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Развенчан миф о мостиках холода 
при однослойном утеплении
Научно-исследовательский институт московского 

строительства ОАО «НИИМосстрой» провел испытания, 
которые доказали минимальные теплопотери при исполь-
зовании плит двойной плотности. Так, были смонтированы 
4 фрагмента наружных ограждающих конструкций тол-
щиной 380 мм, размерами 1500х1500 мм из полнотелого 
глиняного кирпича, керамических и керамзитобетонных 
блоков (щелевых и полнотелых). Конструкции были утеп-
лены двумя способами: один слой утеплителя двойной 
плотности ВЕНТИ БАТТС Д толщиной 90 мм с разными 
ширинами швов между плитами; два слоя утеплителя: вер-
хний из плит ВЕНТИ БАТТС толщиной 40 мм и нижний 
из ВЕНТИ БАТТС Н 50 мм.

По результатам теплотехнических испытаний четырех 
фрагментов кладки было определено, что их термичес-
кое сопротивление при утеплении двумя слоями и при 
утеплении одним слоем близко по величине. Анализ теп-
лотехнических неоднородностей, образованных швами 
различной ширины между плитами каменной ваты, при 
утеплении в один слой плитами двойной плотности и в два 
слоя моноплотностными плитами показал, что при ширине 
шва менее 2 мм между плитами теплопотери одинаковые, 
коэффициент теплотехнической однородности утепля-
емого участка больше 0,97. Таким образом, наличие так 
называемых мостиков холода при однослойном утеплении 
является не более чем мифом.

Новый продукт «ТехноНИКОЛЬ»
Компания представила утеплитель нового поколения 

для частного строительства и ремонта – GreenGuard 
АКУСТИК. Продукт производится по инновационной 
технологии GEOlife, обеспечивает звукоизоляцию и сокра-
щает тепловые потери. Материал изготовлен из каменной 
ваты с экологически чистым биополимерным связующим. 
Базальтовые волокна расположены таким образом, что 
плита эффективно снижает уровень воздушного шума во 
всем диапазоне частот.

Эффективность звукоизоля-
ционных конструкций с исполь-
зованием GreenGuard АКУСТИК 
испытана лаборато-
рией акустических 
измерений НИИСФ 
РААСН. Здесь прово-
дились испытания, во 

время которых определялся индекс изоляции воздушного 
шума для каждой конструкции перегородок.

«Как показывает практика, для создания акустического 
комфорта в помещении индекс изоляции воздушного шума 
для перекрытий и межквартирных стен должен быть не 
менее 52 дБ, – отмечает Александр Будченко, руководитель 
технической службы направления «Минеральная изоля-
ция» компании «ТехноНИКОЛЬ». – Тогда как стена из лег-
кого кирпича толщиной 125 мм (1/2 кирпича) без обшивки 
и верхнее перекрытие (140 мм) не в силах достичь такого 
результата без дополнительной звукоизоляции. Поэтому 
при обшивке стен, подвесных потолков и межкомнатных 
перегородок рекомендуется использовать специализиро-
ванный материал GreenGuard АКУСТИК. Такая комбина-
ция позволит снизить уровень шума до 60 дБ, обеспечивая 
необходимый уровень акустического комфорта».

Надежная и долговечная  
теплоизоляция от Rockwool
Строительство нового здания завода ООО «Уфимка-

бель» заканчивается в Демском районе Уфы. Предприятие 
занимается производством кабельно-проводниковой про-
дукции, обеспечивая потребителей не только Республики 
Башкортостан, но и России в целом и стран СНГ. При воз-
ведении заводских помещений были использованы самые 
современные технологии и материалы. Так, фасады здания 
завода утеплены плитами из каменной ваты ROCKWOOL 
ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА. Данный материал успешно 
справляется с задачей компенсации неровности основания 
наружных стен, обеспечивает эффективное утепление, а 
благодаря уменьшенному весу плиты ее удобно монтиро-
вать. Новые плиты состоят из двух слоев: жесткого верхнего 
и более легкого нижнего. При этом основные свойства 
продукта остались неизменными: вентилируемые фасады 
с утеплителями серии ВЕНТИ – это надежная и пожаро-
безопасная конструкция. Утеплитель может применяться 
без ветрозащитного покрытия, что еще больше повышает 
устойчивость фасада к возгораниям.

SLENTITE® впервые представлен публике
Новый высококачествен-

ный изоляционный мате-
риал SLENTITE компании 
Beck+Heun впервые был 
представлен на крупнейшей в Европе выставке оконных, 
дверных и фасадных конструкций Frontale. Этот иннова-
ционный продукт на основе полиуретанового аэрогеля 
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выпускается в виде прочных панелей, обладающих пре-
восходной изолирующей способностью. Структура с «от-
крытыми» порами позволяет регулировать влажность, что 
создает комфортные условия внутри помещений. Таким 
образом, новый изоляционный материал может успешно 
использоваться для индивидуализированного управления 
внутренним климатом зданий.

При модернизации оконных конструкций с помощью 
SLENTITE он размещается в пространстве между рамой и 
кладкой оконного проема. Этот полиуретановый аэрогель 
может монтироваться в виде теплоизолирующих вставок 
между стенами и окнами (как внутри, так и снаружи здания) 
– независимо от того материала, из которого изготовлены 
оконные рамы. Панели из SLENTITE имеют очень малую 
толщину; это позволяет дополнительно уменьшать габа-
риты конструкций и является очень привлекательным 
свойством для модернизации старых зданий.

ROCKFON Eclipse – панели-острова 
разнообразных цветов и форм
Компания ROCKFON расширяет линейку акустических 

панелей-островов из каменной ваты ROCKFON Eclipse 
для создания уникальных интерьеров с акустическим 
комфортом.

Акустические острова ROCKFON Eclipse производятся 
в белом, а также в неограниченном количестве цветов на 
заказ с использованием естественной палитры NCS (Natural 
Color System®), позволяющей точно подобрать оттенок 
создаваемого интерьера. Панели ROCKFON Eclipse обеспе-
чивают хорошее отражение света, что снижает потребность 
искусственного освещения.

Для разнообразия визуального пространства панели-
острова ROCKFON Eclipse производятся в форме квадрата, 
круга и других геометрических фигур, а также в любой 
форме по выбору заказчика. Панели-острова могут рас-
полагаться в любых комбинациях, на любой высоте, под 
разными углами и крепиться напрямую к потолку.

Панели ROCKFON Eclipse создают новое измерение в 
новых и реконструируемых зданиях и подходят для любых 
типов помещений – от офисов и учебных аудиторий до 

ресторанов и магазинов. Панели-острова являются пре-
красным решением для корректировки акустики там, где 
невозможно использовать стандартные подвесные потолки: 
помещения со стеклянной крышей, исторические здания, 
производственные помещения, или в качестве дополнения 
к уже существующему потолку для улучшения акустических 
характеристик. 

PAROC: Альбом технических решений
Компания PAROC Россия 

объявила о выпуске нового 
Альбома технических ре-
шений. В 400-страничном 
издании собрана самая полная и подобная информация 
о широких возможностях применения строительной изо-
ляции PAROC. Основная задача издания – представить 
полноценные детализированные технические решения 
с применением строительной изоляции PAROC. Так что 
альбом предназначен для практической работы широкого 
круга специалистов в области проектирования, монтажа 
и эксплуатации систем тепло- и звукоизоляции много-
квартирных домов, коммерческих и социальных зданий 
и промышленных производств, а также частных домов и 
коттеджей. 

Все технические решения, описанные в альбоме, соот-
ветствуют строительным нормам и техническим регламен-
там строительства в РФ.

Альбом технических решений PAROC имеет печатную 
и электронную версии. Электронная версия создана с 
применением передовых цифровых технологий и обладает 
множеством удобных инструментов для работы с инфор-
мацией. 

На рынке появилось новое поколение 
мансардных окон VELUX
Это поколение окон разработано специально для Рос-

сии. Так, в обновленных окнах VELUX улучшена теплоизо-
ляция и представлена усовершенствованная система защи-
ты от непогоды с учетом климата страны в самых суровых 
регионах. При этом площадь стеклопакетов увеличилась на 
10%, а значит, при тех же размерах окон в мансарде будет 
больше света.

�КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №3, 2016



Новое поколение представлено двумя линиями продук-
ции – VELUX OPTIMA и VELUX PREMIUM. Линия VELUX 
OPTIMA – решение для тех, кто рассчитывает получить на-
дежные окна от проверенного производителя по доступной 
цене. Это особенно актуально в нынешней экономической 
ситуации. В данной линии представлены базовые модели 
OPTIMA Стандарт и улучшенные модели OPTIMA Комфорт 
с дополнительной зимней защитой «Снег+» и безопасным 
стеклопакетом: закаленное внешнее стекло и внутреннее 
стекло «триплекс». Линия VELUX PREMIUM адресована 
ценителям дизайна и передовых технологий. Во всех окнах 
линии применяется безопасный стеклопакет и уникальная 
технология утепления ThermoTechnology™, уже завое-
вавшая признание в Европе. Есть эксклюзивные модели: 
окно c электроуправлением и сенсорным пультом VELUX 
INTEGRA и окно-балкон VELUX CABRIO. Особая гордость 
– это уникальный дизайн линии, разработанный специально 
для компании VELUX известными датскими дизайнерами и 
отвечающий самым современным требованиям стиля.

Утеплить фасад дома стало легче
Компания «Сен-Гобен» представила на российском 

рынке новый продукт ISOVER Фасад Лайт для утепления 
штукатурных фасадов домов и коттеджей высотой до 4-х 
этажей. Его применение позволяет сделать монтаж макси-
мально простым и удобным, поскольку новый материал в 
1,5 раза легче аналогов и обладает высокими прочностными 
характеристиками.

«Процесс утепления штукатурных фасадов достаточно 
трудоемкий, поэтому мы создали жесткие минераловатные 
плиты с малым весом и низким коэффициентом тепло-
проводности, – комментирует Андрей Юн, технический 
специалист ISOVER (компания «Сен-Гобен»). – Теперь 
клиенты могут получить качественный продукт, который 
очень удобен в монтаже, упрощает погрузку-разгрузку 
материала, а также обеспечивает тепло и комфорт в доме 
вне зависимости от времени года».

ISOVER Фасад Лайт производится на заводе в г. Егорь-
евске (Московская область) в соответствии со всеми сов-
ременными требованиями к общестроительной изоляции. 
Материал негорючий и безопасен для здоровья человека, 
что подтверждено соответствующими сертификатами и 
экспертными заключениями.

Компания «ПрофХолод»  
представила PIR плиту
На выставке MosBuild-2016 компания презентовала 

свой новый продукт – PIR плиту. 

PIR, или полиизоцианурат – огнестойкая (группа 
горючести Г1) разновидность жестких пенополиуретанов 
(ППУ), уникальное по своим теплоизоляционным свойс-
твам изделие. Например, коэффициент теплопроводности 
составляет 0,020 Вт/(м∙К), что как минимум на 50% лучше 
всех существующих на рынке утеплителей.

Сфера применения PIR плиты: утепление скатной 
и плоской кровли, кровли с деревянной стропильной 
системой или с наплавляемым покрытием, внутренних 
стен и полов, «навесных фасадов», «мокрых фасадов». 
Материал прекрасно сохраняет и тепло, и холод, устойчив 
к воздействию температурных колебаний, не впитывает 
влагу, исключает появление грибка или плесени, облада-
ет небольшим весом (30-40 кг/куб.м), прочный и легко 
монтируется. Благодаря десятку возможных вариантов 
облицовок PIR плит возможность их применения на-
столько широка, что ограничивается лишь фантазией и 
навыками потребителя. 

Ruukki представила новые кровельные 
аксессуары для России
Ф и н с к а я  к о м п а н и я 

Ruukki, ведущий междуна-
родный поставщик решений 
из металла для строительства, 
расширяет свой ассортимент 
в России и приступает к импорту кровельных мембран 
Ruukki 120, пароизоляционной пленки Ruukki Climat и 
других кровельных аксессуаров.

Кровельные мембраны Ruukki используются в качес-
тве подкровельного покрытия как специальный гидро-
изоляционный материал для скатных утепленных крыш, 
обеспечивающий свободную диффузию водяного пара. 
Мембраны состоят из двух слоев полипропиленовых 
нетканых полотен и одного внутреннего слоя функци-
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ональной пленки. Высокие параметры механической 
прочности при относительно низкой плотности мемб-
раны достигаются за счет большого количества тонких 
и длинных волокон, что обеспечивает качественную 
гидроизоляцию, увеличивает водонепроницаемость и 
прочность крыши, повышая качество кровельных работ 
в целом.

Кровельная мембрана Ruukki будет представлена в 
стандартном варианте – Ruukki 120, а также с двусторонней 
самоклеющейся лентой – Ruukki 120 FIX.

Пароизоляционная пленка Ruukki Climat применяется 
в жилом и промышленном строительстве как слой защи-
ты мансарды от лишней влаги, которая может поступать 
изнутри помещений в направлении теплоизоляции. 
Активные свойства пленки предотвращают «эффект по-
лиэтиленового пакета», препятствуя появлению плесени 
и грибка.

Помимо мембран и гидроизоляционной пленки ассор-
тимент компании пополнился различными кровельными 
аксессуарами, обеспечивающими изоляцию и вентиля-
цию, защищающими от попадания в подкровельное про-
странство пыли, сухой листвы, птиц, грызунов и больших 
насекомых, а также позволяющими выполнять отделочные 
работы. Среди новых кровельных аксессуаров: лента для 
примыкания Ruukki Flexo, коньковая лента Ruukki Vent 
Roll, вентиляционная лента Ruukki Airband, вентиляцион-
ный гребень Ruukki Vent Line и строительные ленты Ruukki 
Uniband и Duoband.

Марафон добра: социальный проект НКС
В ряде городов Рос-

сии – от Калининграда 
до Тюмени – прошел 
 «Марафон добра», став-
ший логичным продол-
жением «Кровельного марафона», профессионального 
соревнования кровельщиков, ежегодно проводимого на-
чиная с 2013 г. Силами компаний-членов Национального 
кровельного союза были реконструированы крыши важных 
социальных объектов: детских садов, домов малютки, ме-
дицинских учреждений.

В Санкт-Петербурге, например, новую кровлю по-
лучил один из павильонов специализированного дома 
ребенка №3. Климат Северной столицы непредсказуем, 
и в этих условиях малышам крайне важно иметь простор-
ное и защищенное от дождя и ветра помещение для игр 
в плохую погоду. Металл для фальцевой кровли SSAB 
предоставила компания «Руукки Экспресс», а кровель-
ные работы выполнили компании «Алтес», «СтройЭк-
сперт-ВИТУ», «Гильдия кровельщиков», «СК РРК», 
«Нимбус».

В Курске полноценную защиту от возможных про-
течек получил детский сад «Лучик». Компания «Спец-
ремстрой» уложила на его крыше площадью около 600 
кв. м современное наплавляемое битумно-полимерное 
покрытие.

В Калининграде объектом акции стали интеграционные 
мастерские для молодых людей с ментальной инвалиднос-
тью. Старую шиферную кровлю летней мастерской сменила 
другая – более практичная и современная. Работы выпол-
нены компаниями, которые входят в Калининградский 
союз кровельщиков.

У московской компании «ТемпСтройСистема» в про-
грамме был ремонт кровли Историко-краеведческого музея 
станицы Котляревская в Майском районе Кабардино-Бал-
карской Республики. Музей был открыт 14 февраля 1979 
г. на средства колхоза «Красная Нива». Все эти годы здесь 
велась серьезная научная работа по сохранению предметов 
быта, культуры и традиций терских казаков. Музейный 
фонд составляет более 11 тыс. единиц хранения, которые 
из-за плохого состояния крыши подвергались риску быть 
утраченными.

Участники международных соревнований BaltRoof-
2016 в номинации «Плоская крыша» – специалисты 
компании «Веста» («УНИТЕХ-Групп», Тюмень) провели 
реконструкцию крыши детского сада № 90 «Крепыш» в 
Тюмени.

Мастера Уральской кровельной компании выполнили 
с использованием полимерной кровельной мембраны, 
предоставленной компанией «Протан» (Protan), ремонт 
протекающей кровли двух секций здания детского сада 
№ 481 в Челябинске.

Вышел второй выпуск каталога GREEN BOOK
В рамках международной выставки-форума ЭКОТЕХ 

состоялась презентация второго выпуска каталога эколо-
гически безопасных материалов GREEN BOOK, который 
реализуется при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ в рамках реализации поручения 

президиума Совета при президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному развитию от 17 мая 2013 г.

Обновленная электронная версия каталога доступна на 
сайте www.greenbook.pro.

Подборка новостей подготовлена на основе информа-
ции порталов rockwool.ru, polyurethanes.basf.de, slentite.de, 
ruukki.ru, paroc.ru, velux.ru, saint-gobain.com, master-builders-
solutions.basf.com, profholod.ru, greenbook.pro, а также ма-
териалов от пресс-служб Национального кровельного союза 
и компании «ТехноНИКОЛЬ»
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