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Введен в действие стандарт применения 
пенополистирола в строительстве
С 2017 г. введен в действие стандарт некоммерческой 

организации «Ассоциация производителей и поставщиков 
пенополистирола» (АППП) – СТО 99617898-001-2017 «Тех-
нические решения утепления стен, фундаментов мелкого 
заложения, покрытий, чердачных перекрытий и полов с 
применением теплоизоляционных пенополистирольных 
плит. Материалы для проектирования. Инструкция по мон-
тажу. Чертежи узлов». Стандарт устанавливает требования 
для проектирования и выполнения ограждающих конструк-
ций наружных стен, внутренних перегородок, покрытий, 
фундаментов мелкого заложения, полов, междуэтажных 
и чердачных перекрытий, мансардных крыш зданий раз-
личного назначения в части их утепления с применением 
пенополистирольных плит. Цель его создания – стандарти-
зация, популяризация, подробное и наглядное разъяснение 
наилучших технологических решений при термоизоляции 
при помощи пенополистирола для производителей, проек-
тировщиков и застройщиков. Для удобства представления 
конструкций в каждом разделе стандарта представлены 
3D-модели различных строительных систем и узлов с пе-
нополистиролом. В конце СТО приведены приложения по 
пожарной безопасности и теплотехническому расчету.

Стандарт разработан АО «ЦНИИПромзданий» по за-
просу АППП. В нем приведены требования, соответствую-
щие целям ч. 6 ст. 3 №384-ФЗ от 30.12.09 г. (ред. от 02.06.13) 
– техрегламент о безопасности зданий и сооружений, 
№123-ФЗ от 22.07.08 г. (ред. от 13.06.15) – техрегламент о 
требованиях пожарной безопасности и №261-ФЗ от 23.11.09 
г. (ред. от 13.06.2015) – закон об энергосбережении и о 
повышении энергоэффективности.

Стандарт разработан и применим для зданий и соору-
жений, отвечающих следующим параметрам:

– по природно-климатическим условиям: в климатичес-
ких районах с расчетной зимней температурой наружного 
воздуха (средняя самой холодной пятидневки) не ниже 
-55°С, с обеспеченностью 0,92 (СП 131.13330); сухой, 
нормальной и влажной зоной влажности (СП 50.13330); 
неагрессивной и слабоагрессивной наружной среде (СП 
27.13330);

– по условиям эксплуатации объектов повышенного и 
нормального уровня ответственности при относительной 
влажности в помещении до 65% и пониженного уровня 
ответственности – до 85%;

– по этажности зданий: малоэтажные жилые и мно-
гоэтажные здания различного назначения, кроме зданий 

классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 
(здания дошкольных образовательных организаций, домов 
престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса 
образовательных организаций с наличием интерната и де-
тских организаций) и Ф.4.1 (здания общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования 
детей, профессиональных образовательных организаций), 
I-V степени огнестойкости с сухим, нормальным и влаж-
ным температурно-влажностным режимом эксплуатации 
внутренних помещений, для строительства на всей терри-
тории страны.

Для теплозащиты данных конструкций зданий и со-
оружений оптимально подойдут пенополистирольные 
плиты, выпускаемые по ГОСТ 15588-2014 «Плиты пе-
нополистирольные теплоизоляционные». Как отмечает 
директор АППП Юрий Савкин, документ отражает самые 
современные тенденции, нормы и технологии безопасного, 
энергоэффективного и качественного строительства жилых 
и коммерческих зданий, сооружений и послужит надежным 
руководством грамотной теплоизоляции для проектиров-
щиков и застройщиков, а также всех домовладельцев.

Стандарт СТО 99617898-001-2017 в формате pdf до-
ступен для скачивания на сайте ассоциации по ссылке  
www.epsrussia.ru/node/569.

Алюминиевая ассоциация – за выпуск 
сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой
Алюминиевая ассоциация считает необходимым раз-

вивать в России собственное производство трехслойных 
сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой. Совещание 
по этому вопросу прошло по инициативе ассоциации на 
подмосковном производстве компании «ПрофХолод» 
– одного из лидеров по выпуску панелей с ПИР/ПУР 
наполнителем.

Сегодня европейский рынок панелей оценивается в 130 
млн кв. м, из них 18 млн кв. м производится из алюминия с 
объемом потребления алюминия 65 тыс. т. В России рынок 
панелей на текущий момент – 32 млн кв. м, при этом алю-
миниевые панели вообще не выпускаются. «Необходимо 
развивать производство алюминиевых сэндвич-панелей на 
отечественных предприятиях и довести в ближайшее время 
уровень выпуска подобной продукции до 3,2 млн кв. м», 
– такую задачу считает достижимой для отрасли председа-
тель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.

Развивать данное производство необходимо с акцен-
том на объекты со слабо-, средне- и сильноагрессивными 
условиями эксплуатации, а также на объекты со специ-
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альными гигиеническими и санитарными требованиями. 
Подобные панели будут востребованы для строительства 
животноводческих и агротехнических комплексов, складов 
для хранения агрессивных веществ и материалов, объектов 
химической и нефтегазовой промышленности, комплексов 
холодильных складов, объектов пищепрома, фармпрома, 
медпрома и ряда других направлений. При этом основными 
преимуществами алюминиевых панелей будут долговеч-
ность, низкие эксплуатационные расходы и малый вес. 
Стоимость сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой 
в 2 раза ниже стоимости панелей с облицовкой из нержа-
веющей стали и всего на 15% выше панелей с облицовкой 
из оцинкованного стального листа.

Уже есть опытные образцы данной продукции, изготов-
ленной российскими производителями. Ее сертификация 
ожидается в III квартале, а серийное производство и монтаж 
на пилотных проектах – к концу текущего года.

YIT: от Москвы до Урала
Строительная компания «ЮИТ» (YIT) начинает в 

России 2 крупных проекта: в подмосковном Раменском и 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Первая оче-
редь должна быть сдана в конце 2018 г.

«ЮИТ» – не новичок на российском рынке недви-
жимости. Жилье от компании пользуется заслуженной 

популярностью, сочетая доступность по цене и качество 
исполнения. И вот на очереди – 2 новых проекта общей 
стоимостью 25 млн евро.

Строительство в Раменском завершает большой деве-
лоперский проект «Микрорайон 10» – результатом будут 
порядка 370 квартир. Этот жилмассив расположен недалеко 
от центра города, рядом торговый центр и другая необхо-
димая инфраструктура.

Если в Подмосковье речь идет о завершающей стадии 
большого проекта, то в Екатеринбурге все только начина-
ется. Девелоперский проект «Классика» в Орджоникид-
зевском районе города будет осуществляться в 2 фазы: в 
течение первой будет сдано 130 квартир, а всего их должно 
быть построено порядка 250.

ROCKWOOL представил результаты испытаний 
Акустика УЛЬТРАТОНКОГО
По последним данным, средняя площадь квартир в 

новостройках Москвы упала на 20% и составляет 64,4 кв. м. 
Это значит, что к их отделке приходится подходить крайне 
рационально – выбирать такие стройматериалы, которые 
максимально сохраняют полезное пространство помеще-
ния. Для дополнительной звукоизоляции, которая особен-
но часто нужна в новых домах, ROCKWOOL предлагает 
новый продукт – Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ. Он не имеет 
аналогов на российском рынке. Производитель изделий 

из негорючей каменной ваты провел ряд испытаний, до-
казывающих эффективность новинки: решение повышает 
индекс изоляции воздушного шума с 38 до 55 дБ.

Толщина Акустика УЛЬТРАТОНКОГО составляет всего 
27 мм. При этом продукт обладает оптимальным соотно-
шением плотности и толщины, что позволяет наиболее 
эффективно выполнять функцию звукопоглощения в 
самых малогабаритных квартирах и офисах. Это доказано 
испытаниями, проведенными в НИИСФ РААСН.

Было протестировано 3 вида конструкции. Одна – без 
использования нового продукта. Индекс изоляции воз-
душного шума в конструкции из газобетонных блоков 
толщиной 100 мм (это наиболее популярный материал в 
межквартирных и межкомнатных перегородках), марки 
по плотности D500 кг/м3, класса по прочности на сжатие 
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3,5, составил всего 38 дБ. Таким образом, перегородка не 
выполняет требований к индексу изоляции воздушного 
шума стен жилых помещений по СП 51.13330.2011 «Защита 
от шума».

Во второй конструкции, которая представляла собой 
каркас из профиля ПН 28/27, ПП 60/27 на стене из таких 
же блоков, обшитый одним листом гипсокартона толщиной 
12,5 мм с заполнением внутреннего пространства плитой 
Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ с уплотнительной лентой 
ROCKWOOL, индекс изоляции воздушного шума увели-
чился на 14 дБ и достиг уровня в 52 дБ.

Наконец, были проведены испытания в конструкции 
с каркасом из профиля ПН 28/27, ПП 60/27 на стене из 
блоков, обшитым двумя листами гипсокартона (ГКЛ тол-
щиной 12,5 мм + ГВЛВ толщиной 12,5 мм) с заполнением 
внутреннего пространства плитой Акустик УЛЬТРАТОН-
КИЙ с уплотнительной лентой ROCKWOOL. По резуль-
татам теста индекс изоляции воздушного шума достиг 55 
дБ. Эта конструкция соответствует требованиям к стенам, 
даже, к примеру, между квартирой и магазином, а также 
подходит для звукоизоляции между номерами пятизвез-
дочных гостиниц.

Selena Group представляет 
инновационные продукты
Selena Group – один из ведущих мировых производи-

телей и дистрибьюторов строительной химии, основными 
брендами которого являются TYTAN, ARTELIT и COOL-R. 
Группа состоит из 30 компаний в 17 странах. Производ-
ственные предприятия расположены в Польше, Бразилии, 
Испании, Южной Корее, Китае, Румынии, Турции и Ка-
захстане. Глобальный опыт на различных рынках помогает 
группе быстро расти.

В России Selena имеет в своем портфеле успешную 
серию для профессиональных и индивидуальных пользо-
вателей. Все предлагаемые продукты внедряются наряду 
с самыми важными местными и глобальными нормами, 
гарантируя максимально высокое качество и удобство для 
пользователей.

«Селена Восток» стремится к долгосрочному развитию 
бизнеса в России и выводит на местный рынок новые 
продукты: пеноклей, застывающий за 60 секунд, клей для 
кладки блоков и уникальный материал для монтажа тепло-
изоляции IS 13. Также среди новинок – теплоотражающее 
гидроизоляционное покрытие COOL-R. Оно предотвра-
щает нагревание кровли, что приводит к значительному 
снижению температуры внутри здания. Поскольку COOL-
R обеспечивает полную гидроизоляцию крыши, материал 
также защищает и смягчает процесс старения самой конс-
трукции. Данное решение имеет очень долгий срок службы 
и сохраняет свои свойства более 10 лет.

Для справки: оборот Selena Group в 2016 г. составил 
14,4 млрд руб. 5 апреля 2017 г. исполнилось 25 лет со дня 
основания группы Selena и 10 лет работы компании на 
российском рынке.

Ремонт в любую погоду с SOUDAL
Компания SOUDAL активно продвигает на отечест-

венном рынке продукты строительной химии. Например, 
прозрачный клей-герметик Fix All Crystal, который под-
ходит для применения как внутри, так и снаружи поме-
щений. Он склеивает даже 
влажные материалы. Средс-
тво идеально подойдет для 
приклеивания декоративных 
и конструктивных элементов 
из различных материалов; склеивания и затирки швов плит 
из натурального камня; фиксации гибких соединений эле-
ментов в конструкциях, подвергающихся вибрациям.

Многие предпочитают дерево в качестве строительного 
материала или декора для загородных домов или дач. Бе-
седки, заборы, детские площадки, а также декоративные 
элементы фасада дома могут за зиму пострадать от снега. 
Отремонтировать поврежденные конструкции поможет 
водостойкий полиуретановый клей для дерева 66A от 
SOUDAL. Он устойчив к широкому диапазону температур 
от -30 до +100°С и обладает отличной адгезией к древесине 
и древесным материалам, бетону, кирпичу, камню, изоли-
рующим материалам, металлам.

Для более серьезного ремонта (к примеру, обновить 
кровлю, канализацию, окна, двери или иные элементы 
строения) пригодится монтажная пена «Комфорт с аппли-
катором Genius Gun» от SOUDAL для заполнения пустот, 
звуко- и теплоизоляции. Всесезонная формула позволяет 
работать в широком диапазоне температур – от -10°C 
до +30°C. Удобный аппликатор обеспечит многоразовое 
использование: прерывание и возобновление работы воз-
можно в любое время, а точное дозирование позволяет 
полностью контролировать количество выходящей из 
баллона пены.

Полиуретановый клей в аэрозоле Soudabond Easy – не-
заменимый помощник для крепления гипсокартонных 
плит и панелей из пенопласта внутри и снаружи помеще-
ний, например, для приклеивания изоляционных листов 
полистирола.
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Страховка от «ТехноНИКОЛЬ»
Гарантия «ТехноНИКОЛЬ» на кровельные материалы 

продолжает действовать в 2017 г. У компании заключен 
договор страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков минераловатных 
теплоизоляционных плит серии ТЕХНОРУФ с СК «Аль-
янс». Согласно условиям договора, страховщик возмещает 
вред жизни, здоровью и/или имуществу, причиненный в 
результате недостатков товаров или предоставления не-
достоверной информации о продукции.

В течение 10 лет с момента заключения договора покупа-
тель защищен от вреда, причиненного вследствие производ-
ственного брака или недостоверных данных о материалах. 
Если вина производителя будет установлена, страховая ком-
пания компенсирует пострадавшей стороне ущерб. Общая 
сумма страхового сертификата – 50 млн руб., а выплата по од-
ному страховому случаю – до 5 млн руб. За предыдущие годы 
действия программы обращений от заказчиков не было.

На данный момент договор страхования гражданской 
ответственности распространяется на всю линейку про-
фессиональных материалов для утепления плоских кровель 
ТЕХНОРУФ, включая новинки 2017 г. – кашированные 
стеклохолстом плиты. В планах компании – расширить 
список продуктов, на которые будет действовать страховой 
сертификат. Действие договора распространяется на терри-
тории России и стран СНГ, за исключением Украины.

«Страхование качества выпускаемой продукции и оказы-
ваемых услуг – одно из лучших подтверждений ответствен-

ности компании за свою деятельность, – комментирует Елена 
Кузнецова, директор по маркетингу направления «Минераль-
ная изоляция» «ТехноНИКОЛЬ». – Обязательными услови-
ями заключения договора со страховой компанией являются 
соответствие предприятий международным и российским 
стандартам, наличие сертификатов качества и товарных зна-
ков на продукцию. Так что, сотрудничая с производителем, 
застраховавшим гражданскую ответственность, потребитель 
может быть уверен в надежности предлагаемых решений».

Под действие договора подпадает продукция всех заво-
дов корпорации «ТехноНИКОЛЬ» в Рязани, Ростове-на-
Дону, Заинске, Челябинске, Юрге и Хабаровске.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов rockwool.ru, tn.ru, а также материалов от пресс-
служб АППП, Алюминиевой ассоциации, компаний «ЮИТ», 
«Селена Восток», SOUDAL.
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