
ВСПЕНЕННЫЕ КОЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ РР, РЕ, ПВХ

Полимерные заготовки

Полиэтилен РЕ FOAM - коэкструзированные компакт-
ные листы с текстурированной поверхностью обладают 
низким водопоглощением, хорошими тепло- и звукоизо-
ляционными характеристиками и хорошей стойкостью 
к воздействию УФ излучений. Кроме этого, текстуриро-
ванная поверхность РЕ FOAM устойчива к воздействию 
царапин. РЕ FOAM присуща хорошая подверженность к 
сгибанию. Он отлично поддается механической обра-
ботке. Материал стоек к коррозии, не гниет, химстоек, 
в том числе к чистящим веществам. Физиологическая 
безвредность РЕ FOAM позволяет использовать его в 
пищевой индустрии, сельском хозяйстве и животно-
водстве (перегородки, системы питания, желоба и пр.).  
Легкость, широкий диапазон рабочих температур от -50 
до +80оС и стойкость к ультрафиолетовым лучам позво-
ляют использовать вспененный РЕ FOAM как внутри 
помещений, так и снаружи в строительстве (к примеру, 
перегородки, ленты, защитные конструкции, отбойни-
ки стадионов и игровых площадок, двери и перегород-
ки туалетных комнат, санузлов), при конструировании  
лодок, катеров, малых судов (переборки, перегородки, 
легкие конструкции) и др.
Полиэтилен РЕ FOAM пригоден для печати после пред-
варительной обработки.
В двух словах: «Для различных конструкций при стро-
ительстве зданий, сооружений и лодок, где важна 
легкость конструкций». 
Цвет поставки: белый 1180
Поверхность: тисненная/текстурированная
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Коэкструдированные вспененные полимерные листы 
- пластины с мельчайшими закрытыми ячейками вну-
три плиты и с гладкими монолитными поверхностями 
с обеих сторон. Эти компактные листовые материа-
лы первым делом призваны обеспечить устойчивость 
конструкций в сочетании и низким весом изделия. При-
меняя данные листы, нет необходимости тратиться 
на дополнительную обрешетку, несущие металличе-
ские конструкции. Плотность коэкструдированных 
вспененных листов примерно на 25% ниже плотности 

монолитных листов из такого же материала и в разы 
меньше металлических изделий. Это позволяет не 
только снизить вес, минимизировать трудозатра-
ты, но и привести к существенной экономии, в том 
числе на стоимости материала.
Многообразие компактных листов из различных ти-
пов и марок термопластов, таких как Полипропилен 
(РР), Полиэтилен (РЕ) и Поливинилхлорид (PVC), позво-
ляют решать различные задачи с наибольшей эффек-
тивностью. 

①

Полипропилен PP FOAM - коэкструзированные ком-
пактные листы с гладкой поверхностью. Так же, как и РЕ 
FOAM обладают низким водопоглощением, хорошими 
тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Осо-
бенностью РР FOAM является улучшенная термостой-
кость и отличная стойкость ко многим химическим ве-
ществам, в том числе к чистящим, дезинфикцирующим, 
агрессивным. Поэтому вспененный Полипропилен РР 
FOAM самую широкую известность приобрел в хими-
ческой индустрии для изготовления гальванических 
ванн, а так же для изготовления емкостей и конструк-
ций хранения и переработки химических веществ, про-
мышленных корпусов, деталей аппаратостроения, кон-
тейнеры, крышки и облицовка резервуаров.  Еще более 
легкий, чем РЕ FOAM,  Полипропилен РР FOAM обладает 
улучшенными механическими характеристиками и спо-
собен нести большие нагрузки. Он часто применяется 
для изготовления конструкций септиков, цистерн, ем-
костей, которые впоследствии помещаются в грунт (РР 
FOAM способен выдерживать большие нагрузки давле-
ния грунта).  Из РР FOAM  также изготавливают крышки, 
облицовывают резервуары многоразового использова-
ния, компактные очистные сооружения. Диапазон рабо-
чих температур РР FOAM 0 +100оС.
В двух словах: «Для эксплуатации в химических сре-
дах и воде». 
Цвет поставки: серый 1472, серый 9300
Поверхность: гладкая



Поливинилхлорид COPLAST - коэкструзированные вспе-
ненные панели из ПВХ с гладкой поверхностью.  Листы 
COPLAST  обладают отличной стойкостью не только 
к атмосферным воздействиям, но и к воздействию УФ 
излучений. Панелям COPLAST присуща очень высокая 
формоустойчивость, в дополнение, все листы обладают 
антистатическими свойствами, что делает их примене-
ние удобным не только в процессе обработки, но и при 
монтаже, эксплуатации. COPLAST прекрасно поддается 
механической обработке. Практически в два раза бо-
лее легкий, в сравнении с монолитными листами ПВХ, 
COPLAST обладает высокой жесткостью. Все панели 
COPLAST имеют высококачественный вид поверхности.
Материал нашел широкое применение в дизайне и 
строительстве (элементы потолков, стен, перегородки, 
ленты и др.), в рекламных, торговых и выставочных 
технологиях (к примеру,  торговые и выставочные кон-
струкции, полки, перегородки, стеллажи и пр.). В общем, 
варианты применения вспененного и коэкструзирован-
ного вспененного ПВХ схожи, разница лишь в том, что 
обычный вспененный ПВХ в основном востребован не-
больших толщин, а коэкструдированный вспененный 
наоборот, больших толщин. Диапазон рабочих темпера-
тур РР FOAM 0 +60оС.

COPLAST поставляется нескольких марок:
COPLAST-AS - с белыми жесткими гладкими внешними 
слоями.
Цвет поставки: белый 9002.
COPLAST-AS-X - с белыми жесткими гладкими внешними 
слоями и серой сердцевиной.
Цвет поставки: белый 9002.
COPLAST-COLOR - с жесткими гладкими внешними сло-
ями различных цветов. Данная марка поставляется под 
заказ. Пожалуйста, уточняйте минимальную партию 
возможную для производства.
Цвет поставки: по запросу
COPLAST-AR-X - с односторонней нескользящей поверх-
ностью. Данная марка поставляется под заказ. Пожалуй-
ста, уточняйте минимальную партию возможную для 
производства.
Цвет поставки: по запросу
SIMOPOR - панели с повышенной жесткостью. Данная 
марка поставляется под заказ. Пожалуйста, уточняйте 
минимальную партию возможную для производства.
Цвет поставки: по запросу
В двух словах: «COPLAST - материал для строитель-
ства и дизайна, для выставочного, торгового и ре-
кламного оборудования».

Марка → PE FOAM
(РЕ)

PР FOAM
(РР)

COPLAST-AS 
(PVC)

COPLAST-
AS-X (PVC)

COPLAST-
COLOR (PVC)

Наименование испытания Стандарт 
испытаний

Ед.изм белый, 
тисненный

серый, гладкий белый белый с серой 
сердцевиной

различные цвета

Плотность DIN EN ISO 1183 г/см³ 0,70 0,65 0,67 0,67 0,67

Напряжение при растяжении DIN EN ISO 527 МПа 17 22 18 23 16

Удлинение при растяжении DIN EN ISO 527 % 3 3

Модуль упругости при растяжении DIN EN ISO 527 МПа 700 1100 1100 1100 1000

Модуль упругости при изгибе DIN EN ISO 178 МПа 650 1200 1400 1400 1400

Ударная вязкость образца DIN EN ISO 179 кДж/м² без повр. без повр. 23 19 20

Твёрдость по Шору D (15 s) DIN EN ISO 868 61 71 70 68 69

Средний коэффициент теплового 
линейного расширения

ISO 11359-2 K-1 0,83 × 10-4 0,83 × 10-4 0,83 × 10-4

Возгораемость DIN 4102 DIN 4102 B2 нормально-
воспламеняемый

B2 нормальновос-
пламеняемый

B2 нормально-
воспламеняе-
мый*

B2 нормально-
воспламеняемый

B2 нормально-
воспламеняемый

Возгораемость NF P 92-501 NF P 92-501 M1 10 мм - по 
заказу

Удельное поверхностное сопротив-
ление

DIN IEC 60093 Ом*м <=1012 <= 1012 <= 1012

Диапазон рабочих температур °C 0-50 до +80 0 до +100 0 до +60 0 до +60 0 до +60

Физиологическая безвредность BfR да да нет нет нет

EU нет нет нет

FDA да нет нет нет

Дополнительная информация Для строитель-
ства и 
конструкций

Для химинду-
стрии и водных 
технологий

Для дизайна, 
строительства 
и рекламы

Для дизайна, 
строительства и 
рекламы

Для дизайна, 
строительства и 
рекламы

Основные технические показатели материалов 

* B1 трудновоспламеняемый, 10 мм - по заказу

Обработка вспененных FOAM PE, PP и PVC COPLAST
→ Холодное обрезание краев
→ Сверление
→ Фрезерование

Дополнительно для PЕ FOAM и PP FOAM
→ Токарная обработка
→ Сваривание
→ Пиление, разрезание струей воды 

Дополнительно для PP FOAM
→ Термоформование

Дополнительно для PVC
→ Завинчивание 
→ Каширование и ламинирование
→ Полиграфическая печать

Дополнительно для COPLAST PVC COLOR
→ Лакирование
→ Пиление, разрезание струей воды 
→ Склепывание 
→ Термоформование

②



Марка → PE FOAM РР FOAM COPLAST-AS

Цвет → белый 1180 серый 1472 белый 9002
Размер 
листов 
→

1000х2000 
мм

1250 х 2000 
мм

1000х2000 
мм

1500х3000 
мм

шт на 
поддо-
не

1000х2000 
мм

шт на 
поддо-
не

1220х2440 
мм

шт на 
под-
доне

1000х3000 
мм

1220х3050 
мм

шт на 
поддо-
не

1500х3050 
мм

толщина, 
мм ↓

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

5,0 010020325 010020329

6,0 010015445 010020326 010020330

8,0 010015446 010020327 010020314 45 010010901 45 010010908 45 010010914 010010928 40 010010934

10,0 010013837 010015706 010020312 010020315 40 010010902 40 010010909 35 010010915 010010929 35 010010935

12,0 010020547 30 010010903 30 010010910 30 010010916 010010930 30 010010936

15,0 010020313 010020316 25 010021193 20 010021195 20 010021197 010021199 20 010021201

19,0 010015707 20 010021194 15 010021196 15 010021198 010021200 15 010021202

20,0 010020328 010020331

24,0 15 010014926 15 010014928 15 010014929 010014933 14 010014934

30,0 10 010014927 10 010014930

③

Программа поставки ЛИСТЫ (ПЛАСТИНЫ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛИ) 
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Интересное о вспененных материалах

РЕ FOAM благодаря хорошей прочности при изгибе, низ-
кому весу, стойкости к воздействию воды, во многих слу-
чаях прекрасно заменяет фанеру, древесно-волокнистые 
плиты (ДСП) средних толщин. 
Нужен больший срок службы? Предполагается эксплуа-
тация во влажной среде или сырости? Эксплуатация под 
воздействием солнечных лучей?
Тогда PE FOAM отличное решение!

РР FOAM  благодаря хорошей прочности и стойкости к 
воздействию химических веществ, подходит для изго-
товления корпусов, облицовки конструкций, в химиче-
ском аппаратостроении в условиях с умеренными или 
низкими химическими воздействиями и механическими 
нагрузками.  
Требуется изготовить небольшую конструкцию, и Вы не 
хотите тратиться на каркас из металла? А может быть 
эксплуатация предполагает установку «в грунт»? 
Тогда PР FOAM отличное решение!

Марка → COPLAST-AS-X

Цвет → белый 9002
Размер 
листов 
→

шт на 
поддо-
не

1000х2000 
мм

шт на 
поддо-
не

1220х2440 
мм

шт на 
под-
доне

1220х3050 
мм

шт на 
поддо-
не

1500х3050 
мм

толщина, 
мм ↓

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

Артикул для 
заказа

3,0 100 030006729

4,0 70 030006730

5,0 60 030006731

6,0 45 010010940 45 010010944 45 010010948 40 010010952

8,0 45 010010941 45 010010945 45 010010949 40 010010953

10,0 40 010010942 40 010010946 35 010010950 35 010010954

19,0 20 010010943 15 010010947 15 010010951 15 010010955

12
.0

5.
20

16

Примечания:
Поверхностный слой PP FOAM серого цвета 9300
Жирным шрифтом выделены стандартные складские позиции, остальные 
позиции изготавливаются под заказ. Пожалуйста, уточняйте минимальную пар-
тию, возможную к производству. 
Пластины COPLAST поставляются с односторонней защитной пленкой
Пластины PE FOAM и PP FOAM поставляются без защитной пленки

FOAM - в переводе с английского - «вспененный, пена».


