
Сегодня практически все производители 
стройматериалов заявляют об «абсолютной 
экологичности» выпускаемой ими продукции. 
Однако немногим удается доказать совмес-
тимость слов с делом. Среди этих немногих 
– компания «ТехноНИКОЛЬ», которая не 
просто рассказывает, но и доказывает, что ее 
слова с делом не расходятся. 

В этом можно было убедиться в том числе 
на презентации нового экобазальтового утеп-
лителя GreenGuard, созданного по технологии 
GEOlife, являющейся собственной разработкой 

«ТехноНИКОЛЬ». Как подчеркнула директор 
по маркетингу направления «Минеральная изо-
ляция» компании Елена Кузнецова, основным 
сырьем (95-98%) для производства GreenGuard 
служат габбро-базальтовые горные породы, а 
дополнительный его компонент – биополимер-
ное связующее. В том, что новый утеплитель 
не пахнет, в огне не горит и, как говорится, в 
воде не тонет, так как практически не намокает, 
а кроме того, является отличным звукоизо-
лятором (что, согласитесь, и для утеплителя 
немаловажный плюс), было подтверждено 
наглядно-опытным путем.

К тому же этот экологичный материал 
совсем не по вкусу грызунам – к великому 
огорчению присутствовавшего на презентации 
рыжего кота по кличке Имбирь, которому мы-
шей ловить, увы, придется в другом месте.

Но это так, к слову.
Стоит отметить, что в качестве связующего, 

состав которого – ноу-хау «ТехноНИКОЛЬ», 
применяются экологически безопасные поли-
мерные ингредиенты органического происхож-
дения. Благодаря этому обеспечивается высокий 
уровень безопасности GreenGuard для здоровья 
человека и окружающей среды. Экополимеры 
не выделяют вредных веществ и отличаются 
тугоплавкостью, что гарантирует повышенную 
огнеупорность и долговечность утеплителя.

«Данные компоненты давно и успешно 
применяются в пищевой и парфюмерной 
промышленности, например, при создании 
гигиенической продукции для детей – однора-
зовых подгузников и пеленок. Это показатель 
абсолютной безвредности технологии для лю-

дей», – уверил собравшихся 
руководитель технической 
службы направления «Мине-
ральная изоляция» компании 
«ТехноНИКОЛЬ» Александр 
Будченко.

Э к о л о г и ч н ы й  и  э ф -
ф е к т и в н ы й  у т е п л и т е л ь 
GreenGuard можно без 
преувеличения назвать на-
стоящим инновационным 
прорывом в строительной 
индустрии.

С днем рОжденИя, GreenGuard – 
уТеПЛИТеЛя СТАндАрТ!
Алексей ДИДЕВИЧ, выпускающий редактор издательства «Композит XXI век», член Союза журналистов Москвы

 

компания «ТехнонИкОЛЬ», пригласив журналистов ведущих 
строительных СмИ, в уютной обстановке в центре москвы отметила 
своеобразный «день рождения» нового продукта – экологичного 
утеплителя GreenGuard на основе минеральной ваты.
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«Выводу революционного продукта 
на рынок предшествовали несколь-
ко лет напряженной работы в нашем 
научном центре, – отметила в своем 
выступлении Елена Кузнецова. – Мы 
провели масштабное исследование, 
изучив ожидания покупателей от теп-
лоизоляционных материалов. В тройку 
важнейших критериев при выборе теп-
лоизоляции вошла экологичность. Для 
87% опрошенных современный теплый 
и уютный дом складывается из множес-
тва деталей, которые должны быть не 
только практичными и эффективны-
ми, но и безопасными. Чтобы решить 
эту задачу, наши специалисты создали 
эколинейку GreenGuard. Он стоит на 
страже домашнего комфорта: сохраняет 
тепло, обеспечивает звукоизоляцию, 
формирует безопасное пространство для семьи, друзей 
и близких».

По ее словам, тем самым новая теплоизоляция из ба-
зальтового волокна приближена «к максимуму потреби-
тельских характеристик».

Далее представители компании «ТехноНИКОЛЬ» рас-
сказали, что в двух европейских НИИ новый утеплитель 
был подвергнут множественным циклам замораживания-
оттаивания. Тестирование проводилось в «приближенных к 
боевым» лабораторных условиях с применением специаль-
ного оборудования. Согласно протоколу ГП НИИСК № 19 
К/15, по результатам испытаний GreenGuard УНИВЕРСАЛ 
выявлено, что срок эффективной эксплуатации составит 
как минимум 100 лет. То есть этот материал прослужит не 
менее века, при этом в неизменном виде сохранив заяв-
ленные физико-механические параметры (к примеру, его 
теплопроводность – λ=0,035 Вт/м°С), так как устойчив к 
перепадам температур, высокой влажности и атмосферным 
воздействиям. А тесты на теплопроводность и сорбционную 
влажность, проведенные в российском НИИ строительной 
физики (НИИСФ, г. Москва), подтвердили такие характе-

ристики, как низкое водопоглощение по объему и низкая 
теплопроводность материала в сухом состоянии при разных 
температурах.

На презентации подчеркивалось, что экологичная ка-
менная вата GreenGuard предназначена для использования 
в основном в малоэтажном, в том числе частном строи-
тельстве при утеплении внутренних конструкций: перего-
родок, перекрытий, мансард и др. Причем линейка новой 
теплоизоляции включает в себя 2 вида плит – GreenGuard 
УНИВЕРСАЛ и GreenGuard АКУСТИК, о которых стоит 
сказать отдельно.

GreenGuard УНИВЕРСАЛ представляют собой лег-
кие негорючие теплоизоляционные плиты, сделанные 
из каменной ваты нового поколения с биополимерным 
связующим, к тому же имеющие хорошие звукоизоля-

ционные свойства. Кроме этого, 
они водонепроницаемые, очень 
легкие (одна стандартная упаковка 
весит всего около 8 кг), удобные в 
транспортировке и монтаже. Их 
область применения довольно 
обширна – полы по лагам, меж-
комнатные перегородки, фасады 
с облицовкой, утепление мансард 
и холодных чердаков.

 GreenGuard АКУСТИК – 
легкие, водонепроницаемые и 
негорючие плиты из каменной 
ваты, имеющие в своем составе 
тоже биополимерное связующее. 
Особое расположение волокон 
в таких плитах гарантирует по-
вышенные звукоизоляционные 
характеристики. Этот вид плит, 
по заверению производителей, 

отлично подходит 
для обустройства 
подвесных потол-
ков, полов по лагам 
и смежных стен. 

Кстати, нарас-
тить объемы вы-
пуска таких плит 
по мере востребо-
ванности фирма 
готова хоть сейчас. 
На сегодня в состав 
производственных 
активов направле-
ния «Минеральная 
изоляция» компании «ТехноНИКОЛЬ» входят 6 заводов по 
выпуску базальтовой теплоизоляции годовой суммарной 
мощностью более 9,3 млн кубометров.

Так что «новорожденному» экологичному утеплителю 
GreenGuard всеми инстанциями, образно говоря, дан зеле-
ный свет, и теперь дело – за массовым потребителем.
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