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ВАЖНО!

ЛИСТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
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Тип Марка Рекомендации по применению Весовая категория

Розница

Л
е

гк
и

е Стандартные

ST 1620 187

ST 1825 200

ST 1930 211

EL 2040 225

Б
а

зо
в

ы
е

Стандартные

ST 2236 до 60 кг до 2 лет 243

ST 2536 до 80 кг до 8 лет 276

ST 2836 до 80 кг до 5 лет 309

ST 3040 до 80 кг до 8 лет 331

ST 3542 до 100 кг до 12 лет 386

S 2015 Спинки, подушки, подголовники 231

S 2520 до 60 кг до 5 лет 289

S 3035 до 80 кг до 8 лет 347

EL 2240 до 60 кг до 2 лет 247

EL 2345 до 70 кг до 5 лет 258

EL 2545 до 70 кг до 5 лет 280

EL 4060 до 100 кг до 8 лет 448

В
ы

с
о

ко
ко

м
ф

о
р

тн
ы

е

HR3025 до 80 кг до 8 лет 391

HR 3530

до 100 кг

до 12 лет

457

HR 3535 457

HR 5535 до 140 кг 718

LR 4010P

 - до 12 лет

603
LR 4509P 678
LR 5014S 753

(Определяет срок службы и цену поролона)
(Определяет комфортность ощущений )

Дата обновления 1.02.2023

Стоимость указана за 1 лист стандартного размера 2000 х 1000 мм толщиной 10 мм. Чтобы узнать цену другой толщины, Вам 
просто необходимо умножить указанную цену пропорционально толщине. Например, стандартный лист толщиной 20 мм в 2 раза 
дороже указанного в таблице, 30 мм - в 3 раза дороже и так далее.                                                                                                                    

                                                       Для расчета стоимости листа с шириной отличным от 1м, необходимо умножить цену листа 
пропорционально искомой ширине, а именно: лист размером 2 х 1, 4м в 1, 4 раза дороже стандартного листа 2 х 1 м, а лист 

размером 2 х 1,6 м в 1,6 раза.

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

Срок эксплуатации в 
несущих конструкциях, лет*

Рублей за лист     2 х 1 м     
        толщ 10 мм

Упаковка, спинки, подушки, 
подголовники. Детская, дачная  мебель

в несущий конструкциях не 
используется

Повышенной 
жесткости

Упаковка, детская/подростковая мебель, 
спинка, подушка, подлокотники 
(особенно в сочетании с марками S 2520 
и 2525). 

В качестве несущего слоя в сидениях 
мебели и матрасах. Формообразующий 
элемент  для матрасов, всех элементов 

диванов.

Повышенной 
мягкости

в несущий 
конструкциях 

не 
используется

в несущий 
конструкциях не 

используется

Спинки, подушки, подголовники и 
верхние слои матрасов. Хорошая 

восстанавливаемость и долговечность в 
эксплуатации.

Повышенной 
жесткости

Упаковка, Формообразующий элемент  
для матрасов, всех элементов диванов.

Амортизирующее основание сидений 
диванов или матрасов. Матрас или 

сидение,  по ощущениям повышенной 
жестокости Формообразующий элемент  
для матрасов, всех элементов диванов.

Высокоэластичн
ые

Максимально комфортная и 
качественная мебель для сидения и 

лежания, в которой сочетается низкая 
жесткость, надежная поддержка и 

отстутвие эффекта "проваливания". 
Комфорт для отдыха. верхний 

комфортный слой матрасов и мебели. 
Как самостоятельный элемент сидения 

в мебели и матрасах

С памятью 
формы

Верхний комфортный слой матрасов и 
мебели

Толщина листа по большинству пен может быть от 5 до 200 мм. 
Размер листа - до 2000 х 2000 мм

Первые две цифры в марке поролона - Плотность, кг/м3

Вторые две цифры в марке поролона - Жесткость , Кпа 

https://sklad-porolona.ru/zapros
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