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ПОТОКПОТОКПОТОКПОТОК    
УСТАНОВКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОИЗОЛА  

Установки ПОТОК являются высокоэффективным технологическим обо-

рудованием для изготовления теплоизоляционного материала – экологи-

чески чистого пожаробезопасного карбамидного пенопласта (пеноизола).  

Небольшие габариты, передвижное исполнение, использование перистати-

ческих насосов, простота обслуживания и эксплуатации (для обслуживания 

достаточно одного человека), позволяют использовать данное обору-

дование непосредственно на объектах, обеспечивая высокое качество 

продукта и минимальные затраты. 

Комплект поставки:  

� Пеногенератор 

� Руководство по эксплуатации установки 

� Технологический регламент 

� ТУ на производства пеноизола с использованием разных смол 

� ТУ на пеноизол дробленный 

� Типовая инструкция по охране труда рабочих 

� Протоколы испытаний 

� Комплект ЗИП 

� Видеоролик с инструкцией по запуску 

Справка о пеноизоле 

Карбамидный пенопласт (пеноизол) применяется для тепловой изоляции в качестве среднего слоя ограждающих 

конструкций, для утепления полов, стен, потолков и крыш жилых и промышленных зданий, трубопроводов любых 

размеров и конфигураций. Пеноизол теплоизоляционный обладает высокими теплозащитными и звукоизолирующими 



 

свойствами. Плита Пеноизола толщиной 5 см с жесткой наружной облицовкой по теплопроводности соответствует 90-

100 см  кирпичной кладки и поглощает до 95% звуковых колебаний. Утепление здания Пеноизолом толщиной 10 см 

снижает затраты на отопление в несколько раз, покрывая затраты на утепление в один отопительный сезон.  

Пеноизол не горит и не поддерживает горения, не образует расплавов, не выделяет под воздействием пламени 

высокотоксичных веществ, стоек к действию большинства агрессивных сред, органических растворителей, грибков и 

микроорганизмов, не радиоактивный, легко режется без нагрева любым режущим инструментом (струной, 

проволокой, ниткой и т.п.). Прошел все необходимые испытания на пожарную безопасность. Сертифицирован 

Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора России и системой сертификации ГОСТ Р.  

Пеноизол может использоваться как упаковочное средство, для сохранения кормов в народном хозяйстве. Надежно 

защищает продукцию от механических повреждений и климатического воздействия при транспортировке. 

 

Пеноизол превосходит большинство популярных изоляционных материалов по дешевизне, звукоизоляционным 

свойствам, экологичности (не выделяет стирол и цианидов при нагревании) и долговечности, включая стойкость к 

грызунам. Первосходит минеральную вату и пенополистирол (пенопласт) по теплоизоляционным качествам. 

Превосходит пенополиуретан и пенополистирол по стойкости к высоким температурам. В отличие от минеральной 

ваты не слеживается и не пропитывается водой. 

 

Технология производства 

Принцип получения пеноизола основан на вспенивании сжатым воздухом рабочего раствора Вспенивающе-

отверждающего продукта и смешиванием вспененного продукта с раствором смолы в объемном соотношении 1:1. 

Первично образованная пена, содержащая кислый катализатор, отверждается смолой, которая фиксирует пористую 

структуру. 

Сырье: смола карбамидоформальдегидная марки ВПС-Г, кислота ортофософрная. 

Технические требования к производственным площадям участка по изготовлению Пеноизола: 

• Наличие приточно-вытяжной вентиляции 

• Наличие воды 

• Наличие слива 

• На производство и сушку 1 м3  требуется 1 м2. 

ПОТОК-7 

Компактная установка средней производительности со встроенным компессором. Позволяет поднимать пену 

на несколько этажей. 

Технические характеристики: 

Производительность, м3/ч:  6 – 9 

Мощность, кВт: 3,3 

Максимальное давление насосов, бар: 20 

Давление при смешении, бар: 5 



 

Габаритные размер, мм: 400 × 400 × 550 

Компрессор: Встроенный 

ПОТОК-9 

Компактная установка большой производительности для производителей пеноизола с серьезными объемами. 

Технические характеристики: 

Производительность, м3/ч:  15 – 20 

Мощность, кВт: 4 

Максимальное давление насосов, бар: 20 

Давление при смешении, бар: 5 

Габаритные размер, мм: 400 × 400 × 550 

Установка не комплектуется компрессором. Для работы необходим объем воздуха 500-600 л/м в зависимости от 

плотности материала. 
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