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ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМПРОЛИТ® БЛОКОВ                   
И ИХ ТЕПЛО-ЗВУКО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 
Обозначение блоков: 

 
 
 

 
 
 

Обозначение тепло-звуко-физических характеристик блоков: 

 
 

Ro [=] м2 оС/Вт:                                                                       Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

R  [=] м С/Вт:                                                                    2 о Термическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

R [=] м С/Вт:                                               отр 2 о Требуемое термическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

 
СИМПРОЛИТ® БЛОКАМ ПРИСВОЕНО  
УНИФИЦИРОВАННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: 
 
I. Заполнение сквозных 

продольных отверстий 
сориентированных вовнутрь 
помещения:   
0 – без заполнения 
Б -  бетон  
 С – Симпролит® 
полистиролбетон 
 

II. Поперечные вкладыши, в 
середине и по краям блоков:  
0 - без поперечных вкладышей 

 П- пластина из пенопласта,  
толщиной в зависимости от  
типа блока 
С – пластина из Симпролит®  
однослойной плиты, толщиной 
в зависимости от типа блока 
 

III. Дополнительные продольные 
вкладыши сориентированы к 
внешней стороне стены, с 
расчётной толщиной (в 
сантиметрах). 
0 - без продольных вкладышей 
П (1,2……) – продольная 
пластина из пенопласта 
толщиной (1,2……..)см. 
С (1,2……) – продольная 
пластина из Симпролит®  
однослойной плиты, толщиной 
(1,2………) см. 

 



 

Ro=  R + 1/αв + 1/αн  ≥ Rо
тр 

* 

 
где: 
αв [=]Вт/м2 оС                                                                       Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкции  

αн [=]Вт/м2 оС                              Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающих конструкции
K [=] Вт/м2 оС:                                                                                                  Теплотехнический коэффициент блока
ΣK [=] Вт/м2 оС:                                                                                              Теплотехнический коэффициент кладки  
ν [=]:                                                                                                           Теплоустойчивость  ( летняя стабильность)  
D24 [=] W/(м2 оС):                                                                                                                               Теплоемкость
t1 [=]°C   (ti =внутренняя температура в °C ; te = наружная температура в °C):                                                                         Комфортность
 

где: 
ti = tB =             Расчетная температура внутреннего воздуха, оС, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 
                            и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений    
te = tH =             Расчетная температура наружного воздуха, оС, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 
                            и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений          
 
Rw [=] дБ:                                                                                                                    Звукоизоляция кладки (стены)

q [=]  кг/м2:                                                                    Весь квадратного метра стены, 
(вместе с заполнителем,  

вкладышами  
и штукатуркой  
с двух сторон)  

 

*  ДЛЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Rотр =  3,15 м2 оС/Вт 

αв = 8,7 Вт/м2 оС                               

αн = 23 Вт/м2 оС    

из R + 0,17  ≥ Rотр = 3,15 → R ≥ 2,98  
                                    

 

СНиП  II-3-79 

 

 
 
 
 
Пример 1. 
 

СБ30 (Б-0-П4) 
 обозначает  
Симпролит®  блок   
толщиной 30 см  
(заполнение бетоном  
– без поперечных вкладышей  
– с дополнительными продольными 
вкладышами из пластинок пенопласта 
толщиной 4 см). 
 
 
 
Пример 2 
 

СБС30 (Б-С-П4) 
 обозначает  
Симпролит®  блок 
 серии «Супер»,  
 толщиной 30 см  
(заполнение бетоном  
– с поперечными вкладышами из 
пластин Симпролит®  однослойной 
плиты  
– с дополнительными продольными 
вкладышами из пластин пенопласта 
толщиной 4 см). 
 
 
 

 



Симпролит® блок   
СБС 30 

 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СБС 30 

23056,0 4522,0 4,6 29,2 8,8 0,04 87,0 128,0 183,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости        
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 

 
 
 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® блок   
СБДС 30 

 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СБДС 30 

20448,0 11324,0 4,1 29,2 8,8 0,099 219,0 254,0 309,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности   
(Г-1), огнестойкости        
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 

 
 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® блок   
СБД 30 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СБД 30 

17698,0 15124,0 3,5 29,2 8,8 0,133 292,0 323,0 378,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую документацию 
и продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности    
(Г-1), огнестойкости           
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН проведены 
комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 

 
 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® блок   
СБС 25 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СБС 25 

15446,0 3287,0 3,1 42,1 10,5 0,035 76,0 109,0 164,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости          
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 

 
 
 
 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® блок   
СБДС 25 

 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СБДС 25 

13675,0 7999,0 2,7 42,1 10,5 0,084 185,0 214,0 269,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости         
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 

 
 
 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® блок   
СБД 25 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СБД 25 

13832,0 8816,0 2.8 43.9 11.0 0.093 204,0 233,0 288,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости         
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 

 
 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® блок   
СБС 20 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СБС 20 

15256,0 4332,0 3,1 43,9 8,8 0,038 84,0 110,0 165,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости          
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 

 
 
 



 
 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® блок   
СБДС 20 

 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СБДС 20 

12104,0 9310,0 2,4 43,9 8,8 0,082 180,0 201,0 256,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости               
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 

 
 
 
 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® перегородочный блок   
СПБ 12 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СПБ12 

10229,0 3040,0 2,0 73,1 8,8 0,027 59,0 77,0 121,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости        
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 Примечание:                      
СПБ12 =СПБ60 
СПБС12=СПБС-60; 
СПБС12-90=СПБС90-12; 
СПБС15=СПБС90-15 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® перегородочный блок   
СПБС 12 

 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СПБС12 

9724,0 2850,0 1,9 73,1 8,8 0,025 55,0 72,0 116,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости        
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 Примечание:                      
СПБ12 =СПБ60; 
СПБС12=СПБС-60 
СПБС12-90=СПБС90-12; 
СПБС15=СПБС90-15 

 
 
 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® перегородочный блок   
СПБС 12-90 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СПБС12-90 

14624,0 4275,0 2,9 48,7 5,8 0,025 55,0 72,0 116,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости             
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 Примечание:                      
СПБ12 =СПБ60; 
СПБС12=СПБС-60;   
СПБС12-90=СПБС90-12 
СПБС15=СПБС90-15 

 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® перегородочный блок   
СПБС 15 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СПБС15 

19754,0 4275,0 3,95 39,0 5,8 0,025 55,0 77,9 118,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости         
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 Примечание:                      
СПБ12 =СПБ60; 
СПБС12=СПБС-60;  
СПБС12-90=СПБС90-12; 
СПБС15=СПБС90-15 

 
 



 
*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 

 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® блоки    
 

  

  

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует требованиям   
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую документацию 
и продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности      
(Г-1), огнестойкости (EI 180) 
и соответствия в системе 
ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН проведены 
комплексные исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Симпролит® блоки    
 

   

 

  

 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует требованиям   
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую документацию 
и продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности      
(Г-1), огнестойкости (EI 180) 
и соответствия в системе 
ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН проведены 
комплексные исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 

 
 
 
 


