 
испытательного участка строительная 
физика

Uf = 0,80кВт/(м2K)

Деревянный профиль со вставкой из изоляционного 
материала – комбинация профилей: рама оконной 
створки – раздельная рама

Энергетическая линия

Материал – дерево – пихта со вставкой из о продукте 
изоляционного материала; видимая ширина (сверху и сбоку/ 
внизу) В в мм 114/132, габариты – ширина В в мм 1230, 
габариты – высота Н в мм 1480; раздельная рама; 
материал: дерево-пихта; форма поперечного сечения 
(сверху и сбоку/внизу), глубина в мм 92/92; вставка; 
материал: пенопласт – жёсткий пенополистирол 
– жёсткий EPS (220 кг/м3); тип «Compacfoam»; 
поперечный разрез, ширина в мм 40; поперечный разрез, 
глубина в мм. 48; рама оконной створки; материал: дерево-
пихта; форма поперечного сечения (сверху и сбоку/внизу): 
ширина в мм 78; форма поперечного сечения (сверху и 
сбоку/внизу): глубина в мм 92; вставка; материал: жёсткий 
пенополистирол (220 кг/м3); тип «Compacfoam»; 
поперечный разрез, ширина в мм 16; поперечный разрез, 
глубина в мм 48; маска из изоляционного материала: 
подставка в мм 18; толщина в мм 48.

(FB-AOl-OS-de-O1)

Производитель может использовать 
полученные результаты в качестве 
основания собственного итогового 
отчёта ITT. Следует соблюдать 
нормативные положения действующего 
стандарта на продукт.

Основания *)
EN 14351-1 2006 +A12010
Основание испытания/основания 
испытания
EN 12412-2 2003-07
*) и соответствующие национальные 
редакции (например, DIN EN)

Изображение

Названные данные и отдельные 
результаты относятся только к 
описанному испытательному образцу. 
Результат может быть передан 
при соблюдении соответствующих 
нормативных положений стандарта 
на продукт под собственную 
ответственность производителя. Это 
испытание/оценка не позволяют сделать 
выводы о других характеристиках/
свидетельствующ их о качестве 
свойствах продукта; прежде всего, 
влияние погодных условий и старения не 
были учтены.

Применяется «Инструкция по 
использованию документации на 
проведение испытаний». Титульный лист 
можно использовать как краткую версию.

Свидетельство в совокупности включает 
в себя 7 страниц и приложение (1 
страница).

Указания по применению

Действительность

Указания по публикации

Содержание
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ РАЗРЫВЫ

ТЕРМИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ В СТАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

ТЕРМИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ В ФАСАДНЫХ СИСТЕМАХ

●   Проставки из COMPACFOAM® могут использоваться в стальных конструкциях для терморазрыва между постоянно нагруженными 
строительными элементами.
●   Благодаря разделительному слою в пределах 10-200 мм под консолями и точками крепления увеличивается тепловая изоляция 
с локальными мостами холода.  Проставки поставляются упакованными в сборе или вырезаются из панелей непосредственно на 
строительной площадке. Могут быть заранее предварительно расточены отверстия или глубокие выборки под крепления.
●   Типичными областями применения проставок COMPACFOAM® являются подкладки под несущие опоры в стальных сооружениях 
ангарного типа или для наложения на бетонные основания фундамента. Поведение пластичного материала в значительной степени 
компенсирует неравномерности в основании.

●   Потери тепла через локальные мосты холода могут быть значительно уменьшены путем создания слоя в границах 10-30 мм между консолями и 
монтажными точками крепления. Таким образом с помощью
●   CF THERMOSTOP можно установить соединение без потерь тепла между настенными креплениями и поверхностью стены.
●   CF THERMOSTOP поставляется в собранном виде: по индивидуальным размерам и с подходящим шаблоном отверстий.



I B S  –  И Н С Т И Т У Т  

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
О Б Щ Е С Т В О  С  О Г РА Н И Ч Е Н Н О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ И КОНТРОЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Центральный офис: A – 4017 Линц, Петцольдштрассе 45, почтовый ящик 27, телефон: 0732/7617-850, факс: 0732/7617-89
Филиалы: A-1300 Венский аэропорт, офисный парк I, блок B02, телефон: 01/22787330

A-5020 Зальцбург, Гинцкейплац 10/1, телефон: 0662/624222 А-9100 Фёлькермаркт, Грифнерштрассе 6, телефон: 04232/37026
A-6020 Инсбрук, Грабенвег 68, телефон: 0512/345509-0 A-6900 Брегенц, Рёмерштрассе 12, телефон: 05574/54670

www.ibs-austria.at – office@ibs-austria.at Единый реестр операторов персональных данных (DVR): 0659959, номер в торговом реестре: 89116d, 
регистрационный суд: Линца, идентификационный номер плательщика НДС: ATU 23289705

Воспроизведение отрывков из этого классификационного отчета
разрешено только с письменного разрешения IBS.

Отчёт о классификации пожарных характеристик строительного изделия 
«поглощающая плита из жёсткого пенопласта COMPACFOAM EPS»

Отчёт №: 11101112А
Дата: 07.11.2011

Исполнитель: Х. Аглас/ко
Прямой набор: 818

Компания «Компакфоам ГмбХ» (COMPACFOAM GmbH)
Дипломированный инженер Флориан Нови
Брюнерштрассе 241-243
2201 Герасдорф

11.10.2011

Поглощающая плита из жёсткого пенопласта
COMPACFOAM EPS
от 10 до 60 мм

В соответствии с EN 13501-1: 2002 указанное строительное изделие 
включено в Еврокласс E из-за его пожарных характеристик. 
Классификацию пожарных характеристик и действительную область 
практического применения можно увидеть из настоящего отчета о 
классификации.

5 страниц с текстом

Заявитель:

Дата подачи заявки:

Предмет классификации:

Краткая оценка:

Этот отчёт содержит:

З а к л ю ч е н и е  к л а с с и ф и к а ц и о н н о й  к о м и с с и и

п о  п о в о д у  

п о ж а р н ы х  х а р а к т е р и с т и к



Утвержденный орган по испытаниям, мониторингу и сертификации строительными 
властями для средств и устройств пожаротушения

DIN EN ISO/IEC 17025:  D-PL-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17065:  D-ZE-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17020:  D-IS -17819-01-00
ZLS-GS-0066
Уполномоченный орган № 0767

Сертификат испытания
№ 20180204/01

Compacfoam GmbH Resselstr. 7-11
2120 Волькерсдорф-им-Вайнфиртель; Австрия

Compacfoam GmbH Resselstr. 7-11
2120 Волькерсдорф-им-Вайнфиртель; Австрия

COMPACFOAM/COMPACFOAM Economy

Реакция на огневое испытание в соотв. согласно DIN 4102-1: 
1998-05 для подтверждения класса строительных материалов B1

MPA Dresden GmbH 
Fuchsmühlenweg 6 F 
09599 Фрайберг; Германия

Первый выпуск от 30.05.2018

13 страниц и 1 приложение

Сертификат испытания выдается на двух языках (немецкий и 
английский). В случае сомнения приоритетную силу имеет 
немецкая формулировка.

Свидетельство об испытании № 20180204/01 от 30.05.2018 заменяет сертификат испытаний № 
20180204/01 от 16.05.2018 г. Сертификат испытаний № 20180204/01 от 16.05.2018 признан 
недействительным.

Воспроизведение и публикация отрывков из отчета требует письменного разрешения MPA 
Dresden GmbH в каждом отдельном случае. На каждой странице стоит печать MPA Dresden 
GmbH.

Финансирующее лицо:

Производитель:

Наименование товара:

Содержание:

Подготовлен:

Дата выпуска:

Настоящий отчет 
включает:
Информация:

MPA Dresden GmbH 
Fuchsmühlenweg 6F 
09599 Фрайберг 
www.mpa-dresden.de

Исп. директор: 
Томас Хюблер 
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Испытание характеристик швов системы крепления между 
окном и корпусом сооружения как в новом состоянии,  так и 
после имитированной кратковременной нагрузки.

Отчет об испытании
№ 16-003375-PR05
    (PB-E03-020310-de-01)

Сертификат

Заказчик

Изделие

Наименование

Условия установки/ 
край

Область 
применения

Особенности

Результат

ООО «Compacfoam GmbH»
Рессельштрассе 7-11
2120 Волькерсдорф
Австрия

Система крепления между окном и корпусом сооружения, установленная на 
передней стене.

Система, установленная на передней стене «Vorwandmontagesystem /
Система выносного монтажа» система соответствия микроклимата 
«Сompacfoam Klima Konform System», каркасные профили CF125 
производства Compacfoam размером 90 мм х 80 мм.

Каменная стена из плоского кирпича с вертикальным расположением 
отверстий в сочетании встык с откосами оконного проёма, класс прочности 
на сжатие: 12.
Пластиковое окно из непластифицированного ПВХ/белое с наполнением из 
древесно-стружечной плиты (с нагрузкой в 70 кг) и стальным армированием 
наружной рамы, установленное на стенном откосе.
Размеры оконной рамы: 1300 мм х 1450 мм.
Количество точек крепления окна: сверху - 1, снизу - 1, по сторонам, как 
правило, - 3.
Фиксирование положения по сторонам выполняется при помощи винтов 
оконной рамы.
Распределение нагрузки собственного веса на монтажную раму в 
кирпичной стене (с непосредственной опорой).
Частичное покрытие оконной рамы отделочным слоем.

Профессиональная установка окна в корпус сооружения (с частичным 
покрытием оконной рамы отделочным слоем) для пластиковых окон 
равносильного производства, как описано выше.

*) В отступление от Директивы Института оконных технологий 
МО-02/1:2015-06, глава 4.2.2 испытание было проведено с частичным 
покрытием оконной рамы отделочным слоем.

Оценка испытания элемента конструкции согласно Директиве Института 
оконных технологий МО-02/1:2015-06, глава 5.2

Отвечает требованиям *) **)

Нагрузка дополнительным весом 
(вертикальная полезная нагрузка):      600 Н
Давление ветра:                                   P1 ± 1600 Па
                                                             P2 ± 1000 Па
                                                             P3 ± 3000 Па

Испытание на ударную прочность на маятниковом копре:
высота падения:                                   700 мм.
**) для ознакомления с отдельными результатами см. гл. 4

Томас Штефан, 
дипломированный инженер

ООО «Институт оконных технологий 
Rosenheim GmbH»
Теодор-Гитль-Штрассе 7-9
D-83026 Розенхайм

ООО «Институт оконных технологий 
Rosenheim GmbH»
Теодор-Гитль-Штрассе 7-9
D-83026 Розенхайм

Испытание и калибрование: EN ISO/IEC 17025
Инспектирование: EN ISO/IEC 17020
Сертификация продукции: EN ISO/IEC 17065
Сертификация системы управления: EN ISO/IEC 17021

Томас Крихбаумер 
Инженер-испытатель 
Испытание элемента здания

Основания:

Директива Института оконных 
технологий МО-02/1:2015-06, 

Установка окон в корпус 
сооружения. Часть 2: Процедуры, 
связанные с определением 
эксплуатационной пригодности 
систем крепления.

Отчет об испытании № 
16-003375-PR05 
(PB-E03-020310-de-01) от 
29.01.2018 г.

Изображение

Указания по использованию: 

Настоящий отчёт об испытании 
выступает в качестве 
Сертификата вышеприведённых 
характеристик.

Законная сила 

Даты и Результаты опираются 
исключительно на 
протестированный и описанный 
образец для испытаний.

Примечания к публикации 

Основной информационный 
листок Института оконных 
технологий «Реклама с 
использованием документации на 
проведение испытаний Института 
оконных технологий». Титульный 
лист может использоваться для 
краткого изложения.

Содержание 

Всего сертификат включает в 
себя 35 листов.



COMPACFOAM® ГмбХ
Россельштрассе 7 – 11
Волькерсдорф-им-Вайнфиртел
ь
А-2120, АВСТРИЯ
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02
Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329
E-Mail offi ce@compacfoam.com

www.compacfoam.com

COMPACFOAM® РОССИЯ
ООО СДМ-ХИМИЯ
Боровая ул. 3, стр. 13
111024 Москва

Тел. +7 (495) 360 6235
Тел. +7 (495) 969 9262
E-Mail info@sdm-chem.ru
E-Mail info@compacfoam.ru

www.compacfoam.ru

На нашей странице WIKI Вы
найдете все, что стоит знать
о материале COMPACFOAM®:
технические факты, возможные
применения, обработка и
производство. Информация
постоянно обновляется.

www.wiki-compacfoam.info


