
Новости стройкомплекса
News of Construction Industry

НКС подписал соглашение  
о сотрудничестве с АРСС
Национальный кровельный союз (НКС) заключил 

соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией развития 
стального строительства (АРСС). Оно предполагает совмес-
тную работу в сегменте стального строительства: взаимную 
информационную поддержку, обмен опытом, организацию 
совместных проектов.

Ассоциация развития стального строительства объеди-
няет ведущих производителей и поставщиков металлопро-
ката, заводы по производству металлоконструкций, научно-
исследовательские и проектные институты, архитектурные 
бюро и образовательные учреждения. Основными направ-
лениями работы АРСС являются популяризация стального 
строительства, экспертиза проектов и предпроектных 
предложений для более рационального и эффективного 
применения стальных конструкций, совершенствование 
российской нормативно-технической документации на 
проектирование, строительство, продукцию и материалы 
в области стальных конструкций.

НКС активно поддерживает связи со «смежными» ассо-
циациями и объединениями строительной отрасли и всегда 
открыт к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

Пенополистирол: откроется ли второе дыхание?
В этом году отрасль ждет от ТК 465 «Строительство», ФАУ 

ФЦС и Росстандарта выхода приказа о внедрении нового 
ГОСТа на плиты пенополистирольные. Почти 30-летний 
ГОСТ давно было пора менять. За эти годы в пенополисти-
рольной отрасли произошли кардинальные сдвиги, привед-
шие к тому, что качество и марочность продукции шагнули 
дальше ГОСТ 15588-86 и производители вынуждены разраба-
тывать различные собственные Технические условия (ТУ).

Разработчиками межнационального актуализированно-
го ГОСТа стали специалисты Ассоциации производителей 
и поставщиков пенополистирола. Цель разработки нового 
стандарта состоит в приведении в соответствие норма-
тивной базы к реалиям рынка пенополистирола и других 
теплоизоляционных материалов, а также в максимальной 
гармонизации с европейскими требованиями по классифи-
кации и методам испытаний изделий из пенополистирола, 
применяемых в строительстве.

Предлагаемый стандарт будет способствовать развитию 
нормативно-правовой базы в области систем теплоизо-
ляции, что, в свою очередь, должно обеспечить снижение 
рисков возникновения аварийных ситуаций на зданиях и со-
оружениях нового строительства и капитального ремонта. 

Впервые в ГОСТе появится специальная марка пено-
полистирола для систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных с наружными защитно-декоративными 
слоями (так правильно называются штукатурные «мок-
рые» фасадные системы). Новый ГОСТ, который более 
требователен к качественным показателям по сравнению 
с европейским аналогом, позволит укрепить позиции пе-
нополистирола на рынке теплоизоляционных материалов 
и значительно поднять качество не только утеплителя, но 
и многих строительных конструкций.

Soudabond Easy Winter – новинка от Soudal
Soudal, крупнейший в мире 

производитель полиуретановых 
пен и один из ведущих постав-
щиков герметиков, клеев и кро-
вельных химических продуктов, 
выводит на рынок новый продукт: 
SOUDABOND EASY WINTER. 
Готовый к применению саморас-
ширяющийся однокомпонентный 
полиуретановый клей создан для 
эффективного, экономичного и 
долговременного склеивания изо-
ляционных панелей и гипсокарто-
на. Продукт разработан специально 
для применения при низких тем-
пературах (до -10°С), что особенно 
актуально для пользователей в стра-
нах с холодными сезонами.

Б л а г о д а р я  т о м у  ч т о 
SOUDABOND EASY WINTER 
имеет форму аэрозоля, он не тре-
бует смешивания и очень прост 
в применении. После нанесения 
клей превращается в пену низкого 
расширения, которая заполня-
ет и герметизирует неровности 
поверхности. Перед нанесением 
надо только встряхнуть баллон, и 
можно приступать к работе. Благо-
даря быстрому времени крепления 
достаточно придержать элемент 
около одной минуты, прижимая его 
к поверхности – дальнейшая об-
работка склеиваемых материалов, 
например окрашивание, возможна 
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уже через час. Новый клей гарантирует отличную термо- и 
звукоизоляцию, при этом создает клеевой шов с высокой 
стойкостью к переменным условиям окружающей среды.

SOUDABOND EASY WINTER подходит для склеивания 
полистирола, полиуретана и изоляционных панелей на 
основе фенольных пен, для устройства плоских крыш, пе-
риметров, фасадов, дренажных и изоляционных элементов, 
потолков подвалов, внутренней изоляции. 

Новинка от ГК «Гекса – нетканые материалы»
Компания «Гекса – нетканые материалы» представи-

ла на российском рынке новинку – «Изоспан AQ proff». 
Данная профессиональная гидроветрозащитная пароп-

роницаемая мембрана предназначена для защиты утеп-
лителя и элементов кровли от ветра, конденсата и влаги в 
утепленных скатных кровлях. Продукт отличается высо-
кой прочностью, паропроницаемостью, устойчивостью к 
воздействию УФ-излучения, водоупорностью. Мембрану 
можно укладывать непосредственно на утеплитель, без 
вентзазора, сэкономив на обрешетке между этими двумя 
слоями кровельного пирога.

Экструзионный пенополистирол CARBON 
прослужит не менее 50 лет
Проведенные исследования подтвердили, что XPS ТЕХ-

НОНИКОЛЬ CARBON эффективно прослужит долгие годы. 
Лабораторные испытания материала проводились в киевс-
ком НИИ строительных конструкций в течение 8 месяцев.

XPS компании «ТехноНИКОЛЬ» – это высококачест-
венный экструзионный пенополистирол, производимый 
с учетом всех экологических, строительно-технических и 
экономических требований. Он является одним из самых 
эффективных теплоизоляционных материалов на строи-
тельном рынке и широко используется для теплоизоляции 
фундаментов, крыш, полов, трубопроводов, автомобиль-
ных и железных дорог. Обширное применение материала 
обусловлено уникальными и ценными свойствами, объ-
единенными в одном материале: низкая теплопроводность, 
высокая прочность, биологическая устойчивость, эколо-
гичность и долговечность использования.

Первый активный дом в Беларуси
В Минской области состоялась презентация первого 

активного дома в республике. Согласно проекту общее 

потребление энергии дома оценивается в 52 кВт∙ч/м2, 
что почти в 2 раза ниже норм, действующих в Респуб-
лике Беларусь. По энергетическим характеристикам это 
соответствует классу А+. Компания Rockwool приняла 
участие в реализации проекта, выступив консультантом 
по расчетам тепло- и звукозащитных характеристик и 
поставщиком энергоэффективной теплоизоляции на 
основе каменной ваты.

Для утепления наружных стен «Энергодома» приме-
нялся утеплитель толщиной 250 мм, для кровли – 300 мм, 
внутренние перегородки и полы также тепло- и звукоизо-
лированы. Таким образом, использование утеплителей на 
основе каменной ваты ROCKWOOL позволило обеспечить 
низкие теплопотери, эффективную звукоизоляцию, пожар-
ную безопасность и комфортный микроклимат.

Отапливаемая площадь двухэтажного дома составляет 
189,6 м2. Впечатляющие показатели энергоэффективнос-
ти здания достигнуты благодаря применению комплекса 
решений: качественной теплоизоляции ограждающих 
конструкций, энергосберегающим окнам, установке 
скважинного теплового насоса, системе вентиляции с ре-
куперацией, солнечным батареям. Активный «Энергодом» 
позволяет не только экономить, но и зарабатывать деньги: 
выработанная энергия будет продаваться в общую энерго-
сеть. При этом стоимость квадратного метра «Энергодома» 
всего на 15% выше, чем у обычных загородных построек, а 
в заявленную цену уже входит стоимость отделки.

Плитами ПЕНОПЛЭКС® утеплили жилое 
здание в Антарктиде
На российской антарктической станции «Мирный» 

были проведены работы по реконструкции одного из жилых 
корпусов – двухэтажного «Дома радио». Для утепления стен 
и кровли здания был использован современный энергоэф-
фективный материал ПЕНОПЛЭКС®. Для крепления плит 
к фасаду здания применялся прочный полиуретановый 
клей Пеноплэкс®FASTFIX.

Процесс монтажа теплоизоляции, нанесения монолит-
ного защитного покрытия и его покраски занял две недели. 
В ближайшем будущем планируется провести работы по 
теплоизоляции плитами ПЕНОПЛЭКС® ряда объектов 
как на территории станции «Мирный», так и на других 
российских антарктических станциях.
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Стоит отметить, что «Дом радио» – это уже не пер-
вый объект в Антарктиде, теплоизолированный плитами 
 ПЕНОПЛЭКС®. В 2007 г. специалистами AntarcticTeam на 
российской антарктической станции «Новолазаревская» 
была собрана настоящая русская баня из клееного бруса, 
утепленная материалом ПЕНОПЛЭКС®. В сентябре 2008 г. 
эта баня стала номинантом «Книги рекордов Гиннесса» 
и была признана мировым рекордом по версии «Книги 
рекордов России» как первое и единственное деревянное 
строение на ледовом континенте.

ROCKPANEL представляет обновленную 
палитру фасадных панелей серии Chameleon
Производитель декоративных фасадных панелей из 

каменной ваты – компания ROCKPANEL – представляет 
новые цветовые решения в линейке Chameleon. Серия 
отличается особым финишным слоем: в зависимости от 
угла зрения и угла падения солнечных лучей на здание 
меняется оттенок облицовочного материала, благодаря 
чему фасад становится динамичным и неповторимым в 
разное время суток. Теперь для создания уникального об-
раза архитектурных сооружений можно воспользоваться 
новыми цветами и их сочетаниями: «светло-фиолетовый/
светло-коричневый», «фиолетовый/зеленый/голубой» и 
«красный/золотой/фиолетовый». Цвета фасадных панелей 
в новом оттенке «светло-фиолетовый/светло-коричневый» 
переливаются в нежной пастельной гамме. Дизайн «крас-
ный/золотой/фиолетовый» выполнен в более насыщенных 

тонах теплых оттенков. Фасад, облицованный панелями 
в комбинации «фиолетовый/зеленый/голубой», создаст 
ощущение строгого классического стиля. 

Продукты ROCKPANEL ценятся за надежность, 
простоту в обработке и эксплуатации, низкий вес плит, 
способность изгибаться и принимать различные формы. 
Основой для производства панелей является природный 
камень, поэтому их отличает долговечность и пожаробезо-
пасность. Экологичность плит ROCKPANEL подтверждена 
сертификатом Европейской экологической декларации 
продукции, присвоенным авторитетным международным 
институтом BRE Global.

Водосточная система БРИЗА
Для обеспечения надежного водоотвода с кровли 

компания БРААС – ДСК 1 предложила в этом сезоне 
водосточную систему БРИЗА (BRYZA). Это современная 
система отличного качества при оптимальной цене. Все 
элементы изготовлены из пластика (ПВХ), характеризу-
ются небольшой массой, устойчивостью к атмосферным 

условиям, высокой стойкостью и разнообразием цветов. 
Конкурентные преимущества: 4 типоразмера, диаметр же-
лоба от 75 до 150 мм, разнообразные варианты крепления 
желоба; широкая цветовая палитра (белый, коричневый, 
красный, графит, зеленый, кирпичный); использование 
соединителя желоба с резиновым уплотнителем, что 
обеспечивает компенсацию температурного расширения, 
герметичность системы, возможность его многократного 
использования.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов soudal.ru, rockwool.ru, penoplex.ru, braas.ru, а также 
материалов от пресс-служб Ассоциации производителей и 
поставщиков пенополистирола, Национального кровельного 
союза, компании «ТехноНИКОЛЬ»
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