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Будет ли ограничено применение полимерной 
теплоизоляции в кровельных системах?
Применению полимерной теплоизоляции на основе пе-

нополистирола была посвящена II ежегодная практическая 
конференция «Полимеры в теплоизоляции 2015» (более под-
робно о конференции см. материал в этом номере). Главными 
темами мероприятия, организованного информационно-
аналитическим центром RUPEC при поддержке компании 
«СИБУР», стали тенденции в области нормативной базы 
и регулирования применения полимерной теплоизоляции. 

Особое внимание было уделено вопросу применения поли-
мерных утеплителей в кровельных конструкциях в связи с 
актуализацией текста СП «Кровли». Так, исполнительный 
директор НАППАН Алексей Горохов предложил произ-
водителям полимерной изоляции настаивать на внесении 
изменений в проект документа по следующим пунктам:

4.11. В кровлях с несущим металлическим настилом из 
листового гнутого профиля и теплоизоляционным слоем из 
материалов групп горючести Г1-Г4 должно быть предус-
мотрено заполнение пустот гофр настила на всю их длину 
материалами группы горючести НГ (минеральной ватой и 
т.п.), в том числе в местах примыкания настила к стенам, 
деформационным швам, стенкам фонарей и к другим подобным 
конструкциям, а также с каждой стороны конька, ендовы 
и хребта кровли. Если для теплоизоляции используется ма-
териал группы горючести НГ, то заполнение пустот гофр 
профилированного настила материалом группы горючести 
НГ предусматривают только в местах примыкания настила 
к конструкциям, с каждой стороны конька, ендовы хребта 
кровли и только на длину 250 мм.

5.11. Теплоизоляционные плиты из пенополистирола и 
других горючих утеплителей могут быть использованы в 
качестве основания под водоизоляционный ковер без устрой-

ства выравнивающей стяжки только при свободной укладке 
рулонного материала ковра или при применении самокле-
ящихся материалов, либо с механическим креплением его, 
так как огневой способ наклейки при сгораемом утеплителе 
недопустим.

Как полагают эксперты, данные пункты ограничивают 
применение полимерных утеплителей.

«ТехноНИКОЛЬ» запускает крупнейшую на 
Урале линию по производству каменой ваты
Началась эксплуатация линии 

мощностью более 1,3 млн куб. м 
базальтовой теплоизоляции в год 
на заводе «ТЕХНО» в Челябинске. 
Это позволит компании в 3 раза 
увеличить производство каменной 
ваты в УФО. Стоимость инвестици-
онного проекта более 1,7 млрд руб., 
вложенных «ТехноНИКОЛЬ» за счет собственных средств. 
Значительная часть инвестиций была направлена на за-
купку и установку высокотехнологичного оборудования 
ведущих европейских производителей.

Современное производственное оборудование позволит 
заводу выпускать каменную вату улучшенного качества. 
Например, на новой линии установлена самая большая 
среди заводов направления «Минеральная изоляция» ка-
мера полимеризации, которая является ключевым звеном 
в процессе производства базальтового утеплителя. Она 
позволяет в разы увеличить производительность линии, а 
также обеспечивает более высокий уровень прочностных 
характеристик теплоизоляции. 
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Новая линия позволит предприятию расширить ассор-
тимент и приступить к выпуску 30 наименований теплоизо-
ляции на основе каменной ваты. При этом завод впервые 
начнет производство минераловатных плит, предназначен-
ных для утепления штукатурных фасадов. 

Основная масса продукции Челябинского предпри-
ятия предназначена для обеспечения потребностей рынка 
строительных материалов Уральского федерального округа, 
оставшаяся часть базальтовой теплоизоляции будет экспор-
тироваться в Казахстан и Киргизию.

Особое внимание при строительстве новой линии заво-
да было уделено снижению воздействия на окружающую 
среду. На эти цели в рамках реализации инвестиционного 
проекта направлено почти 140 млн руб.

Также «ТехноНИКОЛЬ» на базе завода «ТЕХНО» 
 (Рязань) запустила производство экологичного ба-
зальтового утеплителя GreenGuard Универсал. Новый 
продукт создается по технологии GEOlife с использова-
нием природного сырья и связующего из натуральных 
компонентов – ноу-хау компании. Благодаря этому 
обеспечивается высокий уровень безопасности новинки 
для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, 
плиты GreenGuard Универсал относятся к «нулевому» 
классу пожарной опасности – абсолютно негорючий 
материал.

Новые утеплители могут использоваться в малоэтажном 
строительстве при утеплении пола, чердака, мансард и 
других внутренних перегородок. 

PAROC представил новое решение для 
изоляции воздуховодов и трубопроводов

Компания выводит на 
рынок новое эффективное 
решение для качественной 

тепло- и звукоизоляции воздуховодов, малых емкостей и 
трубопроводов, а также для защиты этих поверхностей от 
образования конденсата. Это PAROC HVAC Lamella Mat 
AluCoat Fix, представляющий собой ламельный мат из не-
горючей каменной ваты, оснащенный внешним покрытием 
из армированной алюминиевой фольги.

Данное покрытие служит отличным пароизоляционным 
слоем, а также клеевой основой на внутренней поверхности 
мата. Такое решение позволяет значительно сократить тру-
дозатраты, а значит, и сроки производства монтажных работ 
– за счет исключения из системы крепления крепежных 
шпилек. К тому же материал с клеящей основой наиболее 
плотно прилегает к изолируемой поверхности, тем самым 
позволяя изоляции работать наиболее эффективно. 

Армированная основа, в свою очередь, не позволит 
расползтись покрытию в случае повреждения покровного 
слоя. В этой ситуации будет достаточно лишь проклеить 
место разрыва самоклеящейся алюминиевой фольгой.

PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat Fix – безопасная 
продукция, имеющая негорючую основу с покрытием, не 
вызывающим распространение огня. Данный материал 
безопасен для здоровья человека и окружающей среды. 

Новый продукт будет выпускаться толщиной от 20 до 
50 мм. Соответственно, монтируемая изоляция должна 
иметь надлежащую толщину для обеспечения энергоэф-
фективности.

Сдан в эксплуатацию новый 
завод потолочных плит 
Armstrong World Industries 

открыла новый завод произ-
водственной мощностью в 20 
млн кв. м подвесных пото-
лочных плит в год на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татар-
стане. Суммарный объем в создание нового производства 
составил 3,6 млрд руб.

Потолочные плиты из минерального волокна, которые 
производятся на заводе, состоят из экологически чистого 
сырья (минеральная вата, глина, перлит, целлюлоза, крах-
мал). Все отходы производства подлежат вторичной пере-
работке и используются для выпуска готовой продукции. 
Потребляемые водные ресурсы проходят через собственные 
водоочистные сооружения завода, после чего повторно 
используются в производстве.

Продукция завода будет реализовываться на всей 
территории России, а также в Беларуси и Казахстане. 
Решения Armstrong востребованы на рынке России и 
стран СНГ, который, по оценкам аналитиков, в 2015 г. 
должен составить около 40 млн кв. м различных пото-
лочных плит. 

Лауреаты премии Best Office Awards 2015 – 
офисы с акустикой от Ecophon
Состоялась церемония вру-

чения главной российской пре-
мии в области дизайна корпора-
тивных интерьеров и офисной 
недвижимости – Best Office 
Awards 2015 в рамках междуна-
родной деловой конференции 
Office&Design Dialogue.

Традиционно в конкурсе принимают участие как оте-
чественные, так и зарубежные проекты. В этом году премии 
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удостоены три проекта с использованием инновационных 
акустических материалов компании «Сен-Гобен». В номи-
нации «Бренд и имидж» премию получил проект Microsoft 
Technology Center, приз зрительских симпатий завоевал 
реконструированный офис компании Ferrero, в номинации 
«Акустический комфорт» победителем стал проект офис-
ного здания Райффайзенбанка.

Проект Microsoft Technology Center был разработан ар-
хитектурным бюро UNK project. В центре Microsoft высокие 
акустические параметры помещений обеспечиваются при-
менением современных панелей Ecophon Solo Rectangle и 
Ecophon Focus Lp. Ecophon Solo Rectangle – это подвесные 
панели из стекловолокна высокой плотности с покрытием 
Akutex FT, которое обеспечивает оптимальное звукопогло-
щение. Панели Ecophon Focus Lp из стекловолокна высокой 
плотности с применением технологии 3RD используются 
для создания благоприятной акустической среды за счет 
снижения уровня шума и дальности его распространения.

При реконструкции российского офиса Ferrero ис-
пользовались акустические панели Ecophon Focus Ds, 
изготовленные из стекловолокна высокой плотности по 
технологии 3RD. На лицевую поверхность панелей нанесе-
но микропористое покрытие Akutex FT, а тыльная сторона 
покрыта неокрашенным стеклохолстом. В помещениях, где 
требуется потолок со скрытой подвесной системой и воз-
можностью демонтажа отдельных панелей, Ecophon Focus 
Ds имеет скрытую подвесную систему и симметричный ди-
зайн кромки, облегчающий сборку, монтаж осветительных 
систем и вентиляции. 

В Райффайзенбанке из продукции Ecophon были 
применены Ecophon Solo Rectangle, Ecophon Focus Ds 
и Ecophon Solo Baffle. Подвесные панели Ecophon Solo 
Baffle применяются в первую очередь в случаях, когда не 
представляется возможным установка стандартных пото-
лочных систем.

Bostik: новая линейка продукции
Компания Bostik, ве-

дущий производитель 
клеев и герметиков, вы-
вела на российский рынок 
линейку инновационных 
материалов для комп-

лексного решения задач по гидроизоляции. Продукция 
будет поставляться из Турции и Германии в Центральный, 
Южный и Северо-Западный федеральные округа России. 
Предположительный объем поставок составит около 1000 
т до конца 2015 г.

Компания будет поставлять в Россию сразу 3 гидро-
изоляционные системы на цементной, полиуретановой, 
битумной и эпоксидной основах: BoscoCem, BoscoRep и 
BoscoPur. Новая линейка включает порядка 30 продуктов, 
каждый из которых является экологически безопасным, 
имеет европейскую сертификацию ETA (European Technical 
Approval) и предназначен для использования в разных тем-
пературных условиях: от -40 до +80°С.

Гидроизоляционные системы предназначены для 
гидроизоляции постоянно мокрых, влажных и сырых по-
мещений, таких как балкон, гараж, террасы, фундамент и 
подвалы, могут применяться снаружи и внутри помещений 
для проведения подземных и наземных строительных работ. 
Несомненным преимуществом является высокая стойкость 
к перепадам температур. Еще одна сфера применения: 
гидроизоляция стен, пола, фундамента, кровли, подвод-
ных сооружений, шахт, тоннелей, подземных паркингов, 
мостов, пешеходных дорожек.

Евгения Винпаль, директор по маркетингу компании 
Bostik в Восточной Европе, отметила: «Сектор гидро-
изоляционных материалов в России стабильно увеличи-
вается в год на 10-15% и в настоящее время составляет 
порядка 20% от рынка строительных материалов. Раз-
работанная и произведенная согласно высоким техно-
логиям продукция составит достойную конкуренцию на 
российском рынке, а потребители смогут по достоинству 
оценить ее высокое качество, удобство в применении и 
долговечность».

Новости ROCKWOOL
Новая линейка кровельных материалов
Компания представила 

новую линейку материалов 
для кровель, которая поз-
волит проще и быстрее находить комплексные решения, 
учитывая уникальность каждого объекта. Теплоизоляцион-
ные материалы для плоских кровель теперь разделены на 
группы Стандарт, Оптима и Экстра. Такая структура дает 
возможность подбирать теплоизоляционные плиты для 
верхнего и нижнего слоя или однослойного решения с оп-
тимальной сочетаемостью прочностных характеристик. 

Обновленная линейка включает 10 типов теплоизоля-
ционных плит:
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• 3 варианта плит двойной плотности: РУФ БАТТС Д СТАН-
ДАРТ, РУФ БАТТС Д ОПТИМА, РУФ БАТТС Д ЭКСТРА;

• 2 плиты для верхнего слоя: РУФ БАТТС В ОПТИМА 
и РУФ БАТТС В ЭКСТРА;

• 2 плиты для нижнего слоя: РУФ БАТТС Н ОПТИМА 
и РУФ БАТТС Н ЭКСТРА;

• специальные плиты РУФ БАТТС СТЯЖКА для кро-
вель; РУФ БАТТС Н ЛАМЕЛЛА – полосы-ламели из ка-
менной ваты, применяемые для кровель с криволинейной 
или куполообразной поверхностью, в том числе с клеевым 
креплением; и BONDROCK – плиты для устройства кровли 
с гидроизоляцией из рулонных или мастичных материалов 
без механического крепления.

Произвести расчет необходимого количества кровель-
ных продуктов можно будет при помощи нового калькуля-
тора ROCKWOOL. Для этого достаточно задать параметры 
кровли и выбрать нужные материалы, и система предо-
ставит полный список и точное количество компонентов. 
Среди преимуществ нового инструмента стоит отметить 
отсутствие ограничений в геометрии кровли, наличие 
встроенного модуля по расчету требуемой толщины тепло-
изоляционного слоя, а также интерактивные иллюстрации, 
меняющиеся в зависимости от выбора исходных данных. 

Термостойкая лента для монтажа теплоизоляции в саунах
В продуктовой линейке компании также появилась 

клейкая алюминиевая лента для монтажа теплоизоля-

ции в саунах, парных, банях. Ее главное предназначение 
– проклейка стыков между теплоизоляционными пли-
тами САУНА БАТТС. Эти легкие теплоизоляционные 
плиты из каменной ваты ROCKWOOL САУНА БАТТС 
специально предназначены для теплоизоляции стен в 
парных помещениях. С одной стороны материал покрыт 
фольгированным слоем, выполняющим функцию паро-
изоляции и отражающим тепло внутрь бани или сауны. 
Таким образом, при монтаже не нужно дополнительно ус-
танавливать пароизоляционную пленку, требуется только 
проклеить стыки между плитами клейкой алюминиевой 
лентой. Она отличается высокой адгезией, благодаря 
чему обеспечивается хорошая прочность склейки. Лента 
выпускается в роликах шириной 50 и 100 мм, толщина 
фольги составляет 25 мкм, длина намотки – 40 м. Про-
дукт выдерживает температуры от -20 до +1000°С. Кроме 
того, эта новинка может использоваться при монтаже и 
герметизации труб, систем вентиляции и кондициониро-
вания. Допустимо применение при ремонтных работах, 
для защиты поврежденных частей оборудования, в том 
числе и от коррозии.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов Строительство.ру, paroc.ru, rockwool.ru, а также 
пресс-служб Минстроя РФ, компаний «ТехноНИКОЛЬ», «Сен-
Гобен», Bostik и «Атлант»
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