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Дорогие друзья! 

Очередной номер журнала современных строительных техноло#
гий «Красная линия» мы готовили к выходу в свет с особой любо#
вью. И для этого есть две причины.

Первая причина — это выход журнала в розничную продажу. Те#
перь товары и услуги, рекламируемые в издании, а также интересные
и полезные статьи будут доступны не только профессионалам строи#
тельного комплекса, но и широкой публике. Ведь профессиональные
строительные инструменты, материалы, технологии востребованы не
только в среде организаций стройиндустрии — они необходимы и ря#
довым покупателям, стремящимся качественно и эффективно выпол#
нить ремонт в квартире, построить коттедж своими руками или вы#
брать наиболее подходящие для конкректного случая материалы.

Журнал «Красная линия» вы сможете приобрести в сети магазинов
«Максидом».

Вторая причина заключается в том, что данный номер готовился
специально к Международному строительному форуму «Интер#
стройэкспо». Это значительное событие для всего строительного со#
общества. На подобных мероприятиях завязываются важные для
развития бизнеса контакты, перерастающие впоследствии в тесное
сотрудничество и крупные проекты. И мы старались сделать журнал
максимально информационно насыщенным и интересным, чтобы
облегчить компаниям поиск партнеров, нужных для работы матери#
алов и оборудования и, тем самым, сэкономить ваше время.

Сейчас мы начали подготовку очередного номера журнала «Крас#
ная линия», который будет представлен на 8#й Международной
специализированной демонстрационной выставке «Строительная
техника и технологии—2007» в Москве. Прием материалов произ#
водится до 11 мая 2007 года. Приглашаем вас к сотрудничеству.

Главный редактор
Жанна Уткина

ОТ РЕДАКЦИИ
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ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД
ВПЕРВЫЕ ОСНАЩАЕТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Îêòÿáðüñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà — ôèëèàë ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» — îñâîèò â ýòîì
ãîäó 3,5 ìëðä ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâå âûñîêîñêîðîñòíîé ìàãèñòðàëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã — Õåëü-
ñèíêè. Â 2008 ãîäó â ïðîåêò áóäåò èíâåñòèðîâàíî åùå 10 ìëðä ðóáëåé, ÷òî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü
âîçìîæíîñòü äëÿ äâèæåíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïîåçäîâ ñî ñêîðîñòüþ 200 êì/÷àñ.

Для сооружения железнодорожных
путей будет использоваться щебень,
для производства которого в Выборг#
ском районе Ленинградской области
строится новый дробильно#сортиро#
вочный завод на базе действующего
Гавриловского щебеночного завода.
Предприятие находится вблизи мес#
торождения «Гаврилово», где компа#
нии ОАО «РЖД» принадлежит учас#
ток с общим объемом добываемого
сырья 20 млн м3 гранита в плотном
теле.

«Завод строится в рамках государ#
ственно#частного партнерства, — гово#
рит начальник Октябрьской железной
дороги Виктор Степов. — Заключив ин#
вестиционное соглашение с ЗАО «Се#
миозерское карьероуправление», мы
передали завод в аренду и вывели не#

профильное производство из сферы нашего бизнеса. При этом мы не теряем контроль над предприятием, так как являем#
ся собственниками лицензии на добычу сырья. В системе РЖД это первый опыт такого сотрудничества. Другая форма го#
сударственно#частного партнерства проходит апробацию на Медвежьегорском щебеночном заводе в Карелии, где созда#
ется товарищество с ограниченной ответственностью и будет заключен договор о совместном производстве. Тот метод
делового взаимодействия между государственными и частными структурами, который окажется наиболее эффективным,
будет распространен по всем филиалам ОАО «РЖД».

Частные инвестиции в строительство Гавриловского завода в 2006 году превысили 200 млн рублей, а их общий объем
составит более 300 млн рублей. Поскольку предприятие расположено недалеко от места строительства скоростного хо#
да Санкт#Петербург — Хельсинки, расходы на доставку щебня будут минимальными.

Уникальность проекта состоит в том, что новый дробильно#сортировочный завод в Гаврилове станет первым предпри#
ятием, полностью оснащенным отечественным оборудованием, более трети из которого производится в Санкт#Петербур#
ге и Ленинградской области.

Основные технологические работы на строящемся заводе должны быть завершены в апреле#мае 2007 года, а уже в ию#
не предполагается провести грузовые испытания. В первой декаде июля планируется осуществить запуск и сдачу пред#
приятия государственной комиссии.

«Гавриловский завод будет служить регулятором цен на щебень в нашем регионе, — говорит вице#губернатор Ленин#
градской области Николай Пасяда. — Создание таких предприятий позволяет увеличивать количество рабочих мест и по#
полнять бюджет области за счет налоговых отчислений».

Месторождение «Гаврилово», общие запасы которого составляют 50,8 млн м3 гра#
нита в плотном теле, будет разрабатываться интенсивными темпами. Площадь
месторождения разделена на 3 участка: Гавриловский завод, Юго#Восточное и
Заболотное. Согласно лицензионному соглашению, на участке Гавриловского
завода добыча гранита в этом году возрастет вдвое и составит 700 тысяч м3.
Программой по развитию месторождения «Гаврилово» участок Юго#Восточный
в 2008 году, после разработки его до горизонта «—3», должен также перейти
в недропользование Гавриловского щебеночного завода. После расширения
периметра карьерного пятна месторождения добыча может быть увеличена
до 1 млн м3 в год. Это позволит ОАО «РЖД» выполнить поручение правительст#
ва РФ по строительству высокоскоростных участков Санкт#Петербург — Хельсин#
ки и Санкт#Петербург — Москва, а также обеспечить нужды по капитальному ре#
монту путей на Октябрьской железной дороге.

Ольга Лоскутова

Н
ов
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«ПЕНОПЛЭКС ХОЛДИНГ»: 
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
Êîìïàíèÿ «ÏÅÍÎÏËÝÊÑ Õîëäèíã», ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà ïðîèçâîäñòâå òåïëîèçîëÿöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ, ïëàíèðóåò â 2007 ãîäó íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé î÷åðåäè çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó
ïîëèñòèðîëà îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ïîä òîðãîâîé ìàðêîé ÑÒÀÉÐÎÂÈÒ®. Ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè
çàâîäà ñîñòàâÿò 50 òûñÿ÷ òîíí ïðîäóêöèè â ãîä.

В феврале 2007 года окончательно были согласованы все детали контракта на строительство завода с японской корпо#
рацией TOYO Engineering. Строительные работы начнутся в марте 2007 года. Запуск производства намечен на середину
2009 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается примерно в 65 млн долларов США.

В настоящее время «ПЕНОПЛЭКС Холдинг» уже располагает заводом по производству полистирола общего назначе#
ния аналогичной мощности — 50 тысяч тонн в год, введенным в действие в конце 2003 года. Полистирол общего на#
значения используется компанией прежде всего для обеспечения собственного производства теплоизоляционного ма#
териала последнего поколения — экструзионного пенополистирола под торговой маркой «Пеноплэкс®» и производства
декоративно#отделочных материалов под торговой маркой «Плинтэкс®». Небольшая часть продукции реализуется на
внутреннем и внешнем рынках. Именно существенное увеличение объемов производства данных материалов привело
к необходимости строительства второй очереди завода по производству полистирола общего назначения.

Увеличится и присутствие компании на рынке декоративно#отделочных материалов. 20 февраля 2007 года был подписан кон#
тракт с итальянской компанией B.C. FOAM на поставку очередной линии для производства полимерных потолочных плинтусов.
Монтаж данной линии начнется на заводе уже в конце марта. Общая сумма инвестиций на запуск этой производственной
линии оценивается примерно в 1 млн евро. До конца года «ПЕНОПЛЭКС Холдинг» планирует разместить на своих заводах
в России еще две дополнительные линии по производству декоративно#отделочных материалов. В настоящее время компа#
ния располагает заводами в Ленинградской области (Кириши), в Перми, Новосибирске и в Ростовской области (Таганрог).

В этом же, 2007 году, «ПЕНОПЛЭКС Холдинг» начнет производство полимерных кровельных и гидроизоляционных мате#
риалов. Доля этих материалов на европейском рынке постоянно увеличивается благодаря их высоким эксплуатационно#тех#
ническим свойствам в отличие от битумных материалов, доля которых постепенно снижается. Осенью прошлого года был
подписан контракт с немецкой компанией BERSTORFF на поставку оборудования для первой очереди производства полимер#
ных гидроизоляционных мембран. Запуск первой очереди намечен на осень 2007 года, второй — на весну 2008 года.

Общая сумма инвестиций в проект — 30 млн евро. Суммарная мощность двух производственных линий составит око#
ло 20 млн м2 полимерной гидроизоляции в год. Крупное увеличение производственных мощностей позволит компании
предложить потребителям современные, долговечные и надежные кровельные и гидроизоляционные материалы.

Пресс�служба 
компании «ПЕНОПЛЭКС Холдинг»
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НА ДОНУ ПОСТРОЯТ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Òóðåöêàÿ êîìïàíèÿ KURUM holding, ïðîèçâîäÿùàÿ
àðìàòóðó, ìåòàëëîèçäåëèÿ, ñòðîéìàòåðèàëû,
çàÿâèëà î íàìåðåíèè ïîñòðîèòü â Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä.

Для строительства нового предприятия выбрана пло#
щадка под Волгодонском. Планируемый объем инвести#
ций — 150 млн долларов. Сроки от момента оформления
прав на земельный участок до запуска предприятия инвес#
торы определяют в 1,5 года. На строительной площадке бу#
дет задействовано около 2 тысяч человек, в основном, жи#
тели области. После запуска предприятия в области по#
явится 20 тысяч новых рабочих мест. 

Волгодонск является идеальным местом для строительства
подобного завода. Через Ростовскую область «проходят» ог#
ромные объемы металлолома, область имеет развитые
транспортные пути, удобное географическое положение.
Инвесторы пообещали, что новое производство будет соот#
ветствовать самым строгим экологическим стандартам. 

Пресс�служба Министерства экономики, торговли, 
международных и внешнеэкономических связей

Ростовской области 

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ПОСТРОЯТ
В ИНГУШЕТИИ

Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ è ÎÀÎ
«Ðîññöåìåíò» ïîäïèñàëè ïðîòîêîë î íàìåðåíèÿõ
ñòðîèòåëüñòâà â ðåñïóáëèêå öåìåíòíîãî çàâîäà. 

Как сообщили агентству «Интерфакс#Юг» в правительст#
ве Ингушетии, «Россцемент» планирует построить завод в
селении Галашки Сунженского района республики. Пред#
полагаемая мощность завода составит 2 млн тонн цемента
в год. После создания соответствующей инфраструктуры
на базе нового завода будет создано производство железо#
бетонных изделий и кирпича. 

По словам представителя правительства, село Галаш#
ки выбрано местом строительства цементного завода в
связи с тем, что там, по предварительным геологичес#
ким данным, обнаружены залежи известняка объемом
до 100 млн м3. 

В рамках подписанного соглашения в ближайшие несколь#
ко месяцев ОАО «Россцемент» должно провести геологи#
ческую разведку в районе предполагаемого строительства,
а также подготовить проектно#сметную документацию
объекта. 

Администрация Президента Республики Ингушетия
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ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО БЕЛЫМ
Ãðóïïà êîìïàíèé ÏÐÎÏËÅÊÑ, îäèí èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ÏÂÕ-ïðîôèëÿ ïî àâñòðèé-
ñêîé òåõíîëîãèè â Ðîññèè, ðàñøèðèëà  ïàëèòðó öâåòîâ äëÿ ëàìèíàöèè ê íîâîìó ñåçîíó îñ-
òåêëåíèÿ.

Теперь в ассортименте компании 17 от#
тенков пленки Renolit для ламинации
профиля.

Решение о расширении цветовой
гаммы было принято на основании
данных, полученных в ходе масштабно#
го исследования потребительских
предпочтений. Оно показало, что в на#
стоящее время при обустройстве жи#
лых зданий и сооружений все большее
внимание уделяется дизайнерским воз#
можностям материалов  для оформле#
ния помещений, в том числе и оконных
конструкций.

На сегодняшний день число потребите#
лей белого профиля постепенно снижа#
ется. Популярными становятся всевоз#
можные оттенки «под дерево», красного
и серого цветов. Цветовая палитра лами#
нированного профиля позволит потреби#
телям воплотить в жизнь самые неожи#
данные дизайнерские фантазии.

Н
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В САНКТ−ПЕТЕРБУРГЕ 
ЗАЙМУТСЯ САДАМИ И ПАРКАМИ
20 ìàðòà 2007 ãîäà ãîðîäñêèì ïðàâèòåëüñòâîì óòâåðæäåíà àäðåñíàÿ ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáúåêòîâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà 2007 ãîä. Îíà ñîñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïëàíîì
íà 2005—2010 ãîäû, ñîãëàñíî êîòîðîìó â ãîðîäå áóäóò êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû è áëàãîóñòðî-
åíû 47 ñàäîâ, ïàðêîâ è ñêâåðîâ îáùåé ïëîùàäüþ  343 ãà.

С каждым годом программа становится все более обширной. Если в 2005 году было отремонтировано всего 4 крупных
объекта (сквер у гостиницы «Россия», Сампосониевский и Добролюбовский сады, территория вдоль Пулковского шоссе),
то в планах на 2007 год Управление садово#паркового хозяйства называет уже 17 адресов при затратах городского бюд#
жета в 330 млн рублей. 

Самые крупные проекты этого года — озеленение Петергофского шоссе, Московского парка Победы, парка «Ку#
ракина дача» и Малоохтинского парка. Работы здесь рассчитаны как минимум на 2 года. Кроме того, в 2007 году
будут капитально отремонтированы бульвар на улице Володарского в Сестрорецке, Конногвардейский бульвар,
сад у дома 35 на Кирочной улице, сквер на площади у сада «9 января», сад «Дача Чернова», городской сад горо#
да Колпино. 

Губернатор Санкт#Петербурга отметила, что в последние годы в городе изменилось отношение к состоянию зе#
леных насаждений. «За 3 года мы, по сути, возродили отрасль садово#паркового хозяйства. Сделать удалось
очень много, но этого недостаточно. Сейчас наша главная задача — максимально сохранить все зеленые насаж#
дения, а для этого, в первую очередь, необходимо составить полный реестр садов и парков и закрепить юриди#
чески их статус». 

По словам В.И. Матвиенко, с 1964 года в городе ни разу не проводилась серьезная инвентаризация лесных
массивов. Губернатор дала поручение в течение 1 месяца определить границы лесов, которые находятся в черте
города,  и синхронизировать их нынешнее состояние с Генеральным планом Санкт#Петербурга. После этого лю#
бые действия по вырубке деревьев в зеленых зонах с утвержденными границами и статусом будут считаться не#
законными. 

Администрация
Санкт�Петербурга
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В КАРЕЛИИ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ
ДВА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТА
Êàðåëüñêàÿ êîìïàíèÿ «Âèêà» ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷åñêèé ãîðíîëûæíûé êîì-
ïëåêñ â ßëãóáå Ïðèîíåæñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ê 2009 ãîäó. Èíâåñòèöèè â ïðîåêò
ñîñòàâÿò 10—12 ìëí åâðî.

Комплекс будет построен на берегу Онежского озера. ООО «Вика» планирует вложить в его создание собственные сред#
ства в размере 5—6 млн евро, остальные будут привлечены, скорее всего, за счет партнеров. Площадь территории, на ко#
торой будет реализован проект, составляет 22 га. 

Ялгуба находится в 15 км от Петрозаводска на побережье залива Онежского озера, представляющего собой естественный
гребной канал длиной 7 км и шириной 500 метров. 

План строительства включает в себя: гостиничный комплекс, коттеджи, объекты торговли и общепита, четыре горно#
лыжных подъемника, лыжные трассы, водные причалы. 

Проект одобрен и поддерживается главой Карелии и главой местного самоуправления Прионежского района. Имеется
принципиальное согласие администрации местного самоуправления Прионежского района о выделении в долгосрочную
аренду участков земли под реализацию проекта. 

Кроме этого, Правительство Карелии планирует построить горнолыжный курорт международного уровня в районе по#
луострова Спасская Губа к 2012 году. Инвестиции в проект оцениваются в 280 млн евро. 

Горнолыжный рекреационный курорт «Спасская Губа» планируется построить на территории Кондопожского района, который
является одним из наиболее перспективных в плане развития туристической деятельности. Полуостров Спасская Губа и береговая
зона Мунозера, где будет реализован проект, находится в 55 км от Петрозаводска и в 10 км от санатория «Марциальные воды».

Как сообщил заместитель министра экономического развития республики Карелия Евгений Коткин, будущей проект —
это комплексное использование территории площадью 24 тысячи га. На территории планируется построить SPA#отели,
горнолыжный курорт на 300 спусков, бары, рестораны. Срок реализации проекта составит 5 лет. 

В настоящее время готовится рабочая сметная документация, которая должна быть готова к концу 2007 года. Уп#
равлением курорта будет заниматься компания, выбранная в результате тендера. Конкурс состоится во второй поло#
вине 2007 года. 

ИА ПРАЙМ�ТАСС
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СОВРЕМЕННЫЙ ЦУМ
ВОПЛОТИЛ ЗАМЫСЛЫ
АРХИТЕКТОРОВ ПРОШЛОГО ВЕКА 
26 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà â Óôå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè òîðãî-
âîãî öåíòðà ÖÓÌ. Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèñóòñòâîâàëè Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ïðàâèòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí Ðàôàýëü Áàéäàâëåòîâ, åãî çàìåñòèòåëü Ôèäóñ ßìàëòäèíîâ, ìýð Óôû
Ïàâåë Êà÷êàåâ.

Реконструкция одного из старинных объектов столицы Башкортостана, которому в этом году исполняется уже
100 лет, началась в марте 2006 года. Перед строителями стояла архиважная задача — сохранить исторический фасад
здания. 

Впрочем, к данному объекту больше подходит слово «строительство», так как на месте трехэтажного здания теперь кра#
суется четырехэтажное, что стало воплощением первоначального замысла строителей прошлого столетия — по проектным
документам ЦУМ должен был иметь 4 этажа. Фундамент здания был заложен соответствующий, поэтому современным
строителям не пришлось прилагать особых усилий по его укреплению. Благодаря вводу дополнительного этажа площадь
торгового центра увеличилась на 800 м2 и достигла 5,7 тысяч м2. 

Строительные и отделочные работы выполнялись на средства частных инвесторов. При отделке использовались самые
современные материалы. Здание снабжено лифтами, системами кондиционирования и вентиляции. 

Сейчас введены в строй первые два этажа ЦУМа. Третий и четвертый этажи запланировано открыть для посетителей
в мае этого года. 

После ввода второй очереди общая площадь объекта будет составлять около 100 тысяч м2. Согласно проекту, в нее
включена полная реконструкция квартала № 475 (под застройку попадает «пятачок» земли, граничащий с улицами
Коммунистическая, Карла Маркса, Свердлова и Гоголя). Это будет целый торгово#развлекательный городок, в кото#
ром разместятся 200 бутиков, рестораны, кафе, кинотеатр, фитнесс#центр, автостоянки (трехуровневые, рассчитанные
на 1000 автомобилей), супермаркет, зимняя галерея.

«Башинформ»
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Между тем, пользователи новой
электронной системы «Строй�Ресурс»
потратят всего несколько минут на то,
чтобы найти инструкции и рекоменда�
ции по применению материалов, их
технические параметры, сертификаты,
смогут сравнить материалы�аналоги и
даже просмотреть прайс�листы отечест�
венных и зарубежных производителей
и поставщиков стройматериалов.

Сегодня одна из электронных систем
нормативно�технической информа�
ции серии «Техэксперт» — «Строй�Ре�
сурс», с декабря 2006 года распро�
страняемая Российской сетью центров
нормативно�технической документа�
ции, — содержит более 18 тысяч доку�
ментов о строительных материалах от
тысячи зарубежных и отечественных
производителей для:

разработки и реализации планов
внедрения новых технологий; 

организации строительных работ
на основе передового опыта с учетом
конъюнктуры рынка; 

ускорения освоения в строитель�
стве перспективных конструкторских
разработок, новейших материалов,
широкого внедрения научно�техниче�
ских достижений;

подготовки технико�экономичес�
ких обоснований эффективности но�
вых методов строительства;

формирования контрактных цен
при заключении договоров строитель�
ного подряда;

разработки и подготовки техноло�
гической, сметной  документации, тех�
нических заданий на проектирование;

работ по снижению материало�
емкости и трудоемкости строительства;

и многих других задач в области
строительства.     

Для удобства пользователя вся ин�
формация в системе классифицирована
по четырем разделам: «Строительные

материалы, изделия и конструкции для
возведения зданий»; «Отделочные ма�
териалы и изделия»; «Инженерные сис�
темы»; «Прочие строительные материа�
лы и изделия». 

Раздел системы «Строй�Ресурс»
«Строительные материалы, изделия и
конструкции для возведения зданий»
содержит описания более 9 тысяч
строительных материалов. В нем по�
дробно расписаны преимущества ра�
боты с такими материалами, как бето�
ны, кирпичи и камни, алюминиевые
конструкции, материалы для устрой�
ства кровли и полов, мастики, пасты,
битумы и другой продукцией. В раз�
деле подробно описаны свойства ма�
териалов, даны инструкции по их
применению, а также информация о
фирме�производителе.

В разделе «Отделочные материалы и
изделия» пользователь системы получит
исчерпывающую информацию о техни�
ческих характеристиках, свойствах и
производителях лакокрасочных, отде�
лочных и асбестосодержащих материа�
лов, керамических изделий, материалов
и изделий из природного камня.

Всю необходимую информацию о
трубах, арматуре, деталях трубопрово�
дов, санитарно�технических и электро�
изоляционных изделиях пользователь
«Строй�Ресурса» найдет в разделе
«Инженерные системы».

В разделе «Прочие строительные мате�
риалы и изделия» собрана комплексная
информация о специальных жидкостях,
технических газах, реактивах, материа�
лах для дорожного строительства и сва�
рочных работ, о прочих материалах и
изделиях для строительных работ.

Информация, собранная в системе
«Строй�Ресурс», будет полезна, в первую
очередь, организациям, специализиру�
ющимся в области строительства, рекон�
струкции и ремонта зданий по типовым

и индивидуальным проектам, занимаю�
щимся снабжением и комплектацией
строительными материалами объектов,
ведением проектных, кровельных, отде�
лочных, земельных и дорожных работ,
теплоизоляцией, гидроизоляцией, хим�
защитой, водопроводом, канализацией,
теплосетями, электричеством, а также
дизайн�проектами, в том числе ланд�
шафтным дизайном.

Для удобства работы со всем масси�
вом информации пользователю досту�
пен мощный сервис — контекстный по�
иск по веткам «Производители строи�
тельных материалов» и «Материалы
для строительства». Поиск можно вести
по наименованию материала и произ�
водителя, по региону производства и
месторасположению представительства.
Например, набрав в поисковой строке
«твердотопливный котел», пользова�
тель получит список из почти 350 на�
именований документов и материалов,
содержащих информацию по системам
управления отопительными установка�
ми, дымососам, вентиляторам, насо�
сам, водонагревателям, воздуховодам
и, конечно же, более чем 150 наимено�
ваниям котлов отечественных и зару�
бежных производителей.

Немаловажное преимущество систе�
мы — возможность отображения графи�
ческих файлов (чертежей, схем, графи�
ков, иллюстраций) прямо в электронных
текстах документов, что избавляет поль�
зователя от необходимости открывать
на своем компьютере множество раз�
личных диалоговых окон для работы.

Кроме того, в системе представлен
еще один поисковый сервис — карта
регионов России. В карте достаточно
щелкнуть «мышкой» по номеру региона,
чтобы просмотреть список региональных
производителей и продавцов строитель�
ных материалов.

Оценить возможности новой системы
«Строй�Ресурс» на практике сегодня мо�
жет каждый специалист строительной
отрасли, обратившись в Центр норма�
тивно�технической документации свое�
го региона. 

Екатерина Осадчая

Ñêîëüêî âðåìåíè ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü

âûáîð â ïîëüçó êàêîãî-ëèáî âèäà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà,

íàïðèìåð, êèðïè÷à? Íàéòè ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î âèäàõ ìàòå-

ðèàëîâ, èõ òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ è îáëàñòÿõ ïðèìåíåíèÿ

âåñüìà íåïðîñòî. 

СИСТЕМА «СТРОЙ−РЕСУРС» —
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
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В Петербурге сегодня предлагается
много вариантов жилья, от бюджет�
ных до заоблачно дорогих, позволя�
ющих чувствовать себя в городском
доме почти так же, как в собствен�
ном особняке посреди леса. Чтобы
найти такое жилье, следует обра�
титься к квартирам в мансардах. 

В Петербурге мансардное жилье
весьма разнообразно. Это квартиры в
новых домах, где жилая мансарда из�
начально предусматривается проектом;
старые мансарды в историческом цент�
ре, пригодные для жилья, но ожидаю�
щие реконструкции; квартиры в домах
дореволюционной постройки, рекон�
струированные в последние годы. По
данным жилищного комитета, в городе
насчитывается 28 тысяч жилых домов,
в которых имеется более тысячи ман�
сард. По оценке специалистов комитета
по градостроительству и архитектуре,
только в центре Петербурга можно по�
лучить около 1 млн м2 мансардного жи�
лья. Однако инвесторы и строители по�
ка что не считают мансарды серьезным
сегментом рынка. 

Жилье в мансарде можно построить,
отремонтировав мансардный этаж. Но

серьезные инвесторы чаще работают
по�другому. Обычно строители сни�
мают старую крышу, делают между
последним этажом и надстройкой до�
полнительное плоское перекрытие,
которое становится основой для пола
в мансардном этаже, а затем возводят
контур мансардного помещения с но�
выми стенами и новой крышей.

Петербургских любителей мансард
привлекают проекты, в которых предус�
мотрены вертикальные оконные кон�
струкции на крыше. А вот квартиры с
наклонными мансардными окнами,
которые позволяют создавать непо�
вторимые цветосветовые композиции,
используя отраженный свет, пользу�
ются меньшей популярностью. 

Материалы, применяющиеся при ре�
конструкции мансардного этажа, долж�
ны соответствовать ряду жестких требо�
ваний, а именно: нельзя строить из
оцинкованного железа; вместо горючих
тепло� и звукоизоляционных материа�
лов должно применяться легкое базаль�
товое волокно; несущие конструкции
должны изготавливаться из легкого тон�
костенного профиля. Поскольку строи�
тельные работы по обустройству ман�

сарды ведутся, как правило, над нерас�
селенным зданием, масса одного кон�
структивного элемента не должна пре�
вышать 70 кг. Плюс современные водо�,
тепло� и электрокоммуникации. 

На вторичном рынке мансардное жи�
лье такого класса встречается крайне
редко. И если покупатель обратится с
заявкой о приобретении мансарды в ре�
конструированном доме в риэлтерскую
компанию, то не исключено, что его по�
стараются отговорить от такой покупки.
Почему? 

Александр Гиновкер, генеральный
директор АН «Невский Простор»: 

«В городе крайне мало мансард с
безупречной документацией, так как
сейчас сложно правильно оформить все
документы и получить мансарду в соб�
ственность. Зачастую сделать это можно
только через суд. Мансардное законода�
тельство претерпело массу коллизий, и
перспектив здесь не видно. А новый Жи�
лищный кодекс к покупателям мансард
в старых домах еще более строг. Поэто�
му часто право собственности на ман�
сарды не оформляется даже по оконча�
нии их реконструкции. 

Пять лет назад сначала городской, а
потом и Верховный суд признали, что
чердаки являются общей долевой соб�
ственностью владельцев квартир.
Инициаторами судебного иска стали
несколько горожан и студенты�юрис�
ты, выступившие в защиту их прав. Это
серьезно ударило по рынку мансардно�
го строительства. С тех пор для реали�
зации проекта инвестор обязан полу�
чить согласование всех жильцов дома,
но даже после этого он не сможет
оформить надстройку в собствен�
ность. За последние 5 лет зарегистри�
ровать с первой попытки право соб�

Æèâÿ â ìåãàïîëèñå, ñëîæíî àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò ãîðîäñêîãî øóìà.

Ïîýòîìó ïîðîé òàê õî÷åòñÿ îêàçàòüñÿ íàåäèíå ñ ïðèðîäîé.

Íî äëÿ ýòîãî, îêàçûâàåòñÿ, ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî äàëåêî åõàòü.

Äîñòàòî÷íî ïðîñòî ñìåíèòü êâàðòèðó, è íåîáõîäèìûå ïîêîé è

êîìôîðò áóäóò îáåñïå÷åíû åæåäíåâíî. 

МАНСАРДНЫЙ ВОПРОС
ПЕТЕРБУРГА: ПЕРСПЕКТИВ НЕТ 
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ственности на мансарду в ГБР не уда�
лось никому. Однако не всех покупате�
лей и инвесторов это останавливает:
способы успешной борьбы с бюрокра�
тической машиной изобретены. Во�
первых, это можно сделать через суд.
Во�вторых, для начала можно зарегист�
рировать право безвозмездного поль�
зования или аренды с последующим
рассмотрением возможности перевода
в собственность. Оба варианта в Пе�
тербурге успешно применяются». 

Сергей Дроздов, генеральный
директор агентства «Петербургская
недвижимость»:

«Проекты мансардного строительст�
ва носят скорее единичный характер, и
сделки в этом сегменте сегодня редки.
Это связано с тем, что сооружение ман�
сард требует получения большого ко�
личества согласований, которые слож�
но, а иногда и невозможно получить.
Больших проектов, когда мансарда со�
оружается над всем этажом, в Петер�
бурге мало. 

Что касается цены квадратного метра
в мансарде, то она, как правило, ниже,
чем в обычных квартирах на 15 %. Если
в доме есть лифт, то он чаще всего до
мансард не доходит и приходится под�
ниматься по лестнице пешком. Кроме
того, в мансардных квартирах нет бал�
конов. Например, мансарды в «ста�
линках» в Московском районе на ул.
Фрунзе, на Московском проспекте у
станции метро «Электросила» и на
Московском проспекте во дворах це�
нятся ниже, нежели обычные кварти�
ры со схожими характеристиками в
этой зоне. 

Однако есть и исключения. Видовые
мансардные квартиры ценятся высоко.
Стоимость тем выше, чем красивей
вид из окна (самый популярный — это
вид на воду). Но надо понимать, что
такие предложения уникальны. Так,
недавно через наше агентство была
продана мансарда с видом на Боль�
шую Неву. Стоимость такой видовой
мансардной квартиры была гораздо
выше, нежели подобные предложения
в этом районе». 

Оксана Шарова, юрист компании
«АЛЕКСАНДР'Недвижимость»:

«В общем понимании мансарда — это
жилое помещение на чердаке под ска�
том высокой крыши.  Казалось бы, ни�
какой привлекательности.  И действи�
тельно, до недавнего времени кварти�

ры верхних, в том числе, мансардных
этажей доходных домов были самыми
дешевыми и предназначались для ма�
лообеспеченных слоев населения.
Сейчас ситуация изменилась, и вопрос
реконструкции мансарды становится
актуальным среди собственников квар�
тир на этажах, прилегающих к крыше.
Многие из них приобретают квартиры
на верхних этажах старых зданий и пре�
вращают их в престижное жилье путем
преобразования чердаков в мансард�
ные этажи. 

Сейчас устройство мансарды нераз�
рывно связано с понятием реконструк�
ции здания. При этом предусматрива�
ется устройство мансардного этажа без
изменения геометрии кровли; ман�
сардного этажа с изменением геомет�
рии кровли. Кроме того, мансардный
этаж может служить вторым уровнем
квартир последнего этажа.

Самая важная проблема в данной об�
ласти — не архитектурная. Она связана с
тем, что законодательство в этой сфере
не отрегулировано, и некоторые службы
предъявляют противоречивые требова�
ния. Начнем с вопроса о правовом стату�
се мансарды. Чердак — это особая раз�
новидность встроенного помещения
многоквартирного дома. Вопрос о стату�
се чердачных помещений отчасти прояс�
нен в определении Верховного суда от
25.12.2000 по делу 78�ГОО�:1, которое
содержит  выводы о правовом режиме
чердаков как общего имущества дома.
Вот и первая препона. Если чердак не за�
регистрирован как объект городского
имущества, он переходит в общедоле�
вую собственность жильцов дома, и рас�
поряжение данным объектом осуществ�
ляется исключительно с их согласия. Со�
ответственно, принимать решения о
возможности и условиях реконструкции
чердака должны на собрании собствен�
ников жилья. Но самый спорный вопрос
даже не в этом, а в том, относится ли
чердак к  имуществу многоквартирного
дома. В силу ст. 290 ГК РФ, общее иму�
щество дома — это общие помещения
дома, несущие конструкции дома, меха�
ническое, электрическое, санитарно�
техническое и иное оборудование за
пределами и внутри квартиры.  Само по
себе нахождение помещения на том или
ином этаже (чердаке, например), не
дает оснований безусловно отнести его
к общему имуществу.  Данный вывод
подтверждает СНИП 2.08.01.�89, кото�
рый, определяя понятие чердачного по�
мещения, допускает размещение нежи�

лых помещений, находящихся не в об�
щей собственности многоквартирного
дома, в мансардных этажах. Соответ�
ственно, если собственниками дома не
организовано управление общим иму�
ществом путем создания ТСЖ, то на
уровне администрации района прини�
мается решение признать это имущество
государственным.  А в некоторых случа�
ях даже создание ТСЖ не означает, что
город лишается своей собственности.
Город может принять решение передать
принадлежащие ему объекты в довери�
тельное управление компании, которую
выбрало ТСЖ, а вопросы по реконструк�
ции  чердаков решать путем выработки
инвестиционных условий. Договор с ин�
вестором подлежит согласованию с соб�
ственниками общих помещений, несу�
щих конструкций дома и внутриквар�
тирного оборудования. Пожалуй,
проблема с сособственниками — одна из
первоочередных в данном вопросе.

Второй аспект связан с условиями
инвестиционного договора об объеме
прав инвестора на объект инвестиций
либо его часть (собственность, безвоз�
мездное пользование, аренда) по за�
вершении реконструкции. И, естест�
венно, КУГИ как монополист в данной
сфере, выставляет самые жесткие ус�
ловия, которые зачастую противоречат
интересам инвесторов. Проблема ре�
шается только в том случае, если инве�
стор является собственником квартиры
в доме. И это не противоречит закону,
который предусматривает, что черда�
ки многоквартирных домов относятся
к общему имуществу дома и как объ�
ект инвестиций не могут быть переда�
ны в собственность инвестору от�
дельно от права собственности на
квартиры, расположенные в этом доме.
В остальных случаях КУГИ вправе лоб�
бировать свои интересы».

Данные аспекты не охватывают все
проблемы, связанные с реконструкци�
ей чердаков. К сожалению, в объеме
данной статьи осветить их практически
невозможно. Основной вывод, кото�
рый можно сделать по данной пробле�
матике, — без жесткого и четкого нор�
мативного регулирования на уровне
федерального закона решить проблему
с правовым статусом мансард и поряд�
ком согласования  реконструкции дан�
ных помещений на сегодня не пред�
ставляется возможным.

Юлия Лозовская
Фото: Александр Разумов
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В настоящее время технологии про�
изводства оконных систем интенсивно
развиваются, повышаются требования
к их конструктивным элементам и вы�
полняемым функциям с учетом влия�
ния технологических и климатических
факторов. В суровом российском кли�
мате окна, помимо светопропускаю�
щей, воздухообменной, звукоизолиру�
ющей функций, должны максимально
эффективно выполнять задачу теп�
лосбережения. Поэтому сегодня в связи
с увеличением стоимости энергоносите�
лей вопросам энергосберегающих усо�
вершенствований оконных конструкций
уделяется повышенное внимание.

ÏÏððîîááëëååììûû  èè  èèõõ  ððååøøååííèèåå
Деревянные окна советских времен

(официально они называются «окон�
ный блок с раздельно�спаренными пе�
реплетами») отличаются рядом недо�
статков: кривые, потрескавшиеся, плохо
закрывающиеся, с огромными щелями.
С наступлением холодов их приходится
заклеивать, замазывать, прокладывать
поролоном. Однако все эти способы ма�
лоэффективны: зимой от окон веет хо�
лодом, а в межстекольном простран�
стве скапливается снег со льдом.

Опираясь на опыт как зарубежных
стран, так и накопленный в России, опти�
мальным способом решения проблемы
теплозащиты является замена старых
рам на современные оконные системы
с герметичными стеклопакетами, уплот�
нениями между рамой и створками и дру�
гими энергосберегающими решениями.
Подсчитано, что эта мера снижает теп�
лопотери в квартире примерно на 50 %.
К тому же только эти конструкции могут
соответствовать современным нормати�
вам по энергосбережению.

То, насколько окно хорошо справля�
ется с функцией обеспечения тепла, ха�

рактеризуется таким параметром, как
сопротивление теплопередаче. Этот по�
казатель считается усредненно для всей
оконной системы и зависит от термосо�
противления как остекления, так и не�
прозрачной части (рамы и створок).

В общефедеральных строительных
нормах СНиП 23�02�2003 «Строительная
теплотехника» прописаны минимальные
значения этого параметра для разных
климатических условий. Например, для
Москвы сопротивление теплопередаче
должно быть не менее 0,54 м2 °С/Вт.
В некоторых регионах существуют также
местные строительные нормативы ТСН,
которые зачастую устанавливают более
высокие минимально необходимые со�
противления теплопередаче, нежели
прописанные в федеральных строи�
тельных нормах. В соответствии с МГСН
«Энергосбережение в строительстве»
от 1999 года это значение для Москвы
составляет 0,56 м2 °С/Вт.

ÊÊððèèòòååððèèèè  ââûûááîîððàà
Какие же факторы влияют на спо�

собность окон удерживать тепло?
Прежде всего, это их размеры и отно�
шение площади остекления к площади
всего блока. Кроме того, важны тол�
щина рам и створок, а также материал,
из которого они сделаны.

Сегодня на рынке предлагают окон�
ные системы из разных материалов —
дерева, алюминия и ПВХ. В чем их
преимущества и недостатки?

Современные деревянные окна дела�
ют не из массива дерева, а из клееного
бруса. Это помогает избежать трещин и
деформаций при изменении влажности.
Древесину пропитывают специальными
антипиреновыми составами. Однако
следует отметить, что из�за сложной тех�
нологии изготовления качественные ок�
на из дерева довольно дорогостоящие.

Оконные системы из алюминия хоть
и отличаются прочностью, но из�за
высокой теплопроводности этого ма�
териала их нельзя назвать теплыми.
Поэтому использовать их для жилых
помещений обычно не рекомендуют.

Окна из ПВХ (поливинилхлорида)
приобрели в России заслуженную по�
пулярность. Они состоят из многока�
мерных профилей с укрепляющими
металлическими вставками. Такие кон�
струкции позволяют добиваться высо�
ких теплотехнических характеристик.

Основные причины высокой популяр�
ности пластиковых окон — долговеч�
ность, неприхотливость и эстетичность
ПВХ�профиля. Более того, на протяже�
нии всего срока эксплуатации (испыта�
ния у различных производителей пока�
зали, что условный срок эксплуатации
профиля составляет 40 или 60 лет) этот
материал сохраняет все первоначаль�
ные свойства. К тому же ПВХ является
экологически безопасным материа�
лом, так как не выделяет вредных ве�
ществ в процессе использования.

Для оконных систем из ПВХ важным
параметром является число полых ка�
мер в профиле: обычно их от 3 до 5.
Они позволяют избежать появления
«мостиков» холода (точек повышен�
ного теплообмена), следовательно,
чем больше этих камер, тем лучше по�
казатели теплозащиты профиля.

Толщина профиля также влияет на его
теплозащитные свойства, особенно по
линии примыкания окна к стене. Веду�
щие производители сегодня предлага�
ют оконные системы, которые можно
использовать в самых разных климати�
ческих зонах России — от Кубани до
Крайнего Севера. Наиболее распростра�
ненная толщина профиля — 58—62 мм.

Для климатических условий Москвы и
более северных регионов лучше всего
подойдут оконные системы с шириной
профиля 70 мм. Такие окна, по сравне�
нию со стандартными, позволяют сохра�
нить примерно на 25 % больше тепла.
К тому же в них предусмотрена уста�
новка более широких стеклопакетов
(до 40 мм). Для очень толстых стен
можно применять оконные системы

Èçâåñòíûé àâñòðèéñêèé àðõèòåêòîð Ôðèäåíñðàéõ Õóíäåðòâàññåð

êàê-òî ñêàçàë: «Íåêîòîðûå äóìàþò, ÷òî äîìà ñîñòîÿò èç ñòåí. ß æå

óòâåðæäàþ, ÷òî äîìà ñîñòîÿò èç îêîí…». Ñ íèì íåëüçÿ íå ñîãëà-

ñèòüñÿ, âåäü îêíà çàíèìàþò íå ìåíåå ÷åòâåðòè ïëîùàäè ôàñàäà è

âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò àðõèòåêòóðíûå è êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííî-

ñòè çäàíèÿ.

СОВРЕМЕННЫЕ ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ:
ВЫСОКАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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с еще более широкой рамой — до 127 мм.
Они позволяют избежать промерзания
окна по периметру стыка со стенами, то
есть в самых уязвимых местах.

Не стоит забывать о том, что до 80 %
площади окна занимает остекление. По�
этому теплозащитные свойства стекло�
пакета не менее важны, чем рамы и
створки. Простейшее изделие состоит
из двух стекол толщиной 4 мм, герме�
тично соединенных по периметру, и ка�
меры между ними размером от 10 мм
(в сумме — 18 мм). Чтобы повысить тер�
мосопротивление, увеличивают толщи�
ну камер (до 16 мм) или используют
двухкамерные стеклопакеты. Наиболее
распространенные в России однокамер�
ные изделия (24 мм) имеют термосопро�
тивление 0,32 м2 °С/Вт, двухкамерные
(32 мм) — 0,47 м2 °С/Вт, а двухкамерная
система с шириной 40 мм — 0,52 м2 °С/Вт.
Очевидно, что третий вариант оконной
конструкции будет надежнее защищать
дом от зимних морозов.

Для существенного уменьшения теп�
лопотерь через остекленную часть спе�
циалисты рекомендуют применять в со�
ставе стеклопакетов так называемые
теплосберегающие стекла. На поверх�

ность стекла наносится тонкий слой из
оксидов металла, который не дает выйти
наружу тепловому излучению и тем са�
мым удерживает тепло в квартире. Уста�
навливается теплосберегающее стекло
со стороны помещения отражающим
слоем внутрь стеклопакета.

В России наибольшее распростране�
ние получило К�стекло (или Low�E)
производства Борского стекольного
завода. Подсчитано, что стеклопакет
из двух слоев такого стекла, заполнен�
ный внутри инертным газом, защища�
ет от холода так же, как кирпичная сте�
на толщиной 68 см.

Также применяется импортное I�стек�
ло (или Double Low�E), самым извест�
ным производителем которого является
немецкий концерн Interpane. Оно имеет
более высокий уровень прозрачности и
обладает улучшенными показателями
теплозащиты. Например, при наружной
температуре минус 26 °С и температуре
в помещении плюс 20 °С на поверхности
стекла внутри помещения у обычного
стеклопакета (два стекла 4 мм и камера
в 16 мм) будет плюс 5 °С, у такого же
стеклопакета с K�стеклом — плюс 11 °С, а
у стеклопакета с I�стеклом — плюс 14 °С.

Есть и еще одно преимущество у теп�
лосберегающих стекол. Обычный двух�
камерный стеклопакет толщиной 32 мм
стоит столько же, сколько однокамерный
с I�стеклом. Но термосопротивление
первого составляет 0,47 м2 °С/Вт, а вто�
рого — 0,59 м2 °С/Вт. То есть при равной
цене более тонкий стеклопакет с I�стек�
лом на 20 % лучше удерживает тепло.

Кроме того, практикуется заполне�
ние внутренних камер стеклопакета
инертным газом (в России применя�
ется в основном аргон). Наибольший
эффект получается при совместном
использовании теплосберегающего
стекла и инертного газа: заполненный
аргоном однокамерный стеклопакет
толщиной 24 мм с К�стеклом имеет
термосопротивление 0,59 м2 °С/Вт.

Таким образом, можно с увереннос�
тью утверждать, что современные
оконные системы способны обеспечить
высокий комфорт проживания, незави�
симо от того, в какой климатической зо�
не расположен дом.

Благодарим пресс'службу 
группы компаний «ПРОПЛЕКС» 

за помощь в подготовке материала
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Перегородки «Мираж» представляют
собой каркас из максимально тонкого
алюминиевого профиля (20 мм) со
стеклом толщиной 6—10 мм. Кроме то�
го, в системе могут использоваться раз�
личные виды непрозрачного заполне�
ния: ГКЛ, ДСП, МДФ и другие. Несмотря
на тонкость и легкость конструкции, пе�
регородки обеспечивают хорошую зву�
коизоляцию в помещении.

Высокий уровень звукоизоляции систе�
мы создается за счет широкой вертикаль�
ной стойки и специального уплотнителя,
закрепляющего стекло внутри направляю�
щих и профиля. Высокую прочность всей
конструкции придает жесткое крепление
вертикальных стоек к направляющим пе�
регородки при помощи саморезов.

ÊÊîîííññòòððóóêêòòèèââííûûåå  îîññîîááååííííîîññòòèè
ññèèññòòååììûû  ïïååððååããîîððîîääîîêê  ««ÌÌèèððààææ»»::

легкость конструкции, обеспечен�
ная за счет одинарного остекления и ис�
пользования таких материалов, как
алюминий;

возможность использования в сис�
теме разных типов дверей (как в алю�
миниевом коробе, так и без него);

возможность оснащения незака�
ленным стеклом, что значительно сни�
жает стоимость конструкции;

разборность конструкции (можно
демонтировать и установить на новом
месте).

В новой системе перегородок гармо�
нично сочетаются легкость, прозрачность
цельностеклянных систем и звукоизоля�

ция стационарных перегородок. «Ми�
раж» украсит любое офисное помеще�
ние и прекрасно подойдет для оформле�
ния современных торговых площадей.

Благодарим 
ООО «Астарта престиж» (Москва) 

за помощь в подготовке материала

Îðãàíèçîâàòü è ñìîäåëèðîâàòü îôèñíîå ïðîñòðàíñòâî, ðàçäåëèòü

åãî íà ôóíêöèîíàëüíûå çîíû ïîçâîëÿþò ñèñòåìû ïåðåãîðîäîê.

Íîâûé ïðîäóêò â äàííîì ñåãìåíòå ñòðîèòåëüíîãî ðûíêà — ñèñòåìà

ïåðåãîðîäîê «Ìèðàæ».

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК «МИРАЖ»:

ЛЕГКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
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В отличие от окон нижнего этажа,
мансардные окна могут быть распо�
ложены в любом месте кровли, вдоль
стропил. Это позволяет вписать окна
в любой интерьер, делая их удачным
дополнением к стилю помещения.
Возможность подшивки потолка «под
конек» значительно увеличивает объ�
ем помещения. Если корпус здания до�
статочно широкий, то под коньком по�
лучается большая высота 5—6 метров,
что позволяет сделать дополнительное
перекрытие и получить комнату под
коньком. 

При проектировании мансарды важно
следовать нормативным требованиям.
Одно из важнейших условий — это соот�
ветствие площади мансардного этажа
площади самого здания. Площадь зда�

ния определяется по п. 5 Приложения 2
СНиПа 2.08.01�89*. При определении
площади помещений мансардного
этажа учитывается полностью пло�
щадь этого помещения с высотой от
пола до наклонного потолка: 1,5 мет�
ра при наклоне 30° к горизонту; 1,1 ме�
тра — при 45°; 0,5 метра — при 60о и
более. При промежуточных значениях
высота определяется по интерполя�
ции. Площадь помещения с меньшей
высотой следует учитывать в общей
площади с коэффициентом 0,7, при
этом минимальная высота стены
должна быть 1,2 метра при наклоне
потолка 30°; 0,8 метра —  при 45—60°.
Высота потолка не ограничивается
при его наклоне на 60° и более (СНиП
2.08.01—89* «Жилые здания»). 

Не менее важна при обустройстве
мансардного этажа планировка,
ведь ни одно помещение не может
обойтись без полок и мебели. Пре�
красным решением для мансарды
являются ниши. Принцип располо�
жения мебели в мансарде такой: на
высоте менее двух метров под на�
клонной стеной рекомендуется рас�
положить мягкую мебель, кровати
высотой 80—90 см. Под окнами мож�
но поставить письменный или жур�
нальный стол. Под наклонной стеной
удобнее всего размещать полки, ко�
моды, стенные шкафы, учитывая эр�
гономику. При этом важно помнить,
что под окном высота больше на
30—60 см (к ней добавляется толщи�
на кровельного пирога), поэтому там
можно разместить стол или санузел,
если речь идет о ванной. 

В мансардном помещении торцевые
стены и центральные перегородки —
единственное место, где можно распо�
ложить корпусную мебель. Размещая
на торцевых стенах окна, вы лишаете
себя возможности использовать кор�
пусную мебель, а вертикальные окна
не дают достаточного количества есте�
ственного освещения, следовательно,
в них просто нет необходимости.  

Многие мансарды страдают от не�
достатка света. Согласно СниП, для
нормального освещения площадь ос�
текления должна быть не менее 10 %
от площади освещаемого помеще�
ния. Но, безусловно, можно предус�
мотреть и больше. Мансардные окна
дают на 30—40 % больше света, чем
вертикальные. Для оптимального ос�
вещения мансардного помещения не�
обходимо правильно рассчитать ко�
личество и размер мансардных окон,
их расположение в кровле, а также
высоту их установки. Для гостиных,
студий и детских комнат лучше пред�
усмотреть больше света. Использо�
вание окон больших размеров и
комбинаций окон помогает также
создать эффектные интерьеры.

При остеклении мансарды важно
учитывать, что солнце вращается, и
вертикальные окна, расположенные
на торцевых стенах, будут работать
только часть дня, в отличие от наклон�
ных мансардных окон. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàëîýòàæíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî íå

ìûñëèòñÿ áåç óñòðîéñòâà ìàíñàðäíîãî ýòàæà. Îñíîâíàÿ çàäà÷à

ìàíñàðäû — óâåëè÷åíèå ïîëåçíîé ïëîùàäè äîìà. Êðîìå òîãî,

èç ìàíñàðäû îòêðûâàåòñÿ ëó÷øèé âèä. Íå çðÿ êâàðòèðû â ïåíò-

õàóñàõ ÿâëÿþòñÿ ïðåñòèæíîé íåäâèæèìîñòüþ.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА: 
ОТ КРАСОТЫ ДО ПОЛЬЗЫ ОДИН ШАГ

к
р

а
сн

а
я

л
и

н
и

я
 №

2
2

/а
п

р
е

л
ь

 2
0

0
7

24

Ст
ро

ит
ел

ьн
ы

й 
ко

м
пл

ек
с

Код окна

Соответствие размера окна площади остекления 
(на примере девяти стандартных размеров окон марки ВЕЛЮКС) 

55х78
66х118
78х98
78х118
78х140
78х160
94х140
114х118
114х140

C02
F06
M04
M06
M08
M10
P08
S06
S08

Площадь остекления, м2Размер окна, см

0,2
0,45
0,44
0,56
0,69
0,82
0,88
0,9
1,11

Демонстрационный дом компании Lapponia House
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От правильно выполненного мон�
тажа мансардных окон зависит не
только освещение, но и их работа в
течение всего года, в разную пого�
ду. Важно помнить, что мансардные
окна монтируются не так, как обыч�
ные. Принципиальное отличие за�
ключается в том, что мансардные
окна нельзя устанавливать с помо�
щью монтажной пены. Дело в том,
что мансардные окна устанавлива�
ются между стропил, которые, как
правило, выполнены из дерева, а не
из бетона либо кирпича. Если при
монтаже мансардного окна приме�
няется пена, то коробка окна «на�
мертво» приклеивается к деревян�
ным стропилам, которые при изме�
нении влажности и колебании
температуры может перекосить.
Оконную коробку тоже может пере�
косить относительно рамы, зазоры,
которые регулируются при первона�
чальной установке окна, будут нару�
шены. Перекос оконной рамы может
стать причиной сквозняков, а также
протечек мансардного окна, напри�
мер, при косом дожде с ветром. Во
избежание перечисленных проблем
окна должны монтироваться на мон�
тажные пластины. 

Для повышения качества работы
окна некоторые производители пред�
лагают комплект гидро� и теплоизо�
ляции (например, BDX�2000 компа�
нии VELUX). BDX — это готовый к ус�
тановке комплект. Он служит для
правильной теплоизоляции периме�
тра оконной коробки, а также надеж�
но соединяет мансардное окно и
подкровельный гидроизоляционный
материал. BDX�2000 устраняет проб�
лему появления конденсата. BDX про�
изводится фиксированных размеров,
что упрощает и сокращает процесс ус�
тановки мансардного окна. 

При установке окна одним из усло�
вий будущего комфорта является
обеспечение теплоизоляции между
оконной коробкой и конструкциями
кровли. Утепление оконных откосов
производится при помощи минерало�
ватного утеплителя. При неправиль�
ном утеплении теплый воздух в зимнее
время попадает в подкровельное про�
странство, что служит причиной обра�
зования конденсата, при этом намока�
ют оконные откосы, особенно сверху
окна. При неутепленных откосах теп�
лопотери по периметру окна в зимнее
время служат причиной таяния снега и
образования наледи внизу окна (сна�
ружи), что является причиной протека�
ния воды между рамой и коробкой,
особенно при оттепели, когда снег на�
чинает сходить с крыш. 

Не менее важным является и мате�
риал, из которого изготовлено окно.
При производстве мансардных окон
ведущие производители используют
однокамерные стеклопакеты со стек�
лом, имеющим теплоотражающее
покрытие, и заполненные аргоном.
Они эффективнее сохраняют тепло по
сравнению с традиционными двухка�
мерными с тремя простыми стеклами.

Кроме того, створка с однокамерным
стеклопакетом легче, а значит, удоб�
нее в управлении и дает меньшую на�
грузку на петли, что продлевает срок
службы окна. 

Если при строительстве дома устрой�
ство мансардного этажа не было зало�
жено в проект, то для переоборудова�
ния нежилого холодного чердака в уют�
ную мансарду потребуется проведение
ряда работ. Чтобы сделать чердак при�
годным для проживания, необходимо:

обеспечить гидро� и пароизоля�
цию, чтобы защитить утеплитель от
конденсата и водяных паров, исходя�
щих из жилых помещений, располо�
женных ниже;

подготовить проемы под ман�
сардные окна, разобрав кровлю;

смонтировать утеплитель (опти�
мальный материал для утепления жи�
лой мансарды — негорючая минераль�
ная вата в матах); 

смонтировать обрешетку и об�
шить стены гипсокартоном.

Расчетная стоимость превращения
чердака в полезную площадь равна
примерно 9 тысячам рублей за 1 м2. В эту
стоимость входят следующие материа�
лы и работы: 

утепление, пароизоляция и гид�
роизоляция; 

мансардные окна; 
устройство лестницы; 
инженерное обеспечение — отоп�

ление, электричество, канализация; 
отделка гипсокартоном. 

Цена может варьироваться в боль�
шую или меньшую сторону в зависи�
мости от используемых материалов и
квалификации рабочих. 

Благодарим компанию 
ЗАО «ВЕЛЮКС Россия»

за помощь в подготовке материала
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Важным фактором защиты человека
на стройплощадке является профессио�
нальная экипировка. От нее в значи�
тельной мере зависят безопасность
труда и его производительность, пси�
хологический настрой работающих и
их внешний вид.

Долгие годы в России представле�
ния о рабочей одежде сводились к
убогим черным робам или серым спе�
цовкам. К счастью, в последние годы
появилось понимание того, что про�
фессиональная одежда выполняет
разные функции. Сегодня профессио�
нальная одежда — это не просто проч�
ная одежда, которую одевают для
выполнения производственных обя�
занностей. Требования к ее качеству
становятся все более высокими, осо�
бенно в отношении обеспечения
комфорта, повышения защитных
свойств, длительности срока служ�
бы, легкости и простоты ухода,
элегантности и соответствия
модным тенденциям.

Спецодежда является
не только одним из ос�
новных средств инди�
видуальной защиты
человека, но и дей�
ственным инстру�
ментом социальной
политики и корпора�
тивной безопасности
предприятия. С од�
ной стороны, выда�
вая рабочую одежду
и защищая своих со�
трудников от воздействия
внешней среды, предпри�
ятие проводит опреде�
ленную социальную по�
литику, выполняет свои
обязательства перед
работниками и обще�
ством. С другой сторо�
ны, на тех предприяти�
ях (или подразделени�
ях), где происходит

непосредственный кон�
такт работников с по�
требителем, профес�
сиональная одежда
выполняет роль рек�
ламного носителя,
элемента корпора�
тивного стиля пред�
приятия.

Главная функция
спецодежды — за�
щита строителя от
внешних неблагопри�
ятных факторов: от меха�
нических повреждений,
повышенных и пониженных
температур, электрическо�
го тока, пыли, воды, токси�
ческих веществ, кислот,

щелочей, нефтепро�
дуктов, общих произ�
водственных загряз�
нений.

Одежда должна
быть прочной,

практичной и удобной,
служить определенное
время без поврежде�
ний. Удобство пользо�
вания профессио�
нальной одеждой
зависит от обязатель�

ного соответствия ее
деталей размерам и

форме человеческого
тела, причем не только в

статике, но и в динами�
ке, поскольку одежда,

сковывающая движения
или тяжелая, вызывает по�

вышенную утомляемость и
раздражительность челове�

ка, что не только сказывается
на настроении работника, но
и снижает производитель�

ность труда. Необходимо, что�
бы хорошее самочувствие и

работоспособность чело�
века на строительной

площадке сохранялись в течение все�
го рабочего дня. При этом желатель�
но, чтобы одежда радовала глаз со�
временным покроем, приятной цве�

товой гаммой.
Следует отметить, что про�

фессиональную одежду, от�
вечающую вышеперечис�

ленным требованиям,
можно изготовить толь�

ко из современных тка�
ней, обладающих высо�
кими потребительскими
свойствами.

Основную долю в ас�
сортименте тканей, ис�

пользуемых для пошива
специальной и профес�
сиональной одежды,
занимают смесовые тка�

ни. Распространенным
методом их производства
является использование в
процессе ткачества нитей
разного волокнистого со�
става. Одновременно с
этим учитываются их при�
родные свойства, в част�
ности, гигроскопичность.

При стандартных усло�
виях (влажность воз�
духа 65 %, температу�

ра 20 °С) она составля�
ет: для хлопка 4—5 %, льна — 12 %,
вискозы — 14 %, шерсти — 17—18 %,
полиэфира — 2 %, полиамида — 4 %.
Возьмем, например, ткань, у кото�
рой по одной системе нитей (по ос�
нове) идет полиэфирная нить, а по
другой (по утку) — хлопок или вискоза.
Поскольку чаще всего ткани для спец�
одежды вырабатываются саржевым
переплетением, то на одной стороне
(например, лицевой) будут поли�
эфирные нити, а на другой (изнаноч�
ной) — вискозные или хлопчатобу�
мажные. Наличие хлопка или вискозы
на изнанке обеспечивает хорошее
впитывание влаги (испарений тела).
Однако испарению избыточной влаги
препятствуют полиэфирные нити на
лицевой стороне, которые обладают
малой гигроскопичностью. В резуль�
тате нарушается процесс теплообме�
на человека и создается парниковый
эффект.

Ñòðîèòåëüñòâî — ïðîãðåññèâíàÿ, äèíàìè÷íî ðàçâèâàþ-

ùàÿñÿ îòðàñëü. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå âèäû ñòðîèòåëü-

íûõ ðàáîò ñîïðÿæåíû ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ðèñêîì è

ïîýòîìó òðåáóþò ïîâûøåííûõ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ áåç-

îïàñíîñòè òðóäà.
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Прогрессивные текстильные
предприятия постепенно отходят
от смешивания хлопка или поли�
эфира в нитях. Технология сме�
шивания волокон в пряже —
более дорогостоящий, дли�
тельный, но и более эф�
фективный способ про�
изводства, в результате
которого получается од�
нородная пряжа. Ткань,
созданная из такой пря�
жи, сочетает в себе до�
стоинства как синтетиче�
ских, так и натуральных
материалов: к высокой
износостойкости и проч�
ности добавляется высокая
гигроскопичность, хороший
теплообмен и воздухопро�
ницаемость. Ткани, облада�
ющие хорошей воздухопро�
ницаемостью, способствуют
быстрому и надежному вы�
воду избыточного тепла
наружу. При этом приток
свежего воздуха снаружи
способствует созданию тем�
пературного равновесия,
необходимого для хороше�
го самочувствия. Выбирая сме�
совые ткани с повышенным содержа�
нием полиэфирного волокна (67 % ПЭ
и 33 % вискозы или хлопка) или с по�
вышенным содержанием хлопка (40 %
ПЭ и 60 % х/б, 50 % х/б и 50 % ПЭ),
можно найти оптимальный состав,
подходящий для требуемых условий
использования.

Важным свойством тканей, из кото�
рых шьют профессиональную одежду,
является отсутствие пиллинга (за счет
использования гладких полиэфирных
нитей и длинноволокнистого хлопка).
Несминаемость изделий обеспечива�
ется обработкой препаратом Тефлонтм

либо другими препаратами, обеспечи�
вающими хорошее восстановление
складок, возможность не гладить изде�
лия после стирки.

Одной из существенных проблем
тканей для спецодежды является усад�
ка после стирки или химчистки. Сти�
рать рабочую одежду строителям при�
ходится не реже одного раза в неделю
(в некоторых случаях даже чаще, на�
пример, малярам и штукатурам). Для
того чтобы изделия в процессе эксплу�
атации, стирки и носки не изменяли
своих линейных размеров, производи�
тели обрабатывают их методом санфо�
ризации (принудительной усадки ме�

ханическим путем) либо
производят малоусадочную

отделку.
Легкость ухода за изделиями

в значительной степени за�
висит от легкости отстиры�
вания загрязнений. Обеспе�
чивается это свойство час�
тично за счет круглого
профиля нитей и частично
за счет отделок (в частнос�
ти, грязеудаляющей от�
делки). Особенно важно
наличие такой отделки
для тканей, из которых

шьют одежду для
медиков, фарма�
цевтов, работни�

ков пищевой про�
мышленности.
Масловодооттал�

кивающие свойства имеют тка�
ни, обработанные отделками
Тефлонтм, Скотчгардтм, МВО и
другими. Благодаря этим ме�

рам ткань приобретает водо�
и маслоотталкивающие

свойства. Такая ткань
пропускает пары пота

из пододежного прост�
ранства, но задерживает масляные за�
грязнения и воду извне.

Как одеваются строители? Тради�
ционный костюм включает в себя
куртку и полукомбинезон (иногда
куртку и брюки), рабочую обувь и
средства индивидуальной защи�
ты (в зависимости от специаль�
ности).

Несмотря на то, что профес�
сиональная одежда выпуска�
ется различных цветов, прак�
тика показывает, что строите�
ли предпочитают костюмы
ярко�синего цвета, иногда с
оранжевой отделкой. Штука�
туры и маляры (особенно
иностранные) предпочита�
ют одежду белого цвета. С
целью повышения безопас�
ности люди на стройке на�
девают сигнальные жиле�
ты, изготовленные из яр�
ко�оранжевой ткани. На
куртки, полукомбинезо�
ны (или брюки), а так�
же сигнальные жилеты
нашиваются специаль�
ные светоотражающие
полосы.

Костюм ка�
менщика, кро�

ме куртки и полукомбинезона (или
брюк), включает каску, высокие ботин�
ки (чаще из юфти) с кожаной подо�
швой, рукавицы с наладонником.

В костюме плотника должно быть
много удобных, прочных карманов
(иногда для этой цели надевают спе�
циальный жилет с навесными карма�
нами).

Для работ, связанных с пропиткой
древесины, используются брезентовые
костюмы и наплечники, а также рези�
новые перчатки.

Штукатуры и маляры используют ко�
стюмы из водонепроницаемых тканей —
куртки, брюки, береты или косынки, а
для защиты органов дыхания от вред�
ных испарений — респираторы разных
конструкций.

Электрики для защиты от статическо�
го электричества одеваются в костюмы
из ткани с антистатическими углерод�
ными (бикарболоновыми) нитями. Эти
нити встроены в структуру ткани квад�
ратными ячейками, создающими зам�
кнутый электрический контур. Благода�
ря применению современных техноло�
гий изготовления и оригинальному
строению тканей, удельное поверхно�
стное электрическое сопротивление

достигает 7,4 х 104 Ом. При ра�
боте с высоким напряжением
используются диэлектриче�
ские перчатки, галоши и ба�
хилы, резиновые коврики.

Одежда для сварщи�
ков (куртки, брюки,
рукавицы) изготав�
ливается из спилка
или брезента с огне�
упорной пропиткой
(иногда со встав�
ками из спилка),
обувь — на огнеу�
порной подошве,
лицо и голову за�

щищают специаль�
ными щитками и мас�

ками.
Для монтажных ра�

бот и работ, производи�
мых на высоте, кроме
специального снаряже�
ния (монтажных поясов,
различных креплений,
веревок, кошек и так да�
лее), необходима специ�
альная обувь, которая

фиксировала бы голень,
не давая подвернуться
ноге, а также брезентовые
костюмы.
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Костюмы грузчиков и подсобных ра�
бочих часто дополняются рукавицами и
респираторами, поскольку при подсоб�
ных работах образуется много пыли.

Облицовщики носят полукомбинезо�
ны, куртки, резиновые чуни, а также
прорезиненные фартуки, наколенники
брезентовые, рукавицы комбиниро�
ванные, респираторы и очки защитные.

Костюм мойщика включает прорези�
ненный фартук, нарукавники, резино�
вые сапоги и перчатки.

Дробильщики, кроме обычного кос�
тюма, используют защитные очки и
комбинированные рукавицы.

В холодный период костюм строителя
дополняется утепленными куртками,
брюками (или полукомбинезоном), са�
погами (или валенками), рукавицами.

Главное требование к обуви для стро�
ителей — надежность и прочность. Для
ряда профессий обязательно наличие в
обуви металлического подноска, обес�
печивающего защиту от травм и ушибов.

Ассортимент средств для защиты рук
достаточно широк — от традиционных
рукавиц и перчаток из брезента, хлоп�
ка (с брезентовыми наладонниками)
до самых современных перчаток с по�
крытием на основе нитрила, латекса,

устойчивых к маслам и смазочным ма�
териалам, кислотам, щелочам.

Кто же обеспечивает строителя необ�
ходимой экипировкой? В настоящее
время строительные организации имеют
возможность выбора. Поставщиками
профессиональной одежды, спецобуви
и СИЗ являются фирмы четырех типов:

фирмы�посредники, которые не
имеют собственного производства и
размещают заказы на изготовление спе�
цодежды в ГУИНах. Использование де�
шевых, почти бесплатных трудовых ре�
зервов обусловливает невысокую стои�
мость этой одежды, однако и уровень
качества изделий тоже очень низок;

предприятия, размещающие зака�
зы на пошив рабочей одежды на швей�
ных фабриках, находящихся в регионах
РФ. Предприятия вынуждены прибегать
к такому не самому удобному методу
организации производства для сниже�
ния себестоимости изделий, поддержа�
ния своей конкурентоспособности. К со�
жалению, большинство строительных
предприятий, вынужденных закупать
спецодежду по низкой цене, пользуются
услугами фирм первых двух типов;

иностранные компании, реализу�
ющие свою продукцию в России: амери�

канские компании «Дюпон» (одежда
для защиты от высоких температур, од�
норазовая одежда) и «Ансел Эдмонт»
(перчатки различных типов), француз�
ская фирма «Экель секьюрите» (рабочая
обувь). Продукция из стран дальнего
зарубежья традиционно отличается вы�
соким качеством, однако является при
этом малодоступной по цене. Доля рын�
ка этого сегмента пока незначительна;

предприятия, специализирующие�
ся на выпуске профессиональной одеж�
ды. Данные предприятия, как правило,
заботятся о своей репутации, о качестве
выпускаемых изделий, автоматизируют
производство, сертифицируют продук�
цию и активно предлагают ее на рынке.

Безусловно, для компаний, активно
развивающих корпоративную культуру
своего бизнеса, серьезно и ответственно
относящихся к организации производ�
ства и повышению его безопасности,
сотрудничество с производителями спец�
одежды 4�го типа является высокоэф�
фективным и экономически выгодным.

С.В. Самарина, к.т.н.
Благодарим

ЗАО фирму «Формика» (Москва) 
за помощь в подготовке материала
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Компания «Сити Сервис» уже не�
сколько лет работает на рынке кли�
нинговых услуг и зарекомендовала
себя  в качестве ответственного и на�
дежного подрядчика. 

Специалисты «Сити Сервис» помо�
гут обеспечить вашей недвижимости
тот уровень поддержания порядка и
чистоты, который будет соответство�
вать корпоративному имиджу вла�
дельца. Для этого в арсенале ком�
пании имеются все необходимые
средства: химические средства, ин�
струменты, оборудование и, самое
главное, штат подготовленных спе�
циалистов, которые знают где и ка�
кой инвентарь нужно применять,
где следует использовать химичес�
кий раствор, а в каком случае он
просто противопоказан.

При выполнении работ «Сити Сер�
вис» применяет сертифицированные
химические моющие и дезинфици�
рующие средства импортного и отече�
ственного производства, профессио�
нальный инвентарь и оборудование
ведущих производителей — Karcher,
Vermor, Kilto, Kiehl, Dolphin, НПО
«СпецСинтез».

В настоящее время организация
осуществляет расширенный спектр
услуг в области клининга:

ежедневная профессиональная
уборка квартир, офисов, коттеджей,
загородных домов, производственных
помещений;

проведение генеральных убо�
рок;

уборка после проведения ре�
монтно�строительных работ;

очистка линолеума и нанесе�
ние защитного полимерного покры�
тия;

химчистка ковров, ковровых по�
крытий и мягкой мебели;

ежедневная уборка прилегаю�
щих территорий летом и зимой;

очистка прилегающих террито�
рий от снега механическим и ручным
способом;

кошение травы на объектах за�
казчика;

уход за газонами;
мытье окон и других стеклянных

поверхностей;
комплексное обслуживание зда�

ний и сооружений — сантехнические
работы, столярные работы, погрузоч�
но�разгрузочные работы, обеспечение
работы гардероба.

Помимо этого, компания «Сити
Сервис» берет на себя решение
следующих вопросов:

полное кадровое и бухгалтер�
ское обеспечение по обслуживанию
штата уборщиков;

разработка технологии уборки
под конкретное помещение;

составление таблиц по специфи�
кации объекта, включая поэтажные
планы с разделением по категориям
убираемых площадей с точным указа�
нием метража;

автоуслуги для перевозки рас�
ходного материала и инвентаря;

закупка современного профес�
сионального оборудования, инвен�
таря и спецодежды для уборки по�
мещений и прилегающих террито�

рий ведущих фирм�производите�
лей;

собственная рекрутинговая служ�
ба в краткие сроки предоставляет спе�
циалиста по уборке на замену в случае
увольнения, болезни;

отдел снабжения проводит мар�
кетинг по всей закупающейся номенк�
латуре материала.

Технология работы компании отве�
чает ГОСТ 51870�2002 «Услуги быто�
вые. Услуги по уборке зданий и соору�
жений. Общие технические условия».

ООО «Сити Сервис» выгодно от�
личается от своих конкурентов, опе�
ративно реагируя на запросы кли�
ентов, быстро оценивая предпола�
гаемый объем работ, предлагая
конкретное и долгосрочное решение
проблем. На данном направлении
работает около 900 сотрудников об�
служивающего звена. Общая пло�
щадь убираемых специалистами
«Сити Сервис» помещений равна
600 тысяч м2, прилегающих террито�
рий — 420 тысяч м2. 

ООО  «СИТИ СЕРВИС» — 
весь спектр клининговых услуг!

Россия, 191036 , Санкт'Петербург,
пер. У. Громовой, 8, пом. 8Н

Тел.: (812) 275'56'77,  275'14'58
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Ïîñëå ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò ëþáîå

çäàíèå òðåáóåò òùàòåëüíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé óáîðêè. Âûñîêèé

êîðïîðàòèâíûé óðîâåíü îáúåêòà è â äàëüíåéøåì çàâèñèò îò ïîä-

äåðæàíèÿ â íåì áëåñêà è ÷èñòîòû. À èìèäæ êîìïàíèè, êàê èçâå-

ñòíî, ñëåäóåò äîâåðÿòü òîëüêî ïðîôåññèîíàëàì.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ УСПЕХА!
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Строители знакомы с проблемами, возникающими при рабо�
те с бетоном: пыль, пластическая усадка, оседание, неустойчи�
вость к морозу на раннем этапе. При эксплуатации проявляются
и такие недостатки, как низкая устойчивость к замерзанию/от�
таиванию, слабое сопротивление удару, подверженность к ис�
тиранию, проникновению воды и химических веществ. 

Многочисленные разработки в данной области долго не да�
вали нужно результата. И только после появления синтетичес�
ких волокон CG на рынке строительных добавок для бетона и
строительных растворов произошел переворот в строительстве. 

Добавление в бетон при замесе волокон в количестве 0,6—
0,91 кг/м3 позволяет снизить образование трещин при пласти�
ческой усадке, повысить сопротивление удару, устойчивость
к истиранию и морозостойкость, тем самым обеспечивая повы�
шенную долговечность бетона. 

Волокна CG допущены к поставке, реализации и исполь�
зованию на территории Российской Федерации. 

ÐÐààññïïððååääååëëååííèèåå  ââîîëëîîêêîîíí
В 1 м3 бетона содержится 273 млн волокон CG. Каждый эле�

мент покрыт составом, способствующим рассеиванию и сцеп�
лению поверхности волокна с цементным раствором. Тесты
показывают: волокна быстро и равномерно рассеиваются по
объему бетона без комкования и образования скоплений. 

ÓÓññòòîîéé÷÷èèââîîññòòüü  êê  ïïëëààññòòèè÷÷ååññêêîîéé  óóññààääêêåå  èè  îîññååääààííèèþþ  
Волокна CG обеспечивают устойчивость к образованию

пластических трещин на трех стадиях: 
волокна повышают способность бетона к деформации

без разрушения в критический период (2—6 часов после уклад�
ки), тем самым уменьшается размер и количество трещин, что
способствует сохранению внутренней прочности бетона (поли�
пропиленовое волокно CG благодаря своей обширной площа�
ди более эффективно, чем стальная сетка); 

когда бетон затвердел и начинает давать усадку, волокна
CG соединяют края трещин, за счет чего снижается риск разлома;

волокна CG уменьшают выделение воды посредством
эффективного контроля гидратации, тем самым снижая внут�
ренние нагрузки. Впоследствии, благодаря контролю над вы�
ступанием воды на поверхности бетона, снижается образова�
ние трещин при пластическом оседании.

ÓÓññòòîîéé÷÷èèââîîññòòüü  êê  ççààììååððççààííèèþþ//îîòòòòààèèââààííèèþþ  
Бетон с волокнами CG имеет более высокие морозостойкие

характеристики, и его долговечность равна сроку службы бе�
тона с воздухововлекающими добавками. Механизм повыше�
ния морозостойкости следующий: волокна вносят в бетон не�
значительное количество воздуха. Эти воздушные пузырьки
позволяют свободной воде, которая может замерзнуть, рас�
ширяться и сжиматься при замерзании/оттаивании. Так сни�
жается разрушительное влияние мороза на раннем этапе. Во�
локна CG, повышая устойчивость бетона к пластическому
растрескиванию, уменьшают количество водных каналов
в бетоне. Снижение проницаемости придает большую устой�
чивость к промерзанию. Добавление волокон контролирует
перемещение воды в бетоне, обеспечивая более эффективную
гидратацию цемента, и повышает прочность на сжатие в пер�
вый день. Улучшенный контроль над выделением воды помо�
гает предотвратить поднятие цемента и песка на поверхность. 

ÑÑîîïïððîîòòèèââëëååííèèåå  óóääààððóó  
Бетон, содержащий волокна CG, имеет значительно боль�

шее сопротивление удару и устойчивость к раскалыванию
по сравнению с обычным бетоном. Тесты показывают пяти�
кратное превышение по данному фактору. 

Как правило, бетон считают хрупким и ломким, однако
добавление волокон CG повышает его пластичность. Повы�
шенное сопротивление удару и устойчивость к раскалыванию
бетона с волокнами CG могут быть приписаны большому ко�
личеству энергии, поглощенной при натяжении волокон после
образования трещин в цементном растворе. 

Волокна CG обеспечивают большую защиту от разрушения
краев соединений в бетонных плитах покрытий и сборных желе�
зобетонных конструкциях. Волокна CG используются в тяжелой
промышленности, в военных целях для повышения взрывоус�
тойчивости, в местах повышенной сейсмической активности.

Благодарим компанию Concrete Global Limited
(Санкт�Петербург) за помощь в подготовке материала

Íåñìîòðÿ íà òåõíè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå ïðå-

èìóùåñòâà áåòîíà, èííîâàöèè è íàó÷íûé ïðî-

ãðåññ â ïîíèìàíèè ìèêðîñòðóêòóðû áåòîíà, åãî

ðàçðóøåíèå è íåäîñòàòî÷íàÿ äîëãîâå÷íîñòü —

îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ВОЛОКНА CG —

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ БЕТОННЫХ ПРОБЛЕМ 
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По разработанным проектам пла�
нировки в деловой оборот можно
запустить 445,63 га земли с планиру�
емым объемом жилищного строи�
тельства 4,255 млн м2 и обществен�
но�деловой застройки 3,273 млн м2

(согласно документу «Итоги работы Ко�
митета по строительству за 2006 год»).
Одним из подобных проектов 2007 го�
да стал проект планировки и межева�
ния квартала 21 приморской юго�за�
падной части Красносельского райо�
на Санкт�Петербурга, выполненный
Институтом строительных проектов
по заказу Комитета по строительству
города. 

Проект был разработан на основе
комплексного подхода к решению
природоохранных и имущественно�
правовых вопросов. При этом учиты�
валось удобство и безопасность
функционирования всех элементов

планировочной структуры квартала.
Первоочередной задачей стало оп�
ределение зон и параметров плани�
руемого строительства, параметров
развития систем социального, транс�
портного и инженерно�технического
обеспечения и установление красных
линий.

В настоящее время проектируемая
территория представляет собой сво�
бодные от застройки земли и предос�
тавляет огромные возможности для
формирования полноценной струк�
туры жилого района. В общей слож�
ности проект охватывает территорию
в 33,54 гектара. Проектируемое про�
странство ограничено с юга продолже�
нием Ленинского проспекта, с востока
— продолжением улицы Доблести, с
запада — проектируемым проспектом
Героев, а с севера — продолжением
улицы маршала Казакова. 

Планируемая структура квартала
представляет собой композицию из 8
многоэтажных жилых и 4 нежилых
комплексов, размещенных по пери�
метру квартала. Комплексы объеди�
нены между собой единым обще�
ственным пространством, располо�
женным в центре территории. Такая
структура, дифференцирующая жилые
и общественные территории в кварта�
ле, имеет ряд преимуществ перед
смешанной застройкой. Во�первых,
система повседневных связей не бу�
дет препятствовать независимому
функционированию каждого из жи�
лых комплексов. Во�вторых, возве�
дение новых школ и детских садов на
проектируемой территории позволит
снизить нагрузку на уже существую�
щие. Причем специальная планиров�
ка зданий позволит общеобразова�
тельным и детским дошкольным уч�
реждениям, а также их территориям
получать значительно больше сол�
нечного света по сравнению с теми,
которые располагаются во дворах
жилых зданий.

Наиболее значительным элементом
проектируемой композиции является
многофункциональный обществен�
но�деловой центр, общая площадь
территории которого будет состав�
лять 2,36 га. Центр будет распола�
гаться на пересечении Ленинского
проспекта и проспекта Героев — глав�
ной улицы побережья. 

Другим объектом районного зна�
чения станет станция скорой неот�
ложной медицинской помощи емко�
стью на 9 санитарных автомобилей
(0,47 га).

Остальная площадь квартала отно�
сится к зонам размещения объектов
нового капитального строительства
(23,94 га) и внутриквартальным терри�
ториям общего пользования (6,77 га).

Территория будет выставлена на
торги в конце лета в Фонде имущества
Санкт�Петербурга. Срок аукциона пока
не определен, но официальный срок
сдачи проекта планировки намечен на
июль 2007 года.

ИА INFOLine
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Ðàçâèòèå ñîâðåìåííîãî ìåãàïîëèñà è ðàñòóùèå îáúåìû ñòðîè-

òåëüñòâà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå òðåáóþò îò âëàñòåé îïòèìèçàöèè

ïðîöåññà çàñòðîéêè íîâûõ òåððèòîðèé. 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ПЕТЕРБУРГА 
ПОЛУЧИТ НОВЫЙ КВАРТАЛ
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Пултрузия (от англ. pultrusion —
способ получения одноосноориен�
тированного пластика) — высокоин�
тенсивный метод получения различ�
ных армированных стеклопластиковых
профилей путем протягивания стекло�
волокнистых матриц через нагретую
до 130—150 °С формообразующую фи�
льеру. На выходе получается готовый
материал, имеющий профиль, зада�
ваемый фильерой. Этим методом
можно получать изделия любой кон�
фигурации (швеллер, пластина, стер�
жень, уголок, труба, короб и т.д.).

Для изготовления изделий таким
методом используется специальная
пултрузионная установка. Готовый
стеклопластик — многокомпонентный
материал, поэтому технология его по�
лучения достаточно сложна, здесь тре�
буется максимальная синхронизация
всех технологических операций, хотя
производственный процесс практичес�
ки полностью автоматизирован.

Пултрузия — достаточно новая для
России технология, хотя родоначальни�
ками этого метода были именно рос�
сийские ученые. Но технология в свое

время была засекречена и использова�
лась только в оборонной промышлен�
ности. Затем, как это часто бывает, тех�
нология «ушла» на Запад, была развита,
доработана и нашла широкое примене�
ние в различных отраслях. Таким обра�
зом, промышленно развитые страны
давно осуществили «композитную ре�
волюцию». В обозримом будущем по�
добное ожидает и Россию.

ÏÏððååèèììóóùùååññòòââàà  ïïóóëëòòððóóççèèîîííííîîããîî
ññòòååêêëëîîïïëëààññòòèèêêàà  ïïååððååää  òòððààääèèööèè--
îîííííûûììèè  ììààòòååððèèààëëààììèè::

улучшенные физико�механичес�
кие характеристики (см. таблицу); низ�
кий удельный вес (в 4 раза легче стали);

высокая коррозионная и биоло�
гическая стойкость;

стойкость к атмосферным воз�
действиям, ультрафиолетовому излу�
чению и водной среде;

уникальная химстойкость; низ�
кий тепловой коэффициент линейного
расширения;

более низкая, по сравнению с
древесиной, токсичность дымовых га�
зов, выделяемых при горении;

широкий диапазон рабочих тем�
ператур (от –60 до +80 °С);

огнестойкость (класс А по систе�
ме ASTM);

сейсмостойкость (стопроцентное
упругое восстановление после дефор�
мации); устойчивость к ветровым на�
грузкам при скорости до 300 км/час;
радиопрозрачность.

Благодаря уникальным свойствам,
пултрузионный стеклопластик нашел

применение в различных сферах дея�
тельности: в строительстве (тавр, дву�
тавр, труба, уголок и так далее), элек�
троэнергетике (токоподъемные штанги,
уголки для изоляции подножек, высо�
ковольтные изоляторы), химической
промышленности (емкости, реакторы,
термостойкие втулки, автоматические
регуляторы), стоматологии (внутрика�
нальные штифты), а также в ЖКХ, про�
изводстве товаров народного потреб�
ления и так далее. 

Пултрузионный армированный стек�
лопластик — это строительный матери�
ал с уникальным сочетанием свойств
древесины, металла и полимера. Про�
фили из стелопластика разработаны
для строительства быстровозводимых
зданий (коттеджей, мансард, складов,
ангаров, предприятий различного на�
значения).

В 2006 году на Международном на�
учно�промышленном форуме «Россия
Единая» Российскому федеральному
ядерному центру был присужден дип�
лом за разработку и создание материа�
ла «Пултрузионный армированный
стеклопластик».

Таким образом, пултрузионный арми�
рованный стеклопластик — это уникаль�
ный композиционный материал ХХI ве�
ка со сроком службы не менее 50 лет.

С.В. ТАРАСОВ, зам. директора 
Российского федерального ядерного

центра — Всероссийского научно�
исследовательского института

экспериментальной физики

РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР

607188, г. Саров, Нижегородской
обл., ул. Железнодорожная, 4.

Тел.: (83130) 42�742, 40�107, 44�246
Факс: (83130) 44�246

е�mail: kaplya@obesp.sar.ru
www.pultrus.ru 

Ñïåöèàëèñòû ïðîãíîçèðóþò: ñî âðåìåíåì ïóëòðóçèîííûé ñòåê-

ëîïëàñòèê çàìåíèò è äîðîãîñòîÿùèé ìåòàëë, è ïîäâåðæåííîå

ãíèåíèþ äåðåâî. Îí íå èìååò àíàëîãîâ è îòëè÷àåòñÿ îò òðàäèöèîííûõ

ìàòåðèàëîâ âûñîêèìè ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèìè è òåïëîôèçè÷åñêèìè

õàðàêòåðèñòèêàìè, íèçêèì óäåëüíûì âåñîì, êîððîçèîííîé ñòîéêîñ-

òüþ, äîëãîâå÷íîñòüþ, ýêîëîãè÷åñêîé ÷èñòîòîé.

ПУЛТРУЗИОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК —

МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО

Наименование характеристик

7,8
410—480

400
210

11—14
46

Сравнительные физико�механические характеристики различных строительных материалов

1,7—2,2
410—1180
690—1240

21—41
5—14

0,3—0,35

Плотность, г/см3

Разрушающее напряжение при растяжении, МН/м2

Разрушающее напряжение при изгибе, МН/м2

Модуль упругости при растяжении и изгибе, ГПа
Коэффициент линейного расширения, х10�6, °С
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК

СтальПВХСтеклопластик PULTRUS

1,4
41—48
80—110

2,8
57—75

0,15—0,16

0,5
40
42
10
5

0,16

Дерево

2,7
80—430

275
70

22—23
140—190

Алюминий
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Сейчас при малоэтажном строитель�
стве наиболее эффективным является
применение каркасной системы из
легких стальных тонкостенных кон�
струкций (ЛСТК), качественного утеп�
лителя, облицовочных листов и паро�
изоляционных пленок. 

Основными преимуществами сталь�
ных конструкций являются их надеж�
ность и легкость. Механические качества
стали позволяют развивать в стальных
конструкциях высокие напряжения. За
измеритель значения веса в работе
материала обычно принимается отно�
шение удельного веса материала к
допускаемому напряжению; несмот�
ря на большой удельный вес стали,
этот показатель для стальных кон�
струкций выражается наименьшим
числом С=5*10�4 (1/м), в то время как
для дерева он составляет С=6*10�4 (1/м),
а для бетона — С=4*10�3 (1/м). Таким
образом, стальные конструкции тре�
буют наименьших размеров для пе�
редачи данного силового воздей�
ствия и являются самыми транспорта�
бельными.

Каркасные здания из легких ме�
таллических конструкций (ЛМК) —

конструктивное решение, обеспечи�
вающее высокую скорость строи�
тельства малоэтажных сооружений.
Бригада из 3—4 человек может пол�
ностью собрать каркас дома площа�
дью до 600  м2 за 2—3 недели. 

Основными элементами технологии
строительства из ЛМК являются хо�
лоднокатаный термопрофиль и легкие
балки из тонкого оцинкованного лис�
та. Термопрофиль может быть исполь�
зован как для сборки цельного каркаса
здания, так и для монтажа отдельных
элементов: наружных и внутренних
стен, перегородок, междуэтажных пе�
рекрытий, стропильных конструкций
мансард, крыш. Крепление конструк�
тивных элементов между собой произ�
водится без применения сварки, при
помощи самонарезающих винтов из
высокопрочной стали. 

Специальная форма профиля гаран�
тирует высокие прочностные характери�
стики конструкции. Перфорация со сме�
щенным шагом значительно снижает
потери тепла через стены из�за удлине�
ния пути холодного потока и особеннос�
тей краевых свойств прорезей, позволя�
ет избежать возникновения «мостиков

холода», при этом показатели теплопро�
водности ограждающих конструкций
становятся равными показателям тепло�
проводности древесины соответствую�
щей толщины и исключают возможность
промерзания и образования конденсата. 

Модульность каркаса, полная за�
водская готовность конструкций, лег�
кость и высокая скорость монтажа,
возможность демонтажа, отсутствие
сварки и «мокрых» процессов позво�
ляют вести работы круглый год. Это
особенно важно для инвестора и при
строительстве экономичного жилья,
когда возврат вложенных средств яв�
ляется определяющим фактором.

Каркасная технология обеспечивает
индивидуальный подход, оптимальное
использование пространства, разно�
образие вариантов решений и типов
панелей ограждающих конструкций
в сочетании с любыми традиционными
материалами. Конструкции стен и кро�
вель позволяют использовать для фа�
садной отделки и кровельного покры�
тия практически любые материалы. 

Металлические конструкции имеют
малый удельный вес: вес 1 м2 несущего
стального каркаса здания составляет
20—25 кг, а вес 1 м2 стены, готовой под
наружную отделку, — примерно 50 кг.
Это преимущество позволяет снизить за�
траты на возведение фундамента, рас�
ширить возможности строительства на
слабых грунтах, осуществлять строи�
тельство при максимальном сохранении
окружающего ландшафта и без приме�

Ðåàëèçîâàòü ìå÷òó î ñîáñòâåííîì äîìå äëÿ ìíîãèõ ðîññèéñêèõ

ãðàæäàí ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà

«Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå». Ñîãëàñíî ïðîåêòó, ê 2010 ãîäó

êîëè÷åñòâî âîçâîäèìîãî æèëüÿ äîëæíî âîçðàñòè äî 80 ìëí ì2

åæåãîäíî, ïðè ýòîì äîëÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîñòà-

âèò 60—70 %. 

ЛСТК — ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ»
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нения грузоподъемной техники. Низкие
показатели удельного веса обеспечива�
ют эффективные конструктивные реше�
ния в сочетании с применением низко�
легированной конструкционной стали
при изготовлении профилей.

Применение эффективного утепли�
теля в каркасах из термопрофиля по�
зволяет получить значения коэффи�
циента сопротивления теплопередачи
до 5,9 без учета возможных вариантов
утепления по фасаду. Это свойство по�
зволяет снизить издержки при эксплу�
атации зданий и уменьшить энергорас�
ходы. Высокие теплосберегающие по�
казатели позволяют применять ЛСТК
для экономичного строительства даже
в условиях Крайнего Севера.

В составе конструкций зданий, по�
строенных с применением ЛСТК, в ка�
честве обшивки обычно применяются
гипсокартонные и гипсоволокнистые
листы, а в качестве утеплителя — мине�
ральная вата, каменная вата, эковата —
экологически чистые материалы. 

При строительстве из ЛМК строи�
тельная площадка остается чистой, что
благотворно влияет на окружающую
среду. Правильно спроектированные
и построенные с применением легких

стальных тонкостенных конструкций
сооружения не имеют синдрома «боль�
ного здания», связанного с излишней
влагой, а их внутреннее пространство
является безопасной эргономической и
экологической комфортной средой за
счет хорошей шумоизоляции и влаго�
воздухонепроницаемости. 

Здания, имеющие несущую систему
из легких стальных конструкций, спо�
собны выдерживать сейсмические на�
грузки до 9 баллов по шкале Рихтера.
Это объясняется эластичностью сталь�
ного каркаса здания, в котором для
достижения этих свойств применяются
дополнительные связи.

Пожаростойкость конструкций обес�
печивается плитным материалом об�
шивки, количество слоев которой может
быть подобрано оптимальным образом
под конкретные противопожарные тре�
бования.

Здания, построенные с применением
ЛСТК, имеют стабильные размеры, хо�
рошо защищены от влияния биологиче�
ских и температурно�влажностных про�
цессов, долговечны, энергоэкономичны.

Применение современных CAD�сис�
тем и машиностроительных методов
проектирования зданий из ЛСТК позво�

ляет формировать ведомость материа�
лов автоматически в электронном виде.
Благодаря этому профили изготавли�
ваются  с точностью до миллиметра
в продольном направлении и сотых до�
лей миллиметра по сечению, что позво�
ляет обеспечивать машиностроительную
точность при сборке конструкций зда�
ния, снизить затраты и сократить сроки
строительства за счет более простого по�
зиционирования отдельных элементов. 

О достоинствах данного метода строи�
тельства говорит и тот факт, что он полу�
чил широкое распространение в Европе,
США, Австралии и в странах Восточной
Азии. Переход развитых стран мира от
применения традиционных строитель�
ных материалов к металлокаркасной
технологии и накопленный опыт на
отечественном строительном рынке
позволяют говорить об отсутствии аль�
тернативы технологии ЛСТК в массо�
вом малоэтажном домостроении. 

Благодарим компанию
«БалтПрофиль» (Санкт�Петербург)

и Санкт�Петербургский 
Государственный политехнический

университет за помощь 
в подготовке материала
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Так, 2004 год был ознаменован продвижением цементных
смесей КНАУФ, следующие годы — широким внедрением
техники PFT для механизации строительных работ и вводом
полного комплекса  механизации. 2007 год отмечен выводом
новых продуктов и систем.

ÊÊÍÍÀÀÓÓÔÔ--ÒÒååïïëëààÿÿ  ññòòååííàà::  ññèèññòòååììàà  óóòòååïïëëååííèèÿÿ  ôôààññààääîîââ
Устройство систем заключается в следующем: на предва�

рительно очищенное основание приклеивается утеплитель
(пенополистирол, минеральная вата) с помощью штукатурно�
клеевой смеси КНАУФ�Севенер и дополнительно закрепля�
ется тарельчатыми дюбелями, затем наносится защитный
слой из смеси КНАУФ�Севенер, армированный стеклосет�
кой, на который после грунтования наносится защитно�
декоративный слой штукатурки КНАУФ�Диамант.

На отечественном рынке сейчас представлены две новые си�
стемы наружного утепления зданий — КНАУФ�Теплая стена I и
КНАУФ�Теплая стена II. В системе КНАУФ�Теплая стена I в ка�
честве утеплителя применяются пенополистирольные плиты,
в системе КНАУФ�Теплая стена II  — минераловатные плиты.

Основные преимущества системы: 
высокий уровень монтажа и жесткость конструкции –

за счет использования специально разработанного пенопо�
листирола сложной формы KNAUF Therm Facade Пг II; 

возможность использования средств механизации для
нанесения сухих строительных смесей ускоряет и упрощает
процесс монтажа; 

стоимость основного комплекта материалов меньше
цены аналогичных на 30 %; 

наличие необходимой нормативно�технической доку�
ментации.

ÀÀêêââààïïààííååëëüü®® ÖÖååììååííòòííààÿÿ  ïïëëèèòòàà
Универсальный листовой отделочный материал прямо�

угольной формы толщиной 12,5 мм, состоящий из сердеч�
ника на цементной основе с легким минеральным заполни�
телем, армированным с обеих сторон стеклотканой сеткой. 

Аквапанель® Внутренняя используется в помещениях
с постоянной влажностью более 85 % (душевые, зоны во�
круг бассейнов, кухни, где производится ежедневная влаж�
ная уборка с применением химических реагентов).

Монтаж Аквапанели® предполагает крепление материала
шурупами к металлическому или деревянному каркасу:
принцип идентичен системам крепления КНАУФ�листов.

Аквапанель® Внутренняя имеет прямую кромку, благода�
ря которой панели могут не только крепиться к каркасу, но
и склеиваться между собой специальным клеем для швов. 

Аквапанель® Наружная применяется при наружной от�
делке зданий, ремонте фасадов, устройств свеса крыш и на�
ружных потолков. Является готовой ровной основой для
покрытия любыми отделочными материалами и отличается
повышенной стойкостью к экстремальным погодным условиям. 

Основные преимущества материала:
материал не содержит органики и асбеста, экологиче�

ски безопасен, не горюч, устойчив к механическим воздей�
ствиям, влаге, грибкам, гниению; 

даже при полном погружении в воду не разбухает и не
деформируется, сохраняя геометрические размеры и форму; 

удобен при монтаже благодаря легкости раскроя:
достаточно надрезать ножом стеклотканую сетку, а затем от�
ломить панель по месту надреза; 

благодаря армирующей сетке оба вида Аквапанели®

могут гнуться с радиусом кривизны от 1 до 3 метров, что
позволяет применять ее на криволинейных поверхностях и
понижает риск перелома при монтаже или переносе.

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ САНКТ�ПЕТЕРБУРГ»
Тел.: (812) 718�81�94

www.knauf�spb.ru
info@knauf�spb.ru

Êîìïàíèÿ ÊÍÀÓÔ, ïðåäñòàâëÿÿ â Ðîññèè îòëè÷-
íî çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ ìàòåðèàëû è òåõíî-
ëîãèè, åæåãîäíî ïðåäëàãàåò íà ðûíêå Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî ðåãèîíà íîâûå ïðîäóêòû è òåõíîëîãèè.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ФИРМЫ КНАУФ: АКЦЕНТ НА ФАСАДЫ

1 – несущая стена (строительное основание); 2 – клеевой слой (КНАУФ�Севе�
нер); 3 – цокольный опорный профиль; 4 – дюбель для крепления цокольного
профиля; 5 – утеплитель; 6 – защитный слой (КНАУФ�Севенер), армированный
стеклосеткой; 7 – дюбель для крепления плит утеплителя; 8 – грунтовка КНАУФ�
Изогрунд; 9 – декоративно�защитный слой (КНАУФ�Диамант)
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Армирование асфальтобетонных
покрытий позволяет решить часть
проблем, возникающих при строи�
тельстве, эксплуатации и ремонте объ�
ектов дорожного хозяйства. Практика
применения геосеток ССНП�ХАЙВЕЙ
из стекловолокна для армирования ас�
фальтобетона показала их высокую
эффективность в продлении жизне�
способности автодорог.

Армирование дорожных одежд гео�
сетками из стекловолокна позволяет
увеличить срок их службы за счет по�
вышения сопротивления покрытия
растягивающим температурным на�
пряжениям и сопротивления растяже�
нию при изгибе, изменения условий
контакта в зоне трещин. Стекловолок�
но, имея низкое удлинение при разры�
ве (до 3 %) и ползучесть 0 %, облада�
ет высокой сопротивляемостью к об�
разованию трещин. Стекловолокно
способно воспринимать нагрузки вне

зависимости от времени их приложе�
ния. Для асфальтобетонов характерна
зависимость механических свойств от
температуры: пластичность при высо�
ких температурах сменяется хрупкос�
тью при отрицательных. Поэтому на�
сущной необходимостью становится
введение в асфальтобетон материала,
свойства которого не зависели бы от
температуры и обеспечивали бы проч�
ность и долговечность покрытия. Сет�
ки из стекловолокна не меняют
свойств от —70 до +350 °С.

Геосетки ССНП�ХАЙВЕЙ выпускают�
ся в соответствии с СТО 00205009�001�
2005 «Геосетки и геокомпозиты из
стекловолокна. Технические условия».
СТО 00205009�001�2005 согласован
с Федеральным дорожным агентством
(Росавтодор). Многолетний опыт экс�
плуатации дорожных одежд с армиро�
ванным геосетками из стекловолокна
асфальтобетонным покрытием свиде�

тельствует о его следующих преиму�
ществах:

данные покрытия подвержены
меньшему трещинообразованию;

срок службы асфальтобетонного
покрытия, правильно армированного
качественной геосеткой, значительно
увеличивается;

покрытия обладают большей
стойкостью к колееобразованию и
сдвиговым деформациям.

В настоящее время накоплен опыт
применения геосеток ССНП�ХАЙВЕЙ
в различных слоях дорожного покры�
тия и климатических зонах. Дорожни�
ки Ленинградской, Московской,
Пермской, Орловской, Калужской,
Ростовской, Саратовской, Пензен�
ской, Рязанской, Кировской, Тюмен�
ской областей, Удмуртской Республи�
ки, Республик Башкортостан, Коми,
Саха (Якутии), Приморского и Крас�
нодарского краев, Ямало�Ненецкого
и Ханты�Мансийского автономных
округов по достоинству оценили кон�
курентные преимущества данного ма�
териала.

На участках автодорог, построенных
с применением геосинтетических ма�
териалов, проводится мониторинг с
привлечением заказчика, подрядчика
и эксплуатирующей организации, со�
ставляются акты, протоколы, фотома�
териалы, заключены договоры с до�
рожными НИИ на обследование состо�
яния покрытий с геосетками. Анализ
эксплуатации данных участков позво�
лит точнее оценить эффективность ис�
пользования геосеток и оптимизиро�
вать конструктивные решения их при�
менения в дорожной отрасли.

Благодарим компанию 
«СТЕКЛОНИТ» (Москва) 

за помощь в подготовке материала
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Òåìïû ðàçâèòèÿ äîðîæíîé îòðàñëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñò-

âåííî îòñòàþò îò òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè è óðîâíÿ àâòîìîáèëè-

çàöèè. Ñëåäñòâèåì íåäîñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîðîæíîé

îòðàñëè ñòàëè âûñîêèé èçíîñ è ïîòåðÿ òðàíñïîðòíî-ýêñïëóà-

òàöèîííûõ ïîêàçàòåëåé àâòîäîðîã. Äëÿ ïîâûøåíèÿ äîëãîâå÷-

íîñòè è óâåëè÷åíèÿ ìåæðåìîíòíûõ ñðîêîâ äîðîæíûõ ïîêðûòèé

íåîáõîäèìî âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé è

òåõíîëîãèé.

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ —
ОСНОВА КАЧЕСТВА ДОРОГ
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Кроме традиционного профнастила
марок С8, С21, МП20, компания «Металл
Профиль» разработала и начала выпуск
специального типа стенового профнас�
тила МП35. Уже несколько лет успешно
эксплуатируются вентилируемые фасад�
ные системы компании «Металл Про�
филь» с облицовкой профнастилом, ме�
таллическим сайдингом и фасадными
панелями.

Имея лицензию на проектирование,
достаточный опыт и высококвалифи�
цированный инженерный состав, ком�
пания «Металл Профиль» выполняет
инжиниринг и проектные работы по
облицовке зданий и сооружений лю�
бой сложности.

Системы вентилируемых фасадов
получили широкое распространение и
заслуженное признание проектировщи�
ков, строителей и специалистов, эксплу�
атирующих здания и сооружения, за
свои выдающиеся потребительские ка�
чества. Применение вентилируемых
фасадов позволяет придать зданию эс�
тетичный внешний вид и одновременно
улучшить тепло� и звукоизоляцию, а
также защитить от вредных воздей�
ствий окружающей среды, что позволя�
ет увеличить срок эксплуатации здания.
Все это стало возможным благодаря
введению в конструкцию воздушного

промежутка между утеплителем и отде�
лочным материалом, что гарантирует
свободную циркуляцию воздуха.

Воздушный промежуток в вентилируе�
мом фасаде принципиально отличает
его от других типов фасадов — благодаря
перепаду давления промежуток работает
по принципу действия «вытяжной тру�
бы», в результате чего из ограждающей
конструкции в окружающую среду уда�
ляется влага. Вентилируемый воздушный
промежуток снижает и теплопотери, яв�
ляясь температурным буфером. Темпе�
ратура воздуха в нем примерно на три
градуса выше, чем снаружи. При мон�
тажных работах исключаются «клеевые»
и другие «мокрые» способы отделки.

Система вентилируемого фасада
предназначена для облицовки фаса�
дов новых или реконструируемых зда�
ний и состоит из крепежных крон�
штейнов, профилей горизонтальной и
вертикальной обрешетки, утеплителя
и наружной облицовки из профнастила,
сайдинга, фасадных панелей МП1005 и
МП2005 (2000).

Фасадные панели МП1005 и МП2005  —
металлические кассеты индивидуальной
(под проект) разработки различных цве�
тов и размеров с открытым или скрытым
способом крепления. Покрытие — PVDF
или полиэстер (возможны  варианты).

Фасадные панели МП1005 имеют от�
крытое крепление и фиксированное
расстояние между панелями. Фасад�
ные панели МП2005 имеют скрытое
крепление, горизонтальное расстоя�
ние между панелями варьируется в
пределах 5—30 мм. Монтаж фасадных
панелей МП1005 ведется снизу вверх,
слева направо; монтаж фасадных па�
нелей MП2005 — снизу вверх. Предва�
рительно, с помощью кронштейнов и
профилей горизонтальной и верти�
кальной обрешетки, создается ровная
и прочная подоблицовочная конструк�
ция, на которую и осуществляется на�
веска облицовки. 

ÎÎññííîîââííûûåå  ïïððååèèììóóùùååññòòââàà  ââååííòòèèëëèè--
ððóóååììîîéé  ôôààññààääííîîéé  ññèèññòòååììûû  ññ  îîááëëèè--
ööîîââêêîîéé  ôôààññààääííûûììèè  ïïààííååëëÿÿììèè
ÌÌÏÏ11000055  èè  ÌÌÏÏ22000055  ((22000000))::

небольшой вес системы, особен�
но по сравнению с отделкой керамогра�
нитом или фиброцементными плитами;

относительно невысокая стоимость
по сравнению с другими системами вен�
тилируемых фасадов;

долговечность;
пожаробезопасность;
снижает электромагнитное воз�

действие;
имеет конструктивную защиту от

циклических термических деформаций;
внешняя поверхность панелей

защищена пленкой от повреждений
при транспортировке и монтаже;

предусмотрены отверстия в ниж�
ней части кассет для лучшей вентиляции;

повышенная точность изготовле�
ния панелей упрощает монтаж и улуч�
шает внешний вид;

возможность изготовления угло�
вых, трапециевидных и других слож�
ных форм панелей. 

Санкт�Петербург,
пр. Александровской Фермы, 29Е

Тел.: 331�68�48
ул. Савушкина, 127

Тел.: 448�63�18
ул. Боровая, 40

Тел.: 703�51�69, 320�01�05

Êîìïàíèÿ «Ìåòàëë Ïðîôèëü» çàíèìàåò âåäóùóþ ïîçèöèþ â ïðîèç-

âîäñòâå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ èç ñòàëè ñ ïîêðûòèåì è ÿâëÿåòñÿ

ëèäåðîì íà ðûíêå ìåòàëëî÷åðåïèöû è ïðîôíàñòèëà. Îíà ïåðâàÿ

â Ðîññèè ñòàëà ïðîèçâîäèòü öåëûé ðÿä âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðî-

äóêòîâ: êàññåòíûé ïðîôèëü, âîäîñòî÷íóþ ñèñòåìó êðóãëîãî ñå÷åíèÿ.

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ ДЛЯ

ОБЛИЦОВКИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
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Данную проблему предлагается ре�
шить в рамках национального проек�
та «Доступное жилье», одним из ос�
новных аспектов которого является
малоэтажное строительство. Широ�
комасштабное  малоэтажное строи�
тельство в России постепенно наби�
рает обороты. Очевидно, в этом
направлении Россия пойдет по пу�
ти, уже пройденному Северной
Америкой и Европой. Однако, как
показывает анализ сложившейся
ситуации, без существенных
бюджетных вливаний отечест�
венная малоэтажная застройка
не сдвинется с нулевого цикла.
Дефицит дорог, систем элек�
тро� и газоснабжения на загородных
участках ставит перед компаниями�за�
стройщиками ряд сложных проблем,
связанных с реализацией строитель�
ных проектов. Для практического во�
площения положений национального
проекта в настоящее время необходим
комплекс готовых технических реше�
ний, включающих как проекты типо�
вых домов, мощную производствен�
ную базу, на основе которой будут
производиться конструктивные эле�
менты быстровозводимых зданий и

сооружений,  так и
проекты создания и

развития инфраструктуры будущих
поселений.

Анализ статистических данных по
жилью, представленных в таблице,
наглядно показывает, что Россия
значительно уступает западным
странам по такому показателю, как
площадь жилья, приходящаяся на
человека (20,3 м2/чел. против 68,4 и
48 м2/чел. у США и Канады соответ�
ственно). В два с лишним раза мень�

ше показатель проживающих в ин�
дивидуальных домах (25,3 % против
62,4 и 64,5 % в Северной Америке).
В России процент проживающих в
индивидуальных домах в городах
более чем в 3,5 раза меньше по
сравнению с США. При этом процент
проживающих в сельской местности
в России выше, чем в сравниваемых
странах.

В настоящее время в России на
рынке малоэтажного и коттеджного
строительства наблюдается спрос на
жилье низшей ценовой категории
(«экономсегмент»), которое, по мне�
нию девелоперов, станет альтерна�
тивой элитному квартирному жилью.

Малоэтажное строительство этого це�
нового сегмента включает в себя быс�
тровозводимые дома по каркасной
технологии, а также с применением
несъемной опалубки, газобетонных
блоков, сэндвич�панелей, деревян�
ного бруса.

Одним из направлений деятель�
ности компании «Пеноплэкс СПб»
является разработка и внедрение
новых технологий. Компания произво�
дит сравнительно новый для России
материал — плиты из экструдирован�
ного пенополистирола «Пеноплэкс®»,
а также изделия на его основе — полу�
цилиндры и сегменты для трубной
изоляции, отделочный потолочный
профиль «Плинтэкс®». В скором бу�
дущем к продукции компании доба�
вится гидроизоляционная ПВХ мем�
брана.

Для применения сегментов и по�
луцилиндров «Пеноплэкс®» в кон�

Ïî äàííûì ýêñïåðòîâ, æèëèùíàÿ ïðîáëåìà ñòîèò ïåðåä 61 %

ðîññèéñêèõ ñåìåé. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü íàñåëåíèÿ â æèëüå,

ïî îöåíêàì ïðàâèòåëüñòâà, ñîñòàâëÿåò îêîëî 1,57 ìëðä ì2.

×òîáû óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ, æèëèùíûé ôîíä íåîáõîäèìî

óâåëè÷èòü ïî÷òè íà 50 %, òî åñòü ðÿäîì ñ êàæäûìè äâóìÿ äî-

ìàìè ïîñòðîèòü òàêîé æå íîâûé.
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Показатель

31,9
1530
48
11,6
132

64,5
—
—
20

Данные статистических комитетов России, США и Канады

145
2949
20,3
56,9
50,1
25,3
13,1
58,5

26

Население, млн чел.
Площадь жилья, млн м2

Площадь жилья, приходящаяся на человека, м2/чел.
Количество квартир, млн
Средняя площадь квартиры, м2

Проживающие в индивидуальных домах, %
Проживающие в индивидуальных домах в городах, %
Проживающие в индивидуальных домах в сельской местности, %
Сельское население, %

КанадаСШАРоссия

Страна

296
20248
68,4
124,4
163

62,4
49,3

—
21
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струкциях тепловой изоляции трубо�
проводов совместно с ОАО «Тепло�
проект» разработаны «Рекомендации
по применению с альбомом техниче�
ских решений ТР 12312�ТИ.2006». Для
использования плит «Пеноплэкс®» в
панельном домостроении совместно
с ОАО «КБ им. А.А. Якушева» разра�
ботаны «Рекомендации по проекти�
рованию наружных трехслойных сте�
новых панелей с теплоизоляционным
слоем из плит полистирольных
вспененных экструзионных «Пено�
плэкс®» для жилых и общественных
зданий».

Компанией «Пеноплэкс СПб» также
разработана технология устройства
морозозащищенных фундаментов
мелкого заложения. Данная техноло�
гия позволяет строить здание на
фундаменте, подошва которого рас�
положена значительно выше глуби�
ны промерзания грунта. 

В основе технологии лежит приме�
нение экструзионного пенополисти�
рола «Пеноплэкс®», который распо�
лагается определенным образом,
предотвращая промерзание пучини�
стого грунта под подошвой фунда�
мента. Применение данной техноло�
гии позволяет снизить затраты на
возведение фундамента, а в отдель�
ных случаях является единственным
способом его возведения.

Для широкого внедрения техноло�
гии был отснят короткометражный
фильм, и в настоящий момент разра�
батывается «Руководство по примене�
нию плит полистирольных вспененных
экструзионных «Пеноплэкс®» для уст�
ройства фундаментов мелкого зало�
жения», которое появится в печатном
виде в ближайшее время. В руковод�
стве будут рассмотрены следующие
виды фундаментов с теплоизоляци�
ей: фундамент для отапливаемых
зданий без теплоизоляции пола
(рис. 1), фундамент для отапливае�
мых зданий с теплоизоляцией пола
Rf=3,0 м2·°С/Вт (рис. 2), фундамент
для неотапливаемых зданий (рис. 3)
и фундамент для отдельно стоящей
колонны (рис. 4).

Рассмотрим ситуации, встречаю�
щиеся в строительной практике. До�
вольно часто к ранее построенному
дому пристраивают мансарду, га�
раж, ступеньки или другое сооруже�
ние. В процессе эксплуатации иногда
появляются дефекты в местах сопря�
жения конструкций, трещины в клад�
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Рис. 1. Поперечный разрез и план расположения изоляционных плит «Пеноплэкс®» для отап�
ливаемых помещений при Rf=0 (теплоизоляция пола) 

Рис. 2. Схема поперечного разреза и план расположения изоляционных плит «Пеноплэкс®»
для отапливаемых помещений при теплоизоляция пола Rf=3 

Рис. 3. Схема поперечного разреза и план расположения изоляционных плит «Пеноплэкс®»
для неотапливаемых помещений

Рис. 4. Схема поперечного разреза и план расположения изоляционных плит «Пеноплэкс®»
для отдельно стоящих колонн
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ке, вызванные различными величи�
нами деформации пучения основа�
ния пристроенной части и самого
сооружения. Во избежание этих
проблем необходимо в процессе
строительства утеплить грунт во�
круг колонн, свай или по периметру
сооружения либо провести подоб�
ные мероприятия после выявления
дефектов. 

Строительство морозозащищенных
фундаментов, кроме экономических
преимуществ, позволяет исключить
возможные проблемы, возникаю�
щие при сезонном прерывании стро�
ительства на зимний период или
при замораживании строительства
на неопределенный срок: фунда�
мент здания не пострадает от про�
мерзания грунта в зимний период,
несмотря на отсутствие верхней час�
ти строения. 

Подобные проблемы возникают
при мощении и облицовке пешеход�
ных дорожек, устроенных на пучи�
нистых грунтах (со временем по�
верхность деформируется и требует
дополнительных затрат на рекон�
струкцию). Для решения этой задачи

на начальной стадии строительства
рекомендуется укладывать на под�
готовленное основание экструзион�
ные плиты «Пеноплэкс®», а затем
уже производить работы, связанные
с мощением или облицовкой. 

Часто встречающийся вариант —
строительство деревянного дома из
бруса с последующей (через 2—3 года)
облицовкой кирпичом по слою допол�
нительной теплоизоляции. Такая ре�
конструкция приводит к нарушению
целостности кирпичной кладки в про�
цессе эксплуатации, поскольку изна�
чально фундамент проектировался
для деревянных строений с учетом
возможных деформаций фундамен�
та в зимний период. Эти деформа�
ции и вызывают впоследствии нару�
шение облицовочного кирпичного
слоя.

Другой часто встречающийся в стро�
ительной практике случай — непра�
вильно спроектированный фундамент
глубокого заложения. Ошибки, допу�
щенные на проектной стадии, приво�
дят к деформации фундамента в зим�
ний период и нарушению целостности
кирпичной кладки стен. 

Наличие рядом с домом колодца
либо коммуникаций способствует
увеличению глубины промерзания
грунта и влечет за собой повреждения
конструкций сооружения, которые
связаны с морозным пучением грун�
тов.

Решить все вышеперечисленные
проблемы позволяет применение про�
дукции компании «Пеноплэкс СПб» и
технологии устройства морозозащи�
щенных фундаментов.

А.И. Бек�Булатов, к.т.н., 
начальник технического отдела

ООО «Пеноплэкс СПб»

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
191014, Россия, Санкт�Петербург,

ул. Маяковского, 31/1
Тел.: + 7 (812) 329�54�11

факс: +7 (812) 329�54�21

Московское представительство:
115054, Москва, Большой

Строченовский пер., 7
Тел.: +7 (495) 982�55�59, 

+7 (495) 982�55�43
www.penoplex.ru
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Свою продукцию представили более
180 строительных компаний из 11 реги�
онов РФ, из них 75 % — иногородние
участники, в том числе иностранные
компании из Швейцарии, Германии,
Чехии, Турции, Белоруссии. 85 % уча�
стников составили новые компании.
За четыре дня работы выставку «Стро�
ительство. Весна 2007» посетили око�
ло 7 тысяч человек.

К сожалению, рассказать обо всех
участниках выставки невозможно,
поэтому остановимся на продукции
и технологиях, наиболее интересных
и перспективных для строительного
комплекса Самарской области.

Свою продукцию продемонстрирова�
ла компания ООО «РМ Вент» (Санкт�Пе�
тербург), являющаяся представителем
шведской компании SWEGON и занима�
ющаяся проектированием, поставкой,
монтажом и обслуживанием вентиля�
ционного оборудования. Специалисты
компании «Техника Востока» (Москва)

предоставили посетителям полную ин�
формацию по насосам для систем отоп�
ления, водоснабжения и компрессорам,
а также жидкотопливным, газовым,
комбинированным котлам «Китурами»
(Южная Корея) мощностью от 9 тысяч
до 400 тысяч кКал. На стенде компании
«Хайтекхоум» (Москва) экспонирова�
лись автоматические смесители для ра�
ковин и душа, электронные замки для
шкафов и дверей.

Среди новых компаний�участников
этого года можно отметить ЗАО «Литей�
но�механический завод» (Челябинск),
который выпускает изделия из серого,
высокопрочного, антифрикционного,
жаропрочного чугуна методом литья в
песчано�глинистые формы и в кокиль.
Впервые на выставке компания «Джене�
рал Хаммерс» (Новосибирск) представи�
ла сваебойные гидромолоты «РОПАТ».
По словам специалистов компании, при�
менение этого оборудования ускоряет
темпы строительства нулевых циклов и

уменьшает их себестоимость. На стенде
компании OWA (Германия/Москва) бы�
ла выставлена серия декоративных плит
OWAdeco — плиты Taurus, Sirius, Comet,
которые идеально подходят для помеще�
ний, не требующих повышенной пожаро�
устойчивости.

В выставке также участвовали сле�
дующие компании: ООО «ОТК» (Са�
мара), ЗАО Завод «ЛИТ» (Пере�
славль�Залесский), ООО «Волжская
ипотечная корпорация» (Самара),
ООО «Грузоподъемные машины»
(Санкт�Петербург), ООО «Инталко�
лор» (Волгоград), НО «Хризотиловая
ассоциация» (Асбест), ООО «Квали�
тет�плюс» (Самара), АО «Линдбад
Профиль» (Москва), ТД ООО «Ижев�
ский завод теплового оборудования»
(Ижевск), ООО «Трейдинжиниринг»
(Самара), «Итиль» (Самара) и так далее.

Приглашаем посетить выставки
«Строительные технологии. Обору�
дование. Инженерные системы 2007»
и «Отделка. Интерьер. Дизайн 2007»
с 25 по 28 сентября в Самаре в СК «Ло�
комотив».

Ñ 6 ïî 9 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà â Ñàìàðå ïðîøëà 20-ÿ Ìåæäóíàðîä-

íàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà «Ñòðîèòåëüñòâî. Âåñíà 2007».

SAMARABUILD: ИТОГИ РАБОТЫ
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Но эта проблема теперь решена. На
строительном рынке появился замени�
тель дорогого природного камня — ис�
кусственный камень ЭКОЛИТ, более
легкий (всего 1/3 от веса натурального
камня), а главное — более дешевый и
удобный в работе материал, внешне
неотличимый от оригинала.

Искусственный камень ЭКОЛИТ на�
много легче природного, поэтому до�
полнительных работ по усилению не�
сущих поверхностей не требуется.
При облицовке эти камни можно
класть сверху вниз. Они имеют ровную
оборотную сторону, что существенно
облегчает монтаж и позволяет ис�
пользовать их при восстановительных
работах и на любых поверхностях.
Цвет искусственных камней ЭКОЛИТ
не изменяется со временем, более того,
такие неблагоприятные природные
воздействия, как изменение влажнос�
ти и температуры воздуха, солнечное
излучение, только добавляют им есте�
ственности и красоты.

Название «искусственный камень»
в данном случае условно. Применяе�
мая в производстве технология позво�
ляет копировать мельчайшие нюансы
любой поверхности и изготавливать
продукцию, имитирующую не только
камни, но и другие материалы, напри�
мер, кирпич или дерево. 

В номенклатурной линейке про�
дукции ЭКОЛИТ можно выбрать де�
коративный камень для облицовки
внутренних и внешних поверхнос�

тей, декоративный камень для обрам�
ления различных проемов, тротуар�
ную плитку, бордюры, накладки.

Искусственные камни ЭКОЛИТ изго�
тавливают из портландцемента и легко�
весных наполнителей с добавлением
высококачественных экологически чис�
тых минеральных красителей. Все пере�
численные составляющие — элементы
природных камней. Поэтому можно
сказать, что искусственные камни ЭКО�
ЛИТ — это переработанные натураль�
ные. Процесс производства носит на�
звание «вибролитье» и обеспечивает
изделию идеальный оттиск: при вибра�
ции происходит разделение цементной
массы на фракции, причем мелкие ча�
стицы полностью заполняют мельчай�
шие детали оттиска, формируя требу�
емый рельеф будущей поверхности
искусственного камня. При производ�
стве используются формы, несущие
отображение реальной породы. Лице�
вая сторона получается более плотной,
чем «тело» камня, что повышает его мо�
розоустойчивость и износостойкость. 

Красители добавляются непосред�
ственно в сырьевую массу. Окраска
раствора обеспечивает основной цвет
копируемой породы, а частичная под�
краска формы — характерные полуто�
новые переходы. Получаемый камень
окрашен на всю глубину, не горюч, а за
счет содержания керамзита значи�
тельно легче природного.

Сырьевой состав экологически без�
опасен — портландцемент, керамзит,

кварцевый песок, пластификаторы,
минеральные красители производства
концерна BAYER. 

Искусственный камень ЭКОЛИТ соз�
дан с помощью передовых технологий и
оригинальных форм (более 2 тысяч уни�
кальных запатентованных матриц) ком�
панией ELDORADO STONE OPERATION.

Компания Eldorado Stone Operation
(США) с 1969 года занимается произ�
водством и продвижением на мировой
рынок высококачественного искус�
ственного заменителя природных кам�
ней. Постоянные усовершенствования
технологического процесса и рецептур
приготовления смесей позволили до�
биться того, что искусственные камни
стали практически неотличимы от при�
родных.

ÒÒååõõííèè÷÷ååññêêèèåå  
õõààððààêêòòååððèèññòòèèêêèè  ÝÝÊÊÎÎËËÈÈÒÒ  
((ììèèííèèììààëëüüííûûåå  ïïîîêêààççààòòååëëèè))::  

прочность на сжатие — 130—200
кг/см2;

прочность на сдвиг — 13—15 кг/см2;
поглощение влаги — 5—8 %;
огнестойкость — не содержит го�

рючих составляющих, при нагреве не
выделяет дым;

морозостойкость — 100—120 цик�
лов (пройдены официальные испыта�
ния).

Продукция ЭКОЛИТ сертифицирова�
на в России и отличается надежностью,
проверенной временем и суровым
климатом Аляски и Северной Канады.

А. В. Слитюк, представитель
компании «Эколит�Трейд»

(Санкт�Петербург)
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à òàêæå íà òðàíñïîðòèðîâêó è óñòàíîâêó äåëàåò åãî íåäîñòóïíûì

äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé.

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ЭКОЛИТ
СОЗДАН САМОЙ ПРИРОДОЙ
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АСТРАТЕК представляет собой вы�
сокотехнологичный композиционный
материал на водной основе, состоя�
щий из вакуумированных керамичес�
ких сфер, находящихся в смеси акри�
ловых полимеров. Эта комбинация
делает материал легким, гибким, рас�
тяжимым, обладающим отличной ад�
гезией к покрываемым поверхностям.
Материал представляет собой суспен�
зию белого цвета и по консистенции
напоминает обычную краску, которую
можно наносить на любую поверх�
ность. После высыхания образуется
эластичное полимерное покрытие, ко�
торое обладает уникальными тепло�
изоляционными свойствами и обес�
печивает антикоррозионную защиту.

Уникальность изоляционных свойств
материала АСТРАТЕК — результат ин�
тенсивного молекулярного воздей�
ствия воздуха, находящегося в полых
сферах. В состав АСТРАТЕК входят сле�
дующие компоненты: расширенный

перлит, кварц, окись цинка, двуокись
титана, вода, бутадиен�стирольный
латекс, а также акриловые полимеры.

Материал АСТРАТЕК высокоэффек�
тивен для теплоизоляции фасадов
зданий, потолков, полов, крыш, внут�
ренних стен, откосов окон, бетонных
полов, трубопроводов горячего и хо�
лодного водоснабжения, паропрово�
дов, воздуховодов для систем конди�
ционирования, различных емкостей,
цистерн, трейлеров, рефрижерато�
ров. Его использование позволяет
исключить появление конденсата на
трубах холодного водоснабжения и
снизить теплопотери в системах отопле�
ния. Срок службы материала — не
менее 10 лет. 

Преимущества материала АСТ�
РАТЕК:

имеет широкий диапазон темпера�
туры эксплуатации (от —60 до +230  °С);

отличается стопроцентной адге�
зией к металлу, пластику, пропилену;

характеризуется водонепрони�
цаемостью и стойкостью к воздей�
ствию водного раствора соли, а также
атмосферных факторов;

обеспечивает эффективное сни�
жение теплопотерь и высокую анти�
коррозионную защиту;

препятствует образованию кон�
денсата;

слой покрытия толщиной в 1 мм
обеспечивает те же изоляционные
свойства, что и кирпичная  кладка тол�
щиной в один кирпич или рулонная
изоляция толщиной 50 мм;

легко наносится на труднодос�
тупные поверхности;

не создает дополнительной на�
грузки на несущие конструкции;

предотвращает температурные
деформации металлических кон�
струкций;

отражает до 85 % лучистой
энергии;

обеспечивает постоянный доступ
к осмотру изолированной поверхнос�
ти без необходимости остановки про�
изводства;

не разрушается под воздействи�
ем УФ�излучения;

снижает трудозатраты по срав�
нению с традиционными изолятора�
ми (легко и быстро наносится кистью,
малярным валиком или пульвериза�
тором);

покрытие, выполненное с ис�
пользованием данного материала,
имеет высокую прочность и устойчи�
вость к повреждениям;

является пожаробезопасным ма�
териалом: при температуре +260 °С
обугливается, при +800 °С разлагается
с выделением окиси углерода и окиси
азота, что замедляет распространение
пламени;

экологически безопасен, неток�
сичен, не содержит вредных летучих
органических соединений;

устойчив к воздействию щело�
чей;

водородный показатель (pH) 8,5—
9,5;

время полного высыхания одно�
го слоя — 24 часа;

теплопроводность при 20 °С —
0, 001 Вт/м °С;

полностью сертифицирован в
России, что гарантирует стабильно вы�
сокое качество продукта.

Благодарим компанию 
«Термалком» (Волгоград) 

за помощь в подготовке материала

Æèäêèå êåðàìè÷åñêèå òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû âî âñåì

ìèðå çàâîåâàëè ïîïóëÿðíîñòü áëàãîäàðÿ øèðîêîé îáëàñòè

ïðèìåíåíèÿ, âûñîêèì ýêñïëóàòàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì,

ïðîñòîòå èñïîëüçîâàíèÿ. ×ðåçâû÷àéíî âîñòðåáîâàííûì íà ðûíêå

ïðîôåññèîíàëüíîé òåïëîèçîëÿöèè ñòàë ìàòåðèàë ÀÑÒÐÀÒÅÊ,

ðàçðàáîòàííûé îòå÷åñòâåííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè íà áàçå âîåííî-

êîñìè÷åñêèõ òåõíîëîãèé.

АСТРАТЕК — ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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В работе форума «СТРОЙСИБ�2007»
приняли участие около 800 компаний
из России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Экспозиция выставки соста�
вила около 20 тысяч м2. Генеральным
спонсором выступила компания VEKA.

Значительная часть экспозиции «Пер�
вой строительной недели» была посвя�
щена сегменту светопрозрачных кон�
струкций. Ведущие мировые, россий�
ские и региональные компании, такие
как Veka, Rehau, LG Chem, Deceuninck,
Аluplast GmbH, «Интер�Полимер», «АС�
ТЭК�МТ», «Динал», БФК, «Новолит»,
«Большевик», «Инстайл», «Геалан�Си�
бирь», «АлСиб�Профиль», «Ломмета»,
«Сибирские оконные системы», «СЛАЙ�
ДОРС Мировые окна», Siegenia�Aubi,
VBH, GU, «MACO» представили на стен�
дах профильные конструкции, фасад�
ные, витражные, оконные системы,
фурнитуру и крепежные материалы.

Томская компания «Оптикон» про�
демонстрировала в действии опытный
образец станка для зачистки изделий
из ПВХ�профилей.

Компании Elumatec, Fimtec, Denver,
Haffner, Lisec, Ozgeuc, Urban GmbH,
«Европлекс», «ИМСА», «Станок» прове�
ли презентации оборудования по про�
изводству и монтажу светопрозрачных
конструкций и обработке стекла.

В разделе специализированного обо�
рудования внимание специалистов при�
влекли системы дистанционного наблю�
дения, приборы неразрушающего конт�
роля и автоматического регулирования
научно�производственных предприятий
«Геолазер», «Интерприбор», крепежные
системы от компаний Omax, «Центр кре�
пежной техники», «Мунго СФС».

Широкий ассортимент моделей руч�
ного автоматического инструмента
можно было найти на стендах компаний
Dewalt, Stabilo, Black and Decker, СБТ.

«Завод строительных изделий», за�
вод «СИБИТ», НПО «СтандартБетонРе�
сурс» представили оборудование для
производства бетона и асбестоцемент�
ной продукции, а также образцы про�
изводимой продукции: пенобетон,
композитные материалы. Теплоизоля�
ционные и гидроизоляционные смеси
собственного производства продемон�
стрировали «Гидротекс�СПб», «Макро�
флекс», «РИЗОЛ», а современные усо�
вершенствованные добавки, стеновые,
кровельные и фасадные материалы —
компании «Евросфера», «Металл Про�
филь Сибирь».

Большой раздел экспозиции посвя�
щен демонстрации изоляционных мате�
риалов, утеплителей производства
компаний Ursa, Isover, «Кальматрон�
Н», КЗМИ «Минвата», завода «Термиз»,
герметиков различных производителей.

Презентация технологий и решений
в сфере быстровозводимых модуль�
ных конструкций прошла на стендах
компаний «Канадский дом», «Сибирь�
Кабель». Направление комплексного
домостроения было представлено стен�
дами компаний «Белый медведь», «Бер�
дский строительный трест», «Томская
домостроительная компания», «Злато�
устовский завод металлоконструкций»,
ГК «Лекс», «Навигатор», «НСК», «Панэ�
ко», «СИАСК», «Омскгражданпроект».

В число основных тематических раз�
делов «Второй строительной недели»
вошли: «Отопление», «Вентиляция»,
«Кондиционирование», «Сантехника»,
«Керамика», «Напольные покрытия»,
«Отделочные материалы», «Строитель�
ная химия», «Инженерные коммуника�
ции», «Интеллектуальное здание».

В работе экспозиции «Второй строи�
тельной недели» приняли участие 385
компаний из 40 городов России, Гер�
мании, Швейцарии, Италии, Финлян�

дии, Словении, Турции, Китая, Казах�
стана, Беларуси.

Оборудование для отопления и теп�
лоснабжения на своих стендах пред�
ставили такие крупные компании, как
«Кей Си Групп», «Будерус», «Вентком�
плекс», «Термофор», «НПП�Энергия»,
«Термоопт».

Системы водоснабжения и канализа�
ции на выставке продемонстрировали
«АСТиВ», RIELLO, «Функе Рус», «Конт�
рада». В разделе, посвященном венти�
ляции и кондиционированию совре�
менных зданий, новые разработки
представили компании «Аргес», «Вент�
комплекс», «Тайра», «Райвл�Климат»,
«РМ Вент». 

Межкомнатные двери — еще один
раздел, соответствующий тематике
«Второй строительной недели», — в этом
году продемонстрировали более двад�
цати компаний, среди которых «Си�
бирь�Профиль», «Стимул», «Моран»,
«Хао Минь», «Фабрика дверей «Шафт».

Современные материалы для ре�
монта, отделки и декорирования по�
мещений можно было увидеть на
стендах «Ампир�Декор», «Воланна�
Группа», «Опус», «Карэ Нуар», «Ко�
лорлон», «Русский профиль». 

Лакокрасочную продукцию экспони�
ровали известные производители «Лив�
на», «Радуга», «Эмкрас» и «Тиккурила».

В рамках деловой программы Меж�
дународного строительного форума
«СТРОЙСИБ—2007» прошли семинары,
конференции и круглые столы с участи�
ем представителей проектных и строи�
тельных организаций. Многие меро�
приятия состоялись при организаци�
онной поддержке Союза строителей
Сибири, Ассоциации строителей и инве�
сторов Новосибирска и Новосибирской
области, редакции «Строительных ве�
домостей».

Каждая строительная неделя фору�
ма «СТРОЙСИБ—2007» по традиции
завершалась награждением победите�
лей конкурса Золотой медалью «Си�
бирской Ярмарки».

Пресс�служба
«Сибирской Ярмарки»

Ìåæäóíàðîäíûé ñòðîèòåëüíûé ôîðóì «ÑÒÐÎÉÑÈÁ» â ðàìêàõ «Ñè-
áèðñêîé ßðìàðêè» òðåòèé ãîä ïîäðÿä ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà, ÷òî
ïîçâîëÿåò íàèáîëåå ïîëíî ïðåäñòàâèòü ðûíîê, åãî ó÷àñòíèêîâ è
ïðîäóêöèþ ïî êàæäîìó èç çàÿâëåííûõ íàïðàâëåíèé. «Ïåðâàÿ ñòðî-
èòåëüíàÿ íåäåëÿ» ïðîõîäèëà 6—9 ôåâðàëÿ, «Âòîðàÿ ñòðîèòåëüíàÿ
íåäåëÿ» — 20—23 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«СТРОЙСИБ—2007» — КРУПНЕЙШАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
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Помимо этих проблем, добавляется
нагрузка от транспортных средств, тя�
желых стеллажей или других агрега�
тов, и процесс повреждения ускоряет�
ся. Для того чтобы застраховаться от
повреждений, необходимо при монта�
же стяжки учитывать компенсацион�
ные швы. Они позволяют разделить
всю площадь стяжки на отдельные
участки, что уменьшает статическое
напряжение в ней, и участки стяжки
расширяются и сужаются независимо
друг от друга. 

Шов постоянно работает и должен
быть заполнен пластичным материа�
лом, который смог бы компенсировать
движение стяжки. Проблема заключа�
ется в том, что если шов заполнять си�
ликоном, то через некоторое время
его будет необходимо санировать.
Сейчас решением данной проблемы
служат всевозможные компенсацион�
ные профили. Их изобретателем явля�
ется немецкий специалист Вернер
Шлютер, который организовал фабри�
ку Schluter�Systems KG и начал произ�
водить замыкающие профили для по�
ла, а затем — комплексные системы
для работы с керамической плиткой,
в том числе он разработал компенса�
ционные профили.

ÊÊààêê  ïïððààââèèëëüüííîî  ââûûááððààòòüü  ïïððîîôôèèëëüü??
Для выбора профиля необходимо

определить тип шва. Если это дефор�
мационный шов, который проходит
через все слои, то ширина деформа�
ционной зоны в стяжке и покрытии
должна быть равна ширине дефор�
мационной зоны основания. Также
необходимо учитывать ход шва, что�
бы профиль соответствовал техниче�
ским требованиям шва. Если компен�
сационный шов расположен в стяжке
и в покрытии, то основное значение
приобретает расчет нагрузки на про�
филь. Также нужно учитывать, что
это будет за объект: будут ли там ез�
дить погрузчики или иные тяжелые
средства, какая будет ширина и диа�
метр колес используемой техники,
каким способом будет производить�

ся уборка помещения. В зависимости
от этого подбирают профили из реге�
нерированного ПВХ, латуни, алюми�
ния или стали.

Важно не только правильно вы�
брать профиль, но и грамотно распо�
ложить его. Профиль необходимо ук�
ладывать в любом помещении, пло�
щадь которого превышает 30 м2 или
где длина одной из сторон больше 8 ме�
тров. При расположении профилей
необходимо учитывать, что соотно�
шение длин сторон участков, на кото�
рые делится вся площадь стяжки,
должно составлять не более 1:2 во
внутренних зонах и 1:1,5 во внешних
зонах. Если помещение имеет форму
буквы «Г», то его необходимо делить
на 3 части.

При соблюдении всех необходимых
мер можно избежать появления тре�
щин и сократить расходы на ремонт
помещения.

Благодарим компанию
«МДС» (Санкт�Петербург) 

за помощь в подготовке материала

к
р

а
сн

а
я

л
и

н
и

я
 №

2
2

/а
п

р
е

л
ь

 2
0

0
7

Ïðè ñòðîèòåëüñòâå êîììåð÷åñêèõ îáúåêòîâ ñ áîëüøîé ïëîùàäüþ

ïîëà ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ïðîáëåìîé òåïëîâîãî ðàñ-

øèðåíèÿ è äåôîðìàöèè ñòÿæêè. Èç-çà ýòîãî ïðè ýêñïëóàòàöèè

îáúåêòà âîçíèêàþò ïîâðåæäåíèÿ â ïîêðûòèè.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ —
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕФОРМАЦИИ СТЯЖЕК
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Хозяева загородных домов с успе�
хом могут расширить их полезную
площадь, переоборудовав цоколь�
ный этаж или подвал под рабочее
пространство. Наиболее распростра�
ненным в настоящее время путем
«развития» цокольного этажа стало
оборудование сауны с душевой. Так�
же там можно устроить домашнюю
прачечную, как это принято, напри�
мер, в США.

При оборудовании помещений,
связанных с водоснабжением, неиз�
бежно встает вопрос об отводе сто�
ков. При этом часто бывает так, что
канализационная система распола�
гается выше уровня водоотвода из
здания. В результате стандартная,
основанная на земном притяжении
конструкция канализации становится
неприемлемой.

Для принудительной откачки
сточных вод из ванной и туалета в
канализацию или индивидуальное
очистное сооружение, если их уро�
вень выше уровня выпуска, сегодня
активно применяются компактные
насосные станции, обеспечивающие
предварительное накопление и по�
следующую перекачку бытовых сто�
ков. Такие установки, как правило,
похожи на обыкновенный туалетный
бачок. Корпус их обычно изготавли�
вается из белого ударопрочного
пластика. Благодаря своим компакт�
ным размерам подобные устройства
могут быть легко скрыты за сантех�
ническим оборудованием, к которо�
му они подсоединяются, не нарушая
таким образом эстетический облик
ванной, душевой, сауны. Сами уст�
ройства легки — весом до 7 кило�
граммов, просты в монтаже и экс�
плуатации.

Среди подобных установок можно
выделить станцию Sololift+ производ�
ства компании GRUNDFOS. Агрегат на�
капливает жидкость, поступающую из
туалета или ванной, а при полном за�
полнении устройства находящийся
внутри насос автоматически обеспечи�
вает сброс воды в канализационную
сеть. При этом уровень выпуска стоков
может достигать высоты более двух
этажей (до 6,5 метра), а объем макси�
мальной подачи воды — 4 м3 в час.

Во избежание возможного засорения
агрегаты, присоединяемые к унитазу,
снабжены специальным измельчите�
лем, который способен легко перера�
батывать волокнистые и твердые
включения. Однако даже при нали�
чии такого механизма стоит соблю�
дать простейшие правила пользова�
ния канализацией — не спускать
твердые бытовые отходы и предметы
гигиены.

Станция практически не требует об�
служивания, так как ее конструкция
обеспечивает самоочистку при опо�
рожнении. Установка имеет отдушину
с угольным фильтром, что исключает
необходимость присоединения венти�
ляционной трубы.

Как уже говорилось, цокольный
этаж представляет собой прекрасное
место для устройства кухни, домаш�
ней прачечной, ванной. Для удобства
их функционирования и эксплуата�
ции имеет смысл воспользоваться
специальными устройствами, в дан�
ном случае — компактными сборны�
ми резервуарами, оснащенными насо�
сами. Их использование особенно
актуально, когда дома имеют воз�
можность подключения к коллектору,
но он находится в достаточно боль�
шом удалении.

Сначала бак такой установки запол�
няется водой, а после его наполнения
поплавковое устройство включает на�
сос, и сточные воды уходят в канализа�
ционную систему. На практике хорошо
зарекомендовали себя установки
GRUNDFOS LIFTAWAY, используемые
совместно с насосами Unilift СС. В за�
висимости от модификации, установ�
ка монтируется у стены или под полом.
При «подпольном» способе монтажа
подвод воды осуществляется через
крышку, устанавливаемую на одном
уровне с полом. В зависимости от мо�
дели насоса, устройство обеспечивает
подачу воды от 8,5 до 24 м3 в час напо�
ром от 5 до 14,5 метра. Температура
перекачиваемой воды может состав�
лять до 55 °С, а кратковременно уста�
новка выдерживает и до 70 °С. Способ�
ность выдерживать довольно высокий
температурный режим является боль�
шим эксплуатационным преимущест�
вом, поскольку на кухне или в прачеч�
ной без использования горячей воды
не обойтись.

Таким образом, применение совре�
менных технологий позволяет эффек�
тивно и максимально функционально
использовать цокольные этажи и по�
луподвальные помещения.

Благодарим прессслужбу 
компании ООО «ГРУНДФОС» 

за помощь в подготовке
материала

Ñåãîäíÿ ïðèâû÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàñïîðÿäêå çàãîðîäíîé

æèçíè ìåíÿþòñÿ: óñëîâèÿ áûòà â ãîðîäå è çà åãî ïðåäåëàìè

ìàêñèìàëüíî ñáëèçèëèñü. Ïðîáëåìà óäàëåííîñòè îò ãîðîäñêèõ

êàíàëèçàöèîííûõ êîììóíèêàöèé óòðàòèëà áûëóþ îñòðîòó è ïî-

ëó÷èëà ìíîãî âàðèàíòîâ ðåøåíèé, ïðè÷åì íåêîòîðûå èç íèõ ïîçâî-

ëÿþò ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà îðãàíèçàöèþ è áëàãîóñòðîéñòâî

ïëîùàäè äîìà.
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ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ИЛИ ПОДВАЛ:
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Строительство поселка ведется с при�
менением современных технологий и
из экологически чистых материалов,
выпускаемых ООО «Кировский домо�
строительный комбинат». 

Сегодня «Отрадный берег» — это
раскрученный бренд и одновременно
активно строящийся и заселяющийся
комфортабельный поселок. Об осо�
бенностях этого проекта рассказывает
заместитель генерального директора
ООО «Кировский домостроительный
комбинат» И. Б. Сухарев.

Иван Борисович, расскажите не
много о самом поселке…

«Отрадный берег» — это поселок,
состоящий из 24 благоустроенных
коттеджей. На участках от 12 до 18 соток
расположены комфортабельные дома
площадью 250—380 м2. По нашим рас�
четам, поселок будет сдан «под ключ»
в 2008 году. Сейчас возводятся послед�
ние шесть коттеджей, а с наступлением
весны начнутся работы по благоуст�
ройству территории поселка. 

Насколько возможности комби
ната позволяют удовлетворить по
требности строителей при возведе
нии малоэтажного поселка?

Несмотря на то, что поселок выдер�
жан в единой архитектурной концеп�
ции, поражает многообразие решений,
которые применены при его строитель�
стве. Все это стало возможным благодаря
широкому спектру отделочных материа�
лов, которые производит «Кировский
домостроительный комбинат».

Оснащенный современным оборудо�
ванием завод выпускает все необходи�
мые материалы для строительства котте�
джей. Во�первых, преднапряженные же�
лезобетонные плиты перекрытия и
балки, изготавливаемые на испанской
линии «Тенсиланд». По своей произво�
дительности эта линия не имеет аналогов
в Северо�Западном регионе России и
может производить до 200 тысяч м2 пли�

ты в год. Во�вторых,  стеновые камен�
ные блоки, отличающиеся высокой
прочностью, позволяют не только уско�
рить темпы строительства (один блок
занимает в объеме кладки 7,3 кирпича),
но и снизить себестоимость работ.
В�третьих, для отделки коттеджей мы
производим стеновые камни с рельеф�
ной колотой поверхностью и фасадные
лицевые плитки. 

И, наконец, тротуарная плитка и
бордюрный камень. Для производства
мелкоштучной продукции «КДК» при�
обрел технологическую линию «Евро�
компакта» (Испания), на которой ме�
тодом вибропрессования из жесткого
бетона изготавливаются вышепере�
численные изделия. А для производ�
ства камней скальной фактуры (это так
называемый сплиттер) применяется
высокоточная гильотина испанской
фирмы «Пренсиланд».

Добавляя различные цветовые пиг�
менты, можно получить изделия об�
ширной цветовой гаммы, что позволяет
исключить однообразие и дает огром�
ный задел для творчества.

Сегодня уже с уверенностью можно
говорить, что спрос на коттеджи посто�
янно растет. Ведь на конкретном при�
мере мы показали возможности нашего
комбината, разнообразие используе�
мых им материалов и высокое качество
строительства из них. При строительст�
ве  коттеджа мы комплектуем его мате�
риалами собственного производства
на 90 %!

Малоэтажное строительство се
годня развивается быстрыми темпа
ми. Какие планы ставит руководство
комбината на ближайшую перспек
тиву в этой сфере деятельности?

Поселок «Отрадный берег» — наш
первый и, я считаю, удачный опыт, и
мы намерены двигаться дальше. В бли�
жайшие годы планируем начать реали�
зацию проекта строительства еще
одного поселка, уже на 50—100 котте�

джей. На сегодняшний день возмож�
ности комбината позволяют произво�
дить материалы для одного коттеджа
в день. Опыт «Отрадного берега» по�
казал, что коттедж площадью 300—
400 м2 бригада из восьми человек воз�
водит за два месяца.

Если мы будем и далее развивать
программу малоэтажного строительст�
ва, а мы будем ее развивать, поскольку
в Кировском районе Ленинградской
области большой потенциал для строи�
тельства, то в ближайшем будущем мы
можем довести мощности завода до
производства двух коттеджей в день,
следовательно, до 730 в год! 

ООО «Кировский 
домостроительный комбинат»

Офис: 191002, Россия, 
СанктПетербург, 

ул. Марата, 47/49, оф. 301 (302)
Тел./факс: (812) 3331448 (46)

www.Kdsk.spb.ru

Производство: 187341, Россия, 
Ленинградская область, 

г. Кировск, ул. Набережная, 1/21
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Â ãîðîäå Îòðàäíîå Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,

â 23 êèëîìåòðàõ îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñòðîèòñÿ êîòòåäæíûé

êîìïëåêñ «Îòðàäíûé áåðåã». Õâîéíûé ëåñ è áëèçêîå ðàñïîëî-

æåíèå ðåêè Íåâû äåëàþò ìåñòî îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíûì

äëÿ ïðîæèâàíèÿ. 

730 КОТТЕДЖЕЙ В ГОД —
ЭТО РЕАЛЬНО! 
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ООО «Кировский домостроительный
комбинат» было создано в 2002 году на
базе Дубровского завода железобетон�
ных конструкций и занимает площадь
15 тысяч м2. Близость Невы, автомагист�
рали Мурманск — Санкт�Петербург, на�
личие подъездных железнодорожных
путей позволяют компании своевремен�
но реагировать на запросы рынка. 
Предприятие, используя современные
технологии и оборудование, произво�
дит весь спектр строительных материа�
лов из бетона:

плиты пустотного настила; 
плиты перекрытий, в том числе не�

стандартного размера; 
стеновые блоки; 
кирпич строительный, отделоч�

ный, пустотелый; 
бетонные смеси; 
железобетонные и бетонные тру�

бы; 
колонны, сваи; 
плитка тротуарная, бордюрный ка�

мень.
Все изделия изготовлены из экологиче�
ски чистых материалов, обладают вы�
сокой прочностью, морозостойкостью
и относительной легкостью. При этом
покупатель может выбрать камень
практически любой цветовой гаммы.
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Самые распространенные ошибки
обусловлены технологией произ�
водства работ. Строители стремятся
как можно быстрее закончить рабо�
ты с кровлей и обеспечить фронт ра�
бот по утеплению и внутренней от�
делке мансарды. 

Перед установкой кровельного по�
крытия в большинстве конструкций
устраивается дополнительная гидро�
изоляция — мембрана или пленка.
Однако применение гидроизоляции
не всегда оправдано. Основная ее
функция — это защита нижележащих
материалов крыши от переувлажне�
ния из�за возможных протечек или
конденсата. В нормально проветри�
ваемом подкровельном простран�
стве конденсат не образуется. А про�
течки появляются только при низком
качестве выполненных работ либо в
случае, когда кровельное покрытие

старое. Поэтому при обеспечении за�
данного воздухообмена в вентилиру�
емом пространстве и высоком качестве
работ можно обойтись и без установки
дополнительной гидроизоляции. 

Если гидроизоляция все же уста�
навливается, то важно учитывать ряд
нюансов. При выборе типа гидроизо�
ляции в магазине не стоит руковод�
ствоваться только ассортиментом
или ценой. Здесь важны показатели
паропроницаемости и прочности, оп�
ределяемые расчетом. Многие про�
изводители указывают на своей про�
дукции рекомендуемые значения
этих показателей для той или иной
конструкции крыши, сопротивление
паропроницанию и паропроницае�
мость. Если у пароизоляции сопро�
тивление паропроницанию окажется
меньшим, чем у гидроизоляции, то
при отсутствии достаточного возду�

хообмена над слоем утеплителя в хо�
лодный период года в нем неизбеж�
но будет образовываться и накапли�
ваться конденсат. 

То же самое происходит в резуль�
тате некачественной (с большим
провисом) установки гидроизоляци�
онной пленки. При использовании
пленок необходимо строго соблю�
дать величину зазора между гидро�
изоляцией и теплоизоляцией. Обыч�
но она равна 50 мм, то есть высоте
бруска, используемого для контроб�
решетки, а также — толщине слоя
теплоизоляции, равной высоте стро�
пильной ноги. Рекомендуемая высо�
та может быть легко подсчитана: она
должна быть равна 1/500 площади
вентилируемого пространства, но не
менее 200 см2 на 1 погонный метр.
Гидроизоляционные мембраны с от�
носительно низким сопротивлением
паропроницанию можно устанавли�
вать непосредственно на поверх�
ность утеплителя.

Намокание теплоизоляции может
быть связано и с установкой слоя
теплоизоляции изнутри помещения.
При таком способе утепления трудно
контролировать величину вентили�
руемого зазора (если он предусмот�
рен проектом), поэтому утеплитель
часто монтируется вплотную к гидро�
изоляции. Очень важным является
процесс нарезания теплоизоляции.
Если нарезать утеплитель в размер
или чуть уже ширины пролета, то он
будет вываливаться. Для обеспече�
ния фиксации и плотного примыка�
ния утеплителя к стропильным но�
гам его нарезают шириной, чуть
большей, чем расстояние между

Ïðè âîçâåäåíèè çàãîðîäíîãî äîìà î÷åíü âàæíî êà÷åñòâî âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò ïî óñòðîéñòâó ñêàòíîé êðûøè. Íî àíàëèç ñòðîèòåëü-
ñòâà ïðèâîäèò ê íåóòåøèòåëüíûì âûâîäàì: ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó
òåïëûõ ñêàòíûõ êðûø ñ äåðåâÿííîé ñòðîïèëüíîé ñèñòåìîé âå-
äóòñÿ ñ îøèáêàìè äàæå ïðè íàëè÷èè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
È íè çàêàç÷èê, íè ñòðîèòåëü íå ìîãóò ïðîâåðèòü êà÷åñòâî ðàáîò
äî ìîìåíòà èñïûòàíèÿ êðûøè ñèëàìè ïðèðîäû.

УТЕПЛЕНИЕ СКАТНОЙ КРОВЛИ:
ГРАМОТНОСТЬ РАБОТ —
ДОЛГОЛЕТИЕ КОНСТРУКЦИЙ
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плоскостями стропил. В этом случае
утеплитель вдавливают в простран�
ство между стропилами, и он оказы�
вается посаженным глубже, чем это
требуется. Кроме того, при исполь�
зовании полужестких и жестких ми�
нераловатных утеплителей, в мо�
мент установки в распор кромки
плит ломаются и крошатся. Возника�
ет еще один дефект — появление
«мостиков» холода.

Отсутствие «мостиков» холода — это
основной показатель высокого качест�
ва утепления. Чаще всего их появле�
ние связано со щелями между отдель�
ными участками утеплителя или утеп�
лителем и несущими элементами
крыши. Такие дефекты наиболее рас�
пространены при применении жестких
минераловатных и пенополистироль�
ных плитных утеплителей. Мягкие
утеплители из стекловолокна позволя�
ют избежать этих проблем, так как они
эластичны и упруги, что позволяет лег�
ко и надежно заполнить теплоизоли�
руемое пространство без щелей.

При выполнении работ по межстро�
пильной теплоизоляции внутри поме�
щения важно соблюдать последова�
тельность операций. 

ØØààãã  11..  ÓÓññòòààííîîââêêàà  ããèèääððîîèèççîîëëÿÿööèè--
îîííííîîéé  ïïëëååííêêèè

Гидроизоляция устанавливается: 
непосредственно на верхние

плоскости стропильных ног при тол�
щине слоя теплоизоляции меньше,
чем высота стропильной ноги; 

на верхние плоскости брусков
для увеличения высоты стропил при
толщине слоя теплоизоляции, равной
высоте стропильной ноги.

Пленка фиксируется скобами степ�
лера или оцинкованными гвоздями с
плоской головкой и окончательно
закрепляется бруском контробрешетки.

Установка полотнищ гидроизоляции
производится поперек ската, с нахлес�
том не менее 100 мм вышележащего
полотна на нижележащее. Нахлест
соседних полотен поперек ската
также составляет не менее 100 мм.
Отдельные полотна соединяются
между собой при помощи самоклея�
щихся лент. 

Провис полотнища в середине про�
лета не должен превышать 2 см. В то
же время не допускается установка ги�
дроизоляции внатяг (без провиса), так
как при термической усадке пленки в
холодный период года может про�

изойти ее разрыв в точках крепления.
Для обеспечения необходимой вы�

соты вентилируемого зазора между
гидроизоляцией и кровлей вдоль
стропил набивается контробрешетка
из брусков. Сечение брусков не долж�
но быть меньше чем 25х50 мм. Для уг�
лов наклона ската менее 10° высота
вентилируемого зазора должна со�
ставлять не менее 50 мм. 

ØØààãã  22..  ÓÓññòòààííîîââêêàà  òòååïïëëîîèèççîîëëÿÿ--
ööèèèè  ((ííàà  ïïððèèììååððåå  ììààòòîîââ  UURRSSAA))

После распаковки матов или плит
следует подождать 10—15 минут для
того, чтобы они восстановили свои но�
минальные размеры. Для ускорения
этого процесса их можно несколько
раз встряхнуть.

В традиционных конструкциях скат�
ных крыш шаг осей стропильных ног,
как правило, составляет 0,6 метра.
Маты URSA имеют ширину 1,2 мет�
ра, поэтому одним рулоном можно
утеплить сразу два пролета либо
уложить теплоизоляцию в одном
пролете в два слоя. Теплоизоляция
устанавливается в упруго�сжатом
состоянии «в распор» между стропи�
лами и за счет трения по боковой
поверхности надежно фиксируется в
проектном положении. 

Если шаг стропильных ног отлича�
ется от стандартных значений, то пе�
ред установкой утеплителя необхо�
димо произвести его нарезку по ши�
рине, равной шагу стропил. Шаг
стропил определяется при измере�
нии рулеткой расстояния между осе�
выми линиями либо между «левыми»
боковыми поверхностями соседних
стропил. 

Во всех случаях ширина утеплителя
должна быть больше ширины меж�
стропильного пространства не менее
чем на 30 мм. Так обеспечивается воз�
можность установки изделий «в рас�
пор», что гарантирует их надежную
фиксацию и отсутствие щелей между
теплоизоляцией и стропилами.

Нарезанные по длине ската маты
обеспечивают максимальную тепло�
техническую однородность слоя теп�
лоизоляции, так как в этом случае от�
сутствуют стыки отдельных участков.

Если маты нарезаны на участки
меньше длины ската, то для перевязки
горизонтальных стыков отдельных
участков изоляции нижнего слоя вы�
шележащий слой устанавливают со
смещением на 20—30 см.

ÍÍåå  ääîîïïóóññêêààååòòññÿÿ::  
разрыв слоя теплоизоляции и не�

плотное сопряжение со стропилами,
мауэрлатным брусом;

уменьшение толщины слоя теп�
лоизоляции.

Установка утеплителя ведется при
обязательном контроле величины вен�
тилируемого зазора между утеплите�
лем и гидроизоляционной пленкой.
Для контроля заданной величины за�
зора могут применяться кондукторы
заданной высоты из бруска. 

ØØààãã  33..  ÓÓññòòààííîîââêêàà  ïïààððîîèèççîîëëÿÿööèèèè
Пароизоляционная пленка устанав�

ливается на нижней плоскости стро�
пильных ног и фиксируется скобами
механического сшивателя или оцин�
кованными гвоздями с плоской го�
ловкой. Нахлест соседних полотен
должен быть не менее 100 мм как
вдоль, так и поперек ската. Полотна
герметично соединяются между собой
при помощи самоклеящихся лент. Для
окончательного закрепления паро�
изоляции и устройства основания для
укладки утеплителя выполняется мон�
таж обшивки потолка. 

Если при строительстве крыши вы
соблюдали все описанные требова�
ния, то можете спать спокойно!

Благодарим компанию 
«УРСА Евразия» 

(СанктПетербург) 
за помощь в подготовке материала 
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Главными при обустройстве заго�
родного дома являются вопросы водо�
снабжения, водоотведения и канали�
зации. До недавнего времени в нашей
стране не уделяли проблеме канализа�
ции специального внимания. Однако
домовладельцы уже успели понять,
насколько серьезными последствиями
чревата небрежность в этой области —
это загрязнение питьевой и бытовой
воды, а также нарушение комфортнос�
ти проживания.

Канализацию обычно разделяют
на два вида — внутреннюю и внеш�
нюю. Внутренняя канализация пред�
назначена для приема сточных и
фекальных вод в местах их образо�
вания (санитарная зона) и отведения
за пределы здания в канализацион�
ную сеть. Наружная канализация
служит для транспортировки загряз�

ненных вод на очистные сооружения
(ОС) и далее — за пределы населен�
ных пунктов. Очистка и обеззаражи�
вание стоков, выпуск очищенных вод
в водоем, санитарно�гигиеническая
обработка осадка, централизованно
происходящие на ОС, составляют не�
обходимые технологические фазы
процесса.

В коттеджном поселке наруж
ная система канализации от ин
дивидуального здания может:

существовать автономно, при
этом владелец сам следит за поступле�
нием сточных вод на ОС, несет ответ�
ственность за последствия нарушения
этого режима, ликвидирует послед�
ствия нештатных ситуаций; 

соединяться с сетью централь�
ной городской канализации. Этот

вариант оптимален, однако для его
реализации необходимо наличие
крупного канализационного коллек�
тора в непосредственной близости
от поселка, причем нужно помнить о
необходимых для соединения мерах:
а) монтаж отводящего трубопровода
при хоть сколько�нибудь значитель�
ном отдалении дома или группы до�
мов от магистрали; б) стоимость
врезки в главный канализационный
коллектор; 

канализационная система мо�
жет быть связана с локальным очи�
стным сооружением, где проходит
централизованная обработка сто�
ков. В этом случае также можно го�
ворить о коллективной наружной
канализации.

Казалось бы, существуют простые и
привычные способы, помогающие
избежать подобного комплексного
решения проблемы. Но на практике
они несут дополнительные сложнос�
ти. Так, традиционная выгребная яма
должна располагаться на значитель�
ном удалении не только от источника
питьевой воды, но и от жилого дома,
и вместе с тем находиться в месте,
удобном для подъезда ассенизаци�
онной машины. В коттеджном посел�
ке с небольшими участками земли
около дома владелец может не иметь
такой возможности. 

Коллективный подход: финансо
вый и другие аспекты

Практика последних 3—5 лет, когда
в России стали появляться системы
коллективной канализации, показы�
вает, что общественные установки
для нескольких домов или всех жите�
лей небольшого поселка выгоднее и
удобнее, а зачастую и надежнее, чем
индивидуальные. Например, система
трубопроводов, направляющих стоки
в общий коллективный резервуар и
далее на очистку, представляется оп�
тимальной по целому ряду причин.
Например, по финансовым затратам.
В зависимости от стоимости обору�
дования, вложения каждого домо�
владельца в систему коллективной
поселковой канализации составляют

Âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîðîæàí ïðåäïî÷èòàþò æèòü â ÷àñòíûõ

äîìàõ çà ÷åðòîé ãîðîäà. Ïðè ýòîì àêòóàëüíîñòü ïðèîáðåòàþò

âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èíæåíåðíûì îáîðóäîâàíèåì çàãîðîäíîãî

äîìà.

к
р

а
сн

а
я

л
и

н
и

я
 №

2
2

/а
п

р
е

л
ь

 2
0

0
7

54

За
го

ро
д

но
е 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о

КАНАЛИЗАЦИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ

ЖИЛОМ СЕКТОРЕ: НЕБРЕЖНОСТЬ

НЕДОПУСТИМА

„22_zagorodnoe_sroitelstvo.qxd  21.01.2008  15:45  Page 54



к
р

а
сн

а
я

л
и

н
и

я
 №

2
2

/а
п

р
е

л
ь

 2
0

0
7

За
го

ро
д

но
е 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о

55

(при расчете на 3—10 домов) 1—5 ты�
сяч долларов. В случае обустройства
индивидуальных очистных сооруже�
ний — септиков или локальных очист�
ных систем — каждому в тех же обстоя�
тельствах придется заплатить 3—16 ты�
сяч долларов. Стоит учесть, что
подключаться к существующему маги�
стральному коллектору выгоднее всем
поселком одновременно, чем по оче�
реди. Так можно сэкономить значи�
тельные средства.

Важным фактором является локали�
зация участка земли, на котором уста�
новлено оборудование. Это, с одной
стороны, создает комфортные усло�
вия для проживания, а с другой, —
способствует сбережению природных
ресурсов. Ведь по действующим нор�
мативам расстояние от септика до
ближайшего источника питьевой во�
ды не должно быть менее 30 метров.
Соответственно, чем меньше терри�
тория, тем больше сложностей с оп�
ределением места для сбора стоков. 

Работа по очистке септика и его об�
служиванию также легче осуществля�
ется общими усилиями. 

Естественно, что коллективное реше�
ние вопроса не освобождает каждого
из пользователей системы от индиви�
дуальной ответственности за ее работу
и сохранность. Между потребителями
заключается договор, регламентирую�
щий взаимодействие пользователей
между собой. 

Очистка стоков: общие принципы
Стоки из домов самотеком или с по�

мощью насоса или насосной установки
поступают в общий коллектор и далее
в городские или поселковые очистные
сооружения. Там жидкость отстаивает�
ся в специальных резервуарах, под�
вергается биообработке, выделяются
газы. Через какое�то время однород�
ная субстанция разлагается на «освет�
ленные стоки» (воду) и нерастворен�
ные фракции, осевшие на дне. После
дополнительной обработки доочи�
щенная до требуемых кондиций вода
сбрасывается «на грунт», в водный
объект (озеро, река) или используется
для технических нужд, а осадок выво�
зится ассенизационной машиной и
впоследствии может быть переработан
в полезное сельскохозяйственное удо�
брение. 

Но, обустраивая коллективную сис�
тему, необходимо учитывать, что ор�
ганизация самотечной канализации

в современных условиях обычно со�
пряжена со значительными труднос�
тями — сложным рельефом местнос�
ти, достаточной «разбросанностью»
участков. В силу этого, в подобных
поселковых системах повсеместно
рекомендуется использовать кана�
лизационные насосные станции
(КНС), позволяющие перекачать сто�
ки к очистным сооружениям. При
обустройстве КНС существует два пу�
ти решения: либо «собирать» ее «по
частям», покупая различные состав�
ляющие у разных производителей,
либо установить готовую комплект�
ную станцию, «от и до» разработан�
ную одним производителем. Прак�
тика показывает, что в ряде случаев
система работает отлично, однако
так происходит далеко не всегда.
При монтаже различные элементы до�
вольно долго подгоняются друг к дру�
гу. Необходимо также учитывать,
что все части должны быть выполне�
ны из коррозионно�стойких матери�
алов. 

Бетонные колодцы, популярные до
сих пор, под влиянием агрессивной
среды быстро разрушаются. Бетон�
ные кольца теряют герметичность, и
вода между стыками колец проника�
ет в окружающую среду, что может
привести к загрязнению водоносных
горизонтов и попаданию загрязне�
ний в зону скважинного водозабора.
Кроме того, при повышении уровня
грунтовых вод, они просачиваются в ка�
нализационный колодец, что приводит
к увеличению продолжительности ра�
боты насоса, а это — рост энергопотреб�
ления и денежные затраты.

Альтернатива бетону в комплект
ной станции

Сегодня на смену бетону приходят
другие материалы: колодец канализа�
ционной станции изготавливается
либо из стекловолокна, либо из по�
лиэтилена. Стекловолоконные ко�
лодцы изготавливаются путем его не�
прерывной намотки на форму или
ручным ламинированием. Первый
способ наиболее совершенный, так
как позволяет достичь удвоенной
прочности резервуара. Резервуары
из ПНД (полиэтилен низкого давле�
ния) изготавливаются литьем в фор�
мы и также отличаются высокой
прочностью.   

Стеклопластиковые колодцы при�
меняются, как правило, для средних

КНС. Полиэтиленовые — для КНС
средней и малой мощностей. Такие
конструкции предлагают российские
и зарубежные производители (мож�
но отметить колодец GRUNDFOS типа
PUST из ПНД). Установка состоит из
насоса, колодца, арматуры и систе�
мы управления. Как правило, пред�
усматривается несколько типоразме�
ров. Габаритные размеры станции
PUST: диаметры — 400, 600, 800 и
1000 мм, глубины — 1,5; 2 и 2,5 метра.

Несмотря на мнение, что канализа�
ционный или дренажный колодец
должен быть не менее 1,5 метра в диа�
метре, чтобы обеспечить доступ пер�
сонала к насосам и арматуре, КНС с
меньшими габаритами гораздо бо�
лее перспективны, поскольку при
равной производительности требуют
меньших капиталовложений. Это
стало возможным благодаря тому,
что современные станции фактичес�
ки необслуживаемые, то есть спуск
специалиста в колодец не требуется.
Для осмотра или техобслуживания
насосы поднимаются по направляю�
щим за подъемную цепь. Насосы ти�
па SEG (с режущим механизмом)
фиксируются внизу автоматической
трубной муфтой, исключающей утечки.
Дренажные насосы типа AP извлека�
ются из колодца вместе с частью тру�
бопровода. Разъем трубопровода идет
по обратному клапану.

Для препятствия накоплению осадка
у полиэтиленовых КНС предусмотрена
профилированная форма дна. Нижняя
часть колодца имеет больший диа�
метр, и кольцо, которое она образует,
создает противодействие выталкиваю�
щей силе грунтов. Таким образом,
станция защищена от всплытия при по�
вышении уровня подземных вод. По�
скольку все части колодца и арматуры
изготовлены из коррозионно�стойких
материалов, такие КНС отличаются ис�
ключительной долговечностью.

В Европе полиэтиленовые ком�
плектные станции уже получили рас�
пространение и зарекомендовали се�
бя с наилучшей стороны. В России
также началось активное внедрение
канализационных станций с колодца�
ми из полиэтилена. Станции  PUST
уже установлены в Санкт�Петербурге
и Ростове�на�Дону. 

Благодарим прессслужбу 
компании «ГРУНДФОС»

за помощь в подготовке материала
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Ассортимент фасадных материа�
лов «Серпо» включает: штукатурки;
цветные, известково�цементные, це�
ментно�полимерные и силикатные
покрытия; известково�цементные и
силикатные краски; облицовочные
растворы с минеральной крошкой
для цокольных покрытий; зернистые
облицовочные растворы на основе
белого цемента для фасадных по�
крытий; известковые реставрацион�
ные растворы. 

Один из самых распространенных
материалов торговой марки «Сер�
по» — универсальная фасадная шту�
катурка Серпо 414 Унирендер на
основе извести и цемента, усилен�
ная для прочности волокном. Она
рекомендована для штукатурного
выравнивания слоем толщиной 8—
25 мм на любых минеральных ос�
нованиях, в том числе на слабых
основах: на старой штукатурке, де�
ревянных конструкциях, газобетоне

с обязательным усилением сеткой.
Штукатурка отвечает российским
нормативно�техническим требовани�
ям по морозостойкости, рассчитана
на традиционную двухслойную об�
работку фасадов. 

Серпо 410 Тинрендер — усиленная
волокном тонкослойная (3—8 мм) фа�
садная штукатурка на основе цемента.
Она применяется на следующих осно�
вах: бетон, бетонные, керамзитобе�
тонные и газобетонные блоки, стены
из силикатного кирпича. Обладает оп�
тимальными показателями паропро�
ницаемости, влагозащиты и морозо�
стойкости. Штукатурка рекомендована
для использования в легких тепло�
изоляционных конструкциях для на�
несения на минераловатные, пено�
полистирольные плиты, а также для
предварительного крепления утепли�
теля на ограждающей конструкции.

Цементно�полимерные покрытия
представлены материалами Серпо
430 Скратч, Серпо 434 Граинд,

Серпо 431 Риллэн. В технологиях
максит Груп они рассматриваются
как материалы только белого цвета
для образования фактурных поверх�
ностей типа «шуба» и «короед», ко�
торые впоследствии могут быть ок�
рашены материалом Серпо Силикат�
ная краска А. Покрытия различаются
размерами фракций, соответственно
1, 2 или 3 мм, обеспечивают высокую
адгезию к основе, водоотталкиваю�
щие свойства и высокую износостой�
кость. Фактура поверхности создает�
ся напылением или затиркой. Затир�
ку рекомендуется проводить по
свеженанесенному раствору.

Цветные известково�цементные
смеси Серпо 201, 202, 206 предна�
значены для выполнения фасадных
покрытий по оштукатуренным извест�
ково�цементными растворами по�
верхностям, например, Серпо 414
Унирендер. Покрытия просты в ис�
полнении, наносятся вручную или на�
пылением с образованием фактурной
поверхности типа «шуба», обеспечи�
вают высокую паропроницаемость и
прочное соединение с основой. Име�
ется выбор оттенков из 36 цветов.

Серпо Силикатное покрытие А —
фасадное водоэмульсионное зати�
раемое покрытие на основе извест�
няка и органического силиката, гото�
вое к применению для ручного или
механизированного нанесения на
оштукатуренные поверхности фаса�
да. Покрытие обеспечивает высокую
паропроницаемость, образование
прочной, износостойкой, грязе� и во�
доотталкивающей поверхности. На�
личие фракций 1, 2 или 3 мм обеспе�
чивает получение любой фактуры.
Предлагается выбор из 180 цветов. 

Серпо Силикатная краска А —
фасадная водоэмульсионная сили�
катная краска на основе известняка
и органического силиката, готовая
к применению для ручного или меха�
низированного нанесения на оштука�
туренные или предварительно подго�
товленные полимерно�цементными
материалами поверхности фасада.

Êîìïàíèÿ ìàêñèò Ãðóï ïðåäëàãàåò íà ðîññèéñêîì ñòðîè-

òåëüíîì ðûíêå òåõíîëîãèè è ôàñàäíûå ìàòåðèàëû òîðãî-

âîé ìàðêè «Ñåðïî». Îíè èçãîòàâëèâàþòñÿ íà ìèíåðàëüíîé

îñíîâå è îáåñïå÷èâàþò ôàñàäíîìó ïîêðûòèþ îòëè÷íóþ

ïàðîïðîíèöàåìîñòü.

ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ

МАКСИТ ГРУП
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ФАСАДА
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Краска образует износостойкие, гря�
зе� и водоотталкивающие поверхно�
сти, обеспечивает высокие показате�
ли паропроницаемости и широкий
выбор из 180 цветов.

Для утепления наружных стен зда�
ний и сооружений различного на�
значения компания максит Груп
предлагает  две фасадные конструк�
ции с толстым и тонким штукатурны�
ми слоями. 

Фасадная теплоизоляционная
конструкция с толстым наружным
штукатурным слоем предусматрива�
ет использование раствора Серпо 414
Унирендер толщиной 20—30 мм. Си�
стема состоит из: 

крепежа (производство фирмы
Sormat Oy); 

теплоизоляции из минеральной
ваты (Paroc, Rockwool), плит из стек�
ловолокна (Isover); 

армирующей стальной оцинко�
ванной горячекатаной сетки (Tammet
Tuotante Oy); 

двухслойного покрытия штука�
туркой Серпо 414 Унирендер; 

декоративно�отделочного слоя. 
Декоративная отделка произво�

дится по выбранной схеме из сле�
дующих возможных вариантов:  

известково�цементные покрытия
Серпо 201, 202, 206; 

цементно�полимерные покрытия
Серпо 430 Скратч, Серпо 431 Рил�
лэн, Серпо 434 Граинд, окрашен�

ные Серпо Силикатная краска А; 
Серпо 244 Известково�це�

ментная краска или Серпо Силикат�
ная краска А по поверхности, выров�
ненной шпаклевкой Ветонит ВХ. 

Фасадная теплоизоляционная
конструкция с тонким наружным
штукатурным слоем предусматрива�
ет использование раствора Серпо 410
Тинрендер толщиной 5—8 мм. 

Система включает в себя:
утеплитель в виде минераловат�

ной или пенополистирольной плиты; 
клеевой слой; 
крепежные материалы, фикси�

рующие утеплитель на ограждающей
конструкции; 

базовый штукатурный слой Сер�
по 410 Тинрендер; 

армирующую сетку из стеклово�
локна; 

выравнивающий штукатурный
слой; 

декоративно�отделочный слой. 
Декоративная отделка выполняется

по вышеописанной схеме конструкции
с широким выбором цветов из 36
предлагаемых по известково�цемент�
ным, цементным и из 180 по силикат�
ным краскам и покрытиям.

Высокое качество, проверенное
временем, — отличительная черта
продукции «Серпо». Это подтвер�
ждено международными сертифика�
тами по системе обеспечения качест�
ва: при разработке и производстве

новых видов продукции ИСО�9001;
экологической безопасности продукции
ИСО�14001. Фасадные теплоизоляци�
онные конструкции «Серпо» допущены
техническими свидетельствами ФЦС к
применению в Российской Федерации
при проектировании и строительстве
фасадных систем с утеплением наруж�
ных стен зданий и сооружений различ�
ного назначения. Материалы  торговой
марки «Серпо» в полном ассортименте
сертифицированы в системе ГОСТ  Р.

Бесплатные технические
консультации и обучение, 

вопросы поставок, тел.: 

Санкт�Петербург
(812) 346�80�75;

Ростов�на�Дону
(863) 273�25�28;

Екатеринбург
(343) 345�12�35; 

Тип поверхности

Область применения фасадных штукатурок и покрытий «Серпо»

Бетон
Бетонные блоки
Керамзитобетонные
блоки
Газобетонные блоки
Силикатный кирпич
Керамический кирпич
Деревянные
конструкции
Теплоизоляционные
конструкции 
Основы, выровненные
шпаклевкой Ветонит ВХ
Основы, обработанные
штукатурками Серпо
414 и 410

ПокрытияКраскиШтукатурки 

414
Унирен�

дер

А
Сили�
катная

244
Известково�
цементная

410
Тинрен�

дер

430
Скратч

431
Риллэн

434
Граинд

А
Сили�
катное201

Известково�цементные

202 206

**

**

**

*
*

*

*

*

� � � �

Величина показателей по маркам материалов

— рекомендовано
* — рекомендовано использование штукатурной металлической сетки;
** — рекомендовано использование штукатурной сетки из стекловолокна; 

� — только  Серпо 414 Унирендер.

Москва
(495) 232�93�29; 

Нижний Новгород
(8312) 154�054; 

Новосибирск
(383) 292�7292
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Компания «Единая Торговая Систе�
ма» уже около десяти лет является офи�
циальным дистрибьютором фирмы
HEXION. Сотрудничество с HEXION по�
зволило вывести на российский рынок
полный спектр современных материа�
лов от ведущего мирового производите�
ля смол и отвердителей для производ�
ства защитных эпоксидных покрытий и
композиционных материалов.

ÝÝïïîîêêññèèääííûûåå  ññììîîëëûû
Наиболее известной среди твердых

смол является классическая твердая
смола EPIKOTE 1001, поставляемая так�
же в виде раствора в ксилоле под мар�
кой EPIKOTE 1001�X�75. Во многих ре�
цептурах эпоксидных покрытий (кра�
сок) для защиты металлоконструкций
данный продукт является базовым. Для
производства ответственных (в частно�
сти, судовых) покрытий используются
более высокомолекулярные смолы, на�
пример, EPIKOTE 1007, EPIKOTE 1009.

Твердые смолы марки EPIKOTE, на�
именование которых начинается с циф�
ры «1», производятся по технологии пря�
мого синтеза из бисфенола А и эпихлор�
гидрина, в отличие от конкурентных
материалов, синтез которых основан на
сплавлении жидкой смолы и бисфено�
ла А. Твердые смолы EPIKOTE, получен�
ные по технологии прямого синтеза,
обладают более выгодным распреде�
лением составляющих�олигомеров по
молекулярному весу. Это обеспечивает
меньший расход растворителя для полу�
чения продукта той же вязкости.

До недавнего времени в России эпок�
сидные смолы низкой вязкости EPIKOTE
828 LVEL и EPIKOTE 827 были практичес�
ки неизвестны. Данные продукты позво�
ляют экономить на дорогих активных
разбавителях, создают возможности бо�
лее высокого наполнения эпоксидных
композиций и облегчают условия сма�
чивания микронизированных наполни�
телей и смачивания/пропитки усилива�
ющих материалов (волокон, сеток).

ÀÀêêòòèèââííûûåå  ððààççááààââèèòòååëëèè
Активные разбавители не только сни�

жают вязкость эпоксидной системы, но и
встраиваются в полимерную сетку в ходе
реакции отверждения, обеспечивая бо�
лее высокие защитные свойства матери�
ала, чем при использовании растворите�
лей. Уникальное строение молекулы
разбавителя марки CARDURA E10 обес�
печивает защиту эпоксидной полимер�
ной цепи от щелочного гидролиза и ги�
дрофобность поверхности материала
(это особенно важно, когда эпоксидный
материал находится в продолжитель�
ном контакте с бетоном). Кроме того,
повышается устойчивость композиции к
кристаллизации.

Когда решающим фактором является
максимальная разжижающая способ�
ность активного разбавителя, применя�
ется алкил�глицидиловый эфир марки
HELOXY 8. В тех случаях, когда необхо�
димо повысить термостойкость систе�
мы, рекомендуется применять крезил�
глицидиловый эфир HELOXY 62, по�
скольку этот продукт обладает очень
высоким разжижающим действием.

Для изготовления материалов с повы�
шенной механической прочностью пред�
лагается трифункциональный разбави�
тель HELOXY 48 (триглицидиловый эфир
триметилолпропана). Он может вво�
диться в концентрации до 40 % по весу.

Отличная водостойкость в сочетании с
эластичностью, ударопрочностью и тер�
мостойкостью может быть достигнута
при использовании HELOXY 505 — поли�
функционального активного разбавите�
ля (концентрация до 60 % по весу).

Когда эпоксидному материалу требу�
ется придать эластичность, применяют
EPIKOTE 877 — диглицидиловый эфир
полипропиленгликоля, заменяя 15 %
эпоксидной смолы этим пластификато�
ром. Рецептура на основе комбинации
EPIKOTE 828 — EPIKOTE 877 дает покры�
тия, сохраняющие адгезию и эластич�
ность при температурах до –40 °С. В на�
стоящее время также существует широ�

кий ассортимент готовых к применению
разбавленных смол.

В отдельном ряду стоят водные
эпоксидные системы HEXION, заслу�
жившие популярность благодаря соот�
ветствию жестким европейским эколо�
гическими нормам.

ÎÎòòââååððääèèòòååëëèè
Свойства эпоксидного покрытия во

многом зависят от выбора отвердителя.
Из широкого ассортимента отвердителей
производства компании HEXION в России
наиболее актуальны сегодня EPIKURE 185
и EPIKURE 207, соответствующие обще�
признанным промышленным зарубеж�
ным стандартам по производству покры�
тий и наливных эпоксидных полов. Кро�
ме того, широкое применение получили
EPIKURE 3292�FX�60 (быстросшивающий
отвердитель для низкотемпературного
отверждения двухкомпонентных систем
на воздухе) и EPIKURE 185 (как и близкие
к нему EPIKURE 195 и EPIKURE 197). Эти от�
вердители не содержат фенол, наиболее
эффективно работают при температуре
около 0 °С (EPIKURE 197 — до минус 5 °С) и
при высокой влажности (вплоть до рабо�
ты под слоем воды). Полученные покры�
тия имеют низкую тенденцию к помутне�
нию и низкую подверженность влиянию
углекислого газа воздуха, хорошую ус�
тойчивость к растворителям и горючес�
мазочным материалам.

Полиамидные отвердители, такие как
EPIKURE 3115�X�70 и EPIKURE 3140, луч�
ше всего подходят для покрытий по ме�
таллу с высокими защитными свойства�
ми, хорошей адгезией и высокой хими�
ческой устойчивостью. Для ускорения
процесса отверждения эпоксидной
композиции применяется EPIKURE 3253
(трис�(диметиламино)�метилфенол).

«Единая Торговая Система» как офи�
циальный дистрибьютор ряда евро�
пейских производителей химического
сырья оказывает своим клиентам тех�
ническую поддержку, предоставляя
стандартные рецептуры и консульта�
ции технических специалистов.

Д. Солдатов, специалист отдела
смол и композиционных 

материалов компании
«Единая Торговая Система»

Èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðîñò ïðî-

ìûøëåííîñòè ñîçäàþò ïîñòîÿííûé ñïðîñ íà ëàêîêðàñî÷íûå

ìàòåðèàëû. Ïðè ýòîì âîçðàñòàþò òðåáîâàíèÿ ê èõ ýêñïëóàòàöè-

îííûì è çàùèòíûì ñâîéñòâàì ñ ó÷åòîì âëèÿíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ

è êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.

ПЕРЕДОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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«Опытный завод сухих смесей»
был построен в 1986 году по реше�
нию Главмосстроя и ориентирован на
удовлетворение растущей потребности
Москвы в жилищном строительстве.
Построенный по финской технологии и
оснащенный финским оборудованием,
завод стал настоящей школой освое�
ния новых технологий. 

В прошлом году завод отпраздновал
свой второй юбилей и подвел итоги
деятельности. За 20 лет работы многое
изменилось: переоснащено оборудо�
вание и созданы новые технологичес�
кие комплексы, освоены принципи�
ально новые виды сухих смесей с
уникальными строительными свой�
ствами, а технология работ с сухими
смесями широко распространилась
как в Москве, так и за ее пределами. 

За последнее время предприятие
значительно расширило сферу своей
деятельности. В 2006 году было при�
нято решение о создании группы ком�

паний под общим названием
«БИРСС». В нее входит непосредствен�
но производитель составов «Опытный
завод сухих смесей», эксклюзивный
дистрибьютор «АТОЛЛ�Компани», а
также «БИРСС�Строй». 

Компания «БИРСС�Строй» — это осо�
бое подразделение Группы компаний
«БИРСС». Она создана для помощи и
поддержки партнеров, занимающихся
строительством, комплектацией соста�
вов для объектов. По желанию заказ�
чика компания может взять на себя ку�
раторство строящегося объекта. Распо�
лагая современными технологиями и
оборудованием, используя материалы
Группы компаний «БИРСС», «БИРСС�
Строй» обеспечит высокое качество
строительных и отделочных работ раз�
нообразного стиля. Основным факто�
ром в строительстве является отрабо�
танный опытом индивидуальный под�
ход к каждому клиенту. Сотрудничая
с «БИРСС�Строй», клиент получает ин�

дивидуальный подход, точное соблю�
дение договорных сроков, гарантиро�
ванный уровень качества, сертифици�
рованные материалы. 

В настоящее время ассортимент вы�
пускаемой и продаваемой Группой
компаний «БИРСС» продукции со�
ставляет более 100 наименований.
Это строительные растворы, налив�
ные напольные покрытия, лакокра�
сочная продукция, высококачествен�
ные сухие строительные смеси для
всех видов современного ремонта.
ГК «БИРСС» владеет собственной ис�
пытательной лабораторией, в кото�
рой, наряду с контролем качества сырья
и готовой продукции, разрабатываются
новые, усовершенствованные виды про�
дукции, в том числе специальные про�
дукты под особые требования заказчика.

Стоит отметить, что цены на данную
продукцию ниже, чем у аналогичных
европейских производителей, но выше,
чем у российских производителей
подобной продукции. Но политика
предприятия не позволяет перейти к вы�
пуску дешевых, а соответственно, менее
качественных составов. На заводе нала�
жен жесткий контроль качества продук�
ции, поэтому «БИРСС» может смело да�
вать гарантии на свои составы. 

Помимо хорошо зарекомендовав�
ших себя сухих смесей, к линейке со�
ставов добавились продукты нового
поколения, уже внедренные в строи�
тельную практику. К ним относятся
эксклюзивные составы, предназначен�
ные для ремонта и реставрации старых
зданий, надежной гидрозащиты зда�
ний и сооружений.

Òûñÿ÷è ñåìåé åæåãîäíî âúåçæàþò â íîâûå êâàðòèðû, à ñîòíè

ñëóæàùèõ — â íîâûå îôèñû. Âíîâü è âíîâü ãîðîäà ðàäóþò ãëàç

íîâûìè àðõèòåêòóðíûìè íàðÿäàìè. È îñíîâíûå øòðèõè ñòðîè-

òåëüíîîòäåëî÷íûõ ðàáîò íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç ó÷àñòèÿ

ìîñêîâñêîãî «Îïûòíîãî çàâîäà ñóõèõ ñìåñåé», âûïóñêàþùåãî

ìàòåðèàëû ïîä òîðãîâîé ìàðêîé «ÁÈÐÑÑ».

РАЗВИВАТЬСЯ

И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ — ГЛАВНОЕ

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СМЕСЕЙ
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Высококачественные штукатурные и
шпаклевочные смеси «БИРСС» для внут�
ренней и наружной отделки, надежно
работающие в сухих и с повышенной
влажностью помещениях, изготавлива�
ются на основе цементного, известково�
цементного и гипсового вяжущего, поэ�
тому легко подобрать именно ту компо�
зицию, которая обеспечит качественное
оштукатуривание и шпаклевание на сте�
нах из бетона, пенобетона или кирпича.

Плиточные и затирочные смеси
«БИРСС» — специальные сухие клеи на
полимер�минеральной основе, дока�
завшие свой приоритет при облицовке
интерьеров и фасадов. Стандартные
клеи — гибкие и высокогибкие — ши�
роко применяются для укладки кера�
мической, а также тяжелой плитки из
естественного камня на стены и пол.
Все клеи, производимые заводом, эла�
стичны и технологичны в работе, ус�
тойчивы к усадке, водо�, морозо�, ат�
мосферо� и температуростойки. В них
нет вредных для здоровья веществ,
они обеспечивают водоотталкиваю�
щие свойства и повышенную водоне�
проницаемость.

Выпускаемые «БИРСС» напольные по�
крытия на основе эпоксидных  и поли�
уретановых связующих широко исполь�
зуются для устройства полов любой
сложности и применяются в различных
областях строительства. Они обладают
высокой механической прочностью и
химической стойкостью, а также высо�
кими декоративными качествами.

Особая программа — полная ком�
плектация системы утепления фасадов
«Теплый дом» на основе плитного
утеплителя, обязательными элемента�

ми которой являются клеевой, защит�
ный штукатурный, грунтовочный и фи�
нишный слои на минеральной основе. 

Лаборатория ГК «БИРСС» разработала
принципиально новый материал — теп�
лоизоляционную штукатурку «Термо�
пор», которая рекомендована к исполь�
зованию в качестве утеплителя не толь�
ко для отделки и утепления фасада, но и
при внутренних отделочных работах.
В систему материалов «Термопор», на�
ряду с теплоизоляционной штукатур�
ной смесью, входят также смеси «Термо�
пор С», «Термопор К» и «Термопор П». 

«Термопор С» — более подвижная
сухая смесь, которая применяется для
заполнения полостей: колодезные
кладки, межпанельные швы, вводы
коммуникаций. «Термопор С» затека�
ет, не оставляя пустот, что обеспечива�
ет монолитность конструкции и пред�
отвращает возможность промерзания.

«Термопор К» — теплоизоляционная
смесь для кладки теплоизоляционных
блоков (газо� и пенобетон, полистирол�
бетон). В настоящее время в строитель�
стве используется огромное количество
легких теплоизоляционных блоков, ко�
торые не всегда имеют четкий калибро�
ванный размер и при кладке таких бло�
ков на обычный раствор утолщенные
швы становятся мостиками холода.
«Термопор К» исключает их появление.

«Термопор П» — тепло� и звукоизо�
ляционная смесь для выполнения стя�
жек пола. На данный момент она явля�
ется наиболее эффективным вариан�
том. «Термопор П» утепляет и создает
звукопоглощающий слой на полах, од�
новременно обеспечивая прочное ос�
нование под декоративные покрытия.

Сегодня на рынке существует мно�
жество российских и западных марок
в сегменте сухих строительных смесей.
Для компании «БИРСС» учиться и со�
вершенствоваться — это единственно
верный путь развития. Поэтому специа�
листы завода готовы производить прак�
тически любые современные составы,
которые существуют в мире. 

Умение опережать спрос и поддер�
живать стабильное качество продук�
ции позволяет наращивать обороты и
успешно конкурировать с западными
производителями. Ведь сегодня мало
просто хорошо выполнять свою рабо�
ту — надо постоянно этот процесс
улучшать, выходить на новые этапы и
бесконечно учиться. Такой подход
считается во всем мире залогом успе�
ха предприятия. 

Группа компаний «БИРСС»  (Москва)
www.birss.ru
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Чаще всего полимеры предлагаются
в виде 50�процентной дисперсии. Их
свойства варьируются в зависимости
от типа использованных полимеров и
целевого назначения материала. Од�
нако куда более важными, чем соб�
ственно свойства дисперсий, являются
свойства конечного продукта, на кото�
рые влияет применение полимеров. 

При добавлении специально мо�
дифицированных полимеров в бе�
тон из портландцемента или в
строительные растворы можно до�
биться следующих положительных
изменений: 

сокращения коэффициента W/Z
за счет разжижающего воздействия
полимерной дисперсии;

улучшения адгезии и когезии,
во�первых, между бетоном и основа�
нием и, во�вторых, между цементным
клеем и добавками;

минимизации микротрещин;
существенного сокращения про�

ницаемости относительно солей, воды
и газов, притом что абсолютной паро�
непроницаемости не возникает;

повышения эластичности (проч�
ности на растяжение при изгибе) с со�
хранением прочности на сжатие.

В отвердевшем состоянии присадка
и гидратированный цемент, входящие
в состав полимербетона, прочно сцеп�
лены друг с другом. Вся бетонная мат�
рица пропитана связанной полимер�
ной пленкой, благодаря которой обес�
печивается улучшение химических и
физических свойств бетона.

Исследования по разработке были
начаты компанией DOW Chemical в
1952 году. Целью данных исследований
являлось получение материала на осно�
ве цемента в качестве вяжущего вещес�
тва, который можно было бы использо�
вать для ремонта и восстановления по�
врежденных бетонных конструкций.

Обшивка первого моста в штате
Мичиган (США) была успешно вы�
полнена в 1957 году. После рекон�

струкции объект успешно эксплуати�
руется и до сих пор, к всеобщему
удовлетворению всех заинтересован�
ных сторон. 

В следующие годы оборудование,
предназначенное для подготовки ста�
рых бетонных поверхностей и для ук�
ладки ремонтного бетона, постоянно
совершенствовалось и улучшалось.
За прошедшие годы полимербетон
хорошо зарекомендовал себя в каче�
стве материала для реконструк�
цииблагодаря своей долговечности и
высокому качеству.

Сферами применения полимер�
ных дисперсий для модификации
цементных растворов в настоящее
время является производство:

двухкомпонентных плиточных
клеев для использования во влажных
и сухих помещениях;

готовых к использованию (пасто�
образных) плиточных клеев;

ремонтных растворов (для ре�
монта мостов и других бетонных кон�
струкций);

полимерцементных напольных
композиций;

полимербетона для строительст�
ва;

гидрозащиты для влажных поме�
щений.

Одним из основных по объему потреб�
ления в мире направлением использова�
ния строительных дисперсий является
производство полимербетонов. 

Дисперсии компании DOW
Chemical оказывают положитель�
ное влияние на следующие харак�
теристики бетонов (без ухудшения
других свойств):

гибкость — в полимербетоне по�
лимерная пленка перекрывает возни�
кающие микротрещины, в результате
чего увеличивается прочность бетона
на растяжение и на растяжение изги�
ба, а также непроницаемость бетона;
одновременно оказывается эффектив�

ное противодействие расширению
трещин под нагрузкой;

прочность — показатели прочнос�
ти через 28 дней на растяжение и растя�
жение при изгибе существенно улучша�
ются. Причиной этого является уже упо�
минавшаяся выше полимерная пленка,
которая оказывает положительное вли�
яние на гибкость;

адгезия — решающее значение
имеет подготовка поверхности надле�
жащим образом, полимербетон дол�
жен быть качественно притерт щетка�
ми во влажном пограничном слое, при
этом обеспечивается достижение зна�
чений адгезии более 2,0 н/мм2;

непроницаемость для вредных
веществ — благодаря ярко выраженной
плотности материала, вредные вещест�
ва (хлориды из солей, оседающих из
талых вод, или СО2 и SO2 из воздуха)
практически не в состоянии проникать
в бетон и, соответственно, повреждать
его. Срок эксплуатации до появления
дефектов, по сравнению со сроком
службы обычного хорошего пористого
бетона, увеличивается в 2—3 раза.

В целом можно говорить о том, что
за счет добавления полимеров улуч�
шаются важнейшие физические свой�
ства цементной композиции, причем,
как показывает многолетняя практика,
с увеличением возраста измеряемые
значения продолжают увеличиваться.
Дисперсии полимеров, используемые
в изготовлении полимерцементных
композиций, имеют различные назна�
чения и различные характеристики для
обеспечения оптимальных парамет�
ров готовых продуктов.

Д. В. Бойко,
ведущий специалист

направления полимерных
дисперсий ГК «Полихим»

Торгово�промышленная группа
«Полихим»

Россия, 191119, Санкт�Петербург,
наб. Обводного канала, 93�а

Тел.: (812) 324�46�45
факс: (812) 324�46�65

e�mail: marketing@polychem.ru
www.polychem.ru

Ïîëèìåðíûå äèñïåðñèè ïîÿâèëèñü íà ðûíêå ïðèìåðíî â 1950 ãîäó.

Îñíîâíûìè îáëàñòÿìè ïðèìåíåíèÿ äàííûõ ïîëèìåðîâ ÿâëÿþòñÿ:

ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû, ìåëîâàíèå áóìàãè, êëåè è, êîíå÷íî,

ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ïîëèìåðöåìåíòíûõ êîìïîçèöèé.

ПОЛИМЕРЫ + ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ =
ПОЛИМЕРБЕТОН
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Мастики БРИТ® производятся в соот�
ветствии с ТУ 5775�001�77310225�2006 и
являются герметизирующими материа�
лами горячего нанесения. В зависимо�
сти от дорожно�климатических условий
строительства и в соответствии с облас�
тью применения, они делятся на марки:

БП�Г25 (35, 50) — герметизация
деформационных швов и трещин в аэро�
дромных и дорожных цементо� и ас�
фальтобетонных покрытиях; 

БР (БП)�ДШ�85 (90) — устройство
деформационных швов с щебеночным

заполнением железобетонных автодо�
рожных мостов; устройство прирельсо�
вых деформационных швов; устройство
деформационных швов в производ�
ственных помещениях между плитами
перекрытий, подверженных динамичес�
ким нагрузкам; 

БР (БП) Т�65 (75, 85, 90) — герме�
тизация швов и трещин цементо� и ас�
фальтобетонных покрытий автомобиль�
ных дорог; укладка под подошву трам�
вайного рельса; антикоррозионная
защита металлических гофрированных

конструкций, подпорных стенок, барь�
ерных ограждений, работающих в аг�
рессивных средах, повышенных кислот�
ных и щелочных грунтах; наружная и
внутренняя гидроизоляция бетонных
строительных конструкций, зданий и со�
оружений; гидроизоляция подземных
стальных трубопроводов и защита со�
оружений от почвенной коррозии; 

БРИТ®�К кровельная (ТУ 5775�
004�46487504�2004) — устройство ар�
мированных изоляционных (мастич�
ных) слоев и ремонт существующих
кровель; приклеивание рулонных кро�
вельных материалов на плоских кры�
шах; герметизация стыков, швов и при�
мыканий при устройстве кровли; уст�
ройство защитного слоя кровель.

Мастики герметизирующие БРИТ® —
импортозамещающие материалы высо�
кого качества на отечественном строи�
тельном рынке. Они обладают высокой
деформативностью, способностью дли�
тельное время выдерживать агрессив�
ное воздействие факторов внешней сре�
ды и нагрузки, с их помощью создается
надежная герметизация швов и трещин,
что обеспечивает долговечность эксплу�
атации объектов. Вся продукция серти�
фицирована и имеет необходимую раз�
решительную документацию.

Благодарим 
ООО «НОВА�Брит» (Москва) 

за помощь в подготовке материала 

Áåç èñïîëüçîâàíèÿ ãåðìåòèçèðóþùèõ ìàñòèê íå îáõîäÿòñÿ ðåìîíò
è ñîäåðæàíèå àâòîäîðîã, èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, àýðîäðîìîâ,
îíè àêòèâíî ïðèìåíÿþòñÿ â ãðàæäàíñêîì è ãèäðîòåõíè÷åñêîì ñòðî-
èòåëüñòâå. Áèòóìíî-ïîëèìåðíûå (ÁÏ) è áèòóìíî-ðåçèíîâûå (ÁÐ)
ãåðìåòèçèðóþùèå ìàñòèêè ÁÐÈÒ® ïðåêðàñíî ïîäõîäÿò äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò è ñîîòâåòñòâóþò ñàìûì âûñîêèì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà.

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАСТИКИ БРИТ®

ДЛЯ СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
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Наименование показателей

Технические характеристики мастик БРИТ®

Норма для мастик герметизирующих БРИТ марки
БП�Г25 БП�Г35 БП�Г50

Наименование показателей
Норма для мастик герметизирующих БРИТ марки

БР (БП)�ДШ�85 БР (БП)�ДШ�90

Наименование показателей
Норма для мастик герметизирующих БРИТ марки

БР (БП) T�65 БР (БП) T�75 БР (БП) T�85 БР (БП) T�90

Наименование показателей
Норма для мастики кровельной БРИТ�К

БР (БП)�ДШ�85

Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже

Гибкость на стержне O/ 10 мм, °С, не выше               

Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее при t  —20 °С 

Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее

Гибкость на стержне O/ 10 мм, °С, не выше                    

Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее при t  —20 °С

Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже

Гибкость на стержне O/ 10 мм, °С, не выше                    

Пенетрация при +25 °С, мм�1, не более 

Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее

Условная прочность, МПа, не менее

Водопоглощение, % по массе, не более

+80

–25

75

+75

–35

150

+70  

–50

200

+85

–35

100

+90

–25

50

+65

–30

90

+75

–30

110

+85

–20

80

+90

–20

80

+85

0,2

0,2

Область применения

БП�Г50
БП�Г35
БП�Г25

БР (БП) Т�65
БР (БП) Т�75
БР (БП) Т�85
БР (БП) Т�90

БР (БП)�ДШ�85
БР (БП)�ДШ�90

I — II

III — IV

V

II — III

IV — V

I — III

IV — V

Продольные и поперечные швы сжатия,

швы сопряжения  и расширения

Неразделанные трещины

Разделанные  трещины

Продольные технологические трещины

Щебеночно�мастичные, 

прирельсовые деформационные швы

Мастики БРИТ,
марка

Дорожно�климатические
зоны

Цементобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов

Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов

Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог, мостовые сооружения
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Не секрет, что наибольшую долю сре�
ди полимерных промышленных покры�
тий составляют простейшие 2�слойные
системы «грунт — наливной слой». В за�
висимости от типа материала, покрытия
характеризуются теми или иными плю�
сами и минусами. 

Эпоксидные покрытия обладают высо�
кой твердостью, прочностью (прочность
на сжатие — 60—70 МПа; изгиб — 25—
30 МПа; разрыв — 20—25 МПа), стойкос�
тью к абразивному износу, хорошо за�
щищают основание от разрушений при
воздействии динамических нагрузок.

Эластичные полиуретановые покрытия
имеют более низкие показатели по проч�
ностным характеристикам: прочность на
сжатие и изгиб не определяется, так как
происходит деформация контрольных
образцов, прочность на разрыв состав�
ляет около 8 МПа, поэтому гораздо хуже
эпоксидных защищают основание при
равных нагрузках и воздействиях.

Жесткие эпоксидные покрытия (коэф�
фициент линейного удлинения — элас�
тичность — около 3—10 %) не рекомен�
дуется применять на низкомарочных
слабых основаниях, так как на таких ос�
нованиях под действием сдвиговой на�
грузки происходит отслоение и разруше�
ние покрытия. Также жесткие покрытия
из эпоксидных составов нецелесообраз�
но эксплуатировать в условиях больших
перепадов температур, поскольку поли�
мерные составы и составы на цементном
вяжущем имеют большую разницу в ко�
эффициентах температурного расшире�
ния (в 12—15 раз). При воздействии зна�
копеременных температур или большой
амплитуде колебаний температуры по�
лимерные покрытия и бетон в разной
степени изменяют свой объем (сжима�
ются и расширяются), что приводит к
возникновению напряжений в полимер�
ном покрытии и последующему разру�
шению.

У эластичных покрытий на основе по�
лиуретана (коэффициент линейного уд�

линения — эластичность — 100—300 %),
несмотря на разницу в коэффициентах
температурного расширения с бетоном,
напряжения редуцируются за счет спо�
собности к удлинению. Эластичные по�
лиуретановые покрытия лучше эксплуа�
тируются и выдерживают большие экс�
плуатационные нагрузки при низких
отрицательных температурах (от –20 °С).

Таким образом, эпоксидные и поли�
уретановые двухслойные системы
(«грунт — наливной слой») имеют мно�
жество преимуществ и некоторые огра�
ничения. Желая совместить все ценные
свойства этих типов материалов, разра�
ботчики пошли по пути создания гиб�
ридных материалов — эпоксиуретано�
вых и эластифицированных эпоксидных
составов. Есть и другой путь, на взгляд
многих специалистов, более эффектив�
ный, заключающийся в формировании
многослойных покрытий (систем). Та�
кое техническое решение открывает
новые возможности применения и ра�
боты с полимерными составами.

Примером решения, сочетающего в
себе положительные свойства эластич�
ных полиуретановых и жестких эпоксид�
ных покрытий, является жестко�эластич�
ная ПУ�система. Это покрытие представ�
ляет собой систему взаимоувязанных
друг с другом слоев: грунт — эластичная
мембрана (толщина 1,5 мм) — жесткий
силовой слой (толщина 2,5 мм) — фи�
нишный «запечатывающий» слой. Прин�
цип действия покрытия заключается в
совместной работе жесткого силового
слоя с содержанием кварцевого песка,
который противостоит царапающей, ис�
тирающей и ударной нагрузке, и элас�
тичного подстилающего слоя, который
редуцирует и гасит сдвиговые, ударные и
температурные нагрузки. Жесткий слой
распределяет нагрузки на эластичную
мембрану, которая, в свою очередь, по�
глощая большую часть нагрузки, защи�
щает основание (бетон или ЦПС). Дан�
ная система стойка к высоким сдвиго�

вым нагрузкам (включая разгон/тормо�
жение грузового транспорта), вибраци�
онным и ударным нагрузкам (до 11 кг с
высоты 1 метр по ГОСТ, тогда как тради�
ционные покрытия обладают стойкос�
тью к ударным воздействиям 3—5 кг
с высоты 1 метр). Покрытие устойчиво к
перепадам температур (от –25 до +50
°С) и к трещинообразованию в основа�
нии до 0,8—1 мм (эластичный подстила�
ющий слой не передает напряжение на
верхний жесткий слой, предотвращая
образование трещин на покрытии). Эла�
стичный слой толщиной около 1,5 мм
дополнительно защищает основание от
проникновения воды и различных аг�
рессивных сред при случайном локаль�
ном сквозном повреждении верхнего
силового слоя. Также данная конструк�
ция обладает всеми свойствами жестких
покрытий: высокой стойкостью к цара�
пающей нагрузке, истиранию (0,024
г/см2), а также антискользящими свой�
ствами, которые способствуют надежно�
му сцеплению колес транспорта и по�
крытия. Финишный «запечатывающий»
слой обеспечивает легкость уборки, по�
зволяет регулировать степень шерохо�
ватости покрытия и придает покрытию
высокую химическую стойкость к агрес�
сивным средам.

Данная система получила широкое
распространение и успешно применяет�
ся во многих европейских странах в ка�
честве покрытия, эксплуатирующегося в
жестких условиях высоких динамичес�
ких нагрузок.

129085 г. Москва, 
ул. Звездный бульвар, 19

Тел: +7 (495) 234 �28�90
Тел./факс: +7 (495) 234 �88�68

e�mail: polimer�product@cmt�product.ru 
www.cmt�product.com
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Ñåãîäíÿ ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííûõ íàïîëüíûõ ïîêðûòèé â Ðîñ-

ñèè ïåðåæèâàåò âòîðîé ýòàï ðàçâèòèÿ. Íà ïåðâîì ýòàïå øëî

âíåäðåíèå ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ñèíòåòè÷åñêèõ

ñìîë â ïðîèçâîäñòâî íàïîëüíûõ ïîêðûòèé è ðàñøèðÿëàñü ïðàê-

òèêà èõ ïðèìåíåíèÿ. Âòîðîé ýòàï — ýòî ýòàï ðàçðàáîòêè êîìáè-

íèðîâàííûõ ñèñòåì ïîêðûòèé è èíæåíåðíûõ ðåøåíèé.

ЖЕСТКО−ЭЛАСТИЧНАЯ ПУ−СИСТЕМА —

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ
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Технология безвоздушного напыле�
ния полимеров позволяет формиро�
вать бесшовный защитный слой за
один этап работы и может быть реа�
лизована непосредственно на месте
эксплуатации защищаемой конструк�
ции. Это наиболее экономичный и
простой метод нанесения полимерных
покрытий.

Научно�производственная компания
«СпецПолимер» разработала и освои�
ла производство полимерных матери�
алов КАРБОФЛЕКС и УНИКОУТ�101,

обеспечивающих решение широкого
круга задач по защите от механичес�
ких, химических и абразивных воз�
действий. Отработаны и технологи�
ческие процессы их нанесения на
различные поверхности с помощью
современного оборудования. Данные
материалы формируют эластомерные
толстослойные покрытия в виде пленки,
образующиеся в результате напыления
двухкомпонентной высокореактивной
системы методом безвоздушного рас�
пыления на различные поверхности.

При каждом проходе образуется слой
толщиной 1 мм. Нанесение может вы�
полняться и в несколько слоев. Полу�
чающееся покрытие после отвержде�
ния в течение 1 минуты имеет одно�
родную монолитную структуру.

По сравнению с большинством су�
ществующих изоляционных материа�
лов, КАРБОФЛЕКС и УНИКОУТ�101,
помимо прекрасной адгезии, высокой
степени изоляционной защиты, техно�
логичности, оказывают существенно
меньший вред на здоровье рабочих и
состояние окружающей среды. Мате�
риалы представляют собой полимеры
со стопроцентным содержанием твер�
дой фазы без применения растворите�
лей и отвечают самым строгим эколо�
гическим требованиям.

Антикоррозионное покрытие КАРБО�
ФЛЕКС предназначено для защиты от
коррозии подземных хранилищ газа,
стальных магистральных газо� и нефте�
проводов и других конструкций. КАРБО�
ФЛЕКС имеет отличную адгезию к ме�
таллу. Для нанесения не требуется при�
менение праймера, необходима лишь
струйно�абразивная обработка — наибо�
лее легко реализуемый метод. В настоя�
щее время этот материал применяется
для защиты трубной фасонной продук�
ции, производимой в России.

Транспортировка и погрузка/раз�
грузка зачастую вызывает повреждения
защитного покрытия металлоизделий.
В настоящее время для восстановления
защиты применяется новое эффектив�
ное решение — мобильные комплексы
на базе движущего средства, оснащен�
ные оборудованием для нанесения по�
лимерного покрытия. Преимуществом
мобильного комплекса является воз�
можность располагаться в непосред�
ственной близости к объекту строи�
тельства.

В отличие от антикоррозионного по�
крытия КАРБОФЛЕКС, отвечающего
очень жестким и специфическим требо�
ваниям, предъявляемым к защите неф�
тегазопроводов, УНИКОУТ�101 имеет
более широкую область применения:
обустройство новых и реконструкция
старых кровель (создание бесшовных

Íàäåæíîñòü è äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû ïîâåðõíîñòåé ðàçëè÷íûõ
êîíñòðóêöèé îïðåäåëÿåòñÿ êà÷åñòâîì èõ èçîëÿöèîííîé çàùèòû.
Âîçðîñøèå òðåáîâàíèÿ ê ýêñïëóàòàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì
èçîëÿöèîííûõ ïîêðûòèé è ê ñíèæåíèþ òðóäîçàòðàò íà ïîäãîòîâêó
ïîâåðõíîñòè âûÿâèëè îñîáóþ àêòóàëüíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü
ïðèìåíåíèÿ ïîëèìåðíûõ ïîêðûòèé, íàíîñèìûõ ìåòîäîì áåçâîç-
äóøíîãî íàïûëåíèÿ.

КАРБОФЛЕКС И УНИКОУТ−101 —
ЭФФЕКТИВНАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ
ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ
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Параметры

Физико!механические свойства полимерных покрытий КАРБОФЛЕКС и УНИКОУТ!101

10,0

20,0

3,0 через 1000 ч

12,0

—

Отсутствие пробоя при

напряжении 20 кВ

На обратной стороне

влага отсутствует

300—400

Прочность при ударе, Дж/мм, не менее

Прочность при разрыве, МПа, не менее

Водопоглощение, %, не более

Адгезия к стали, МПа, не менее

Гибкость при –30 °С, не менее

Диэлектрическая сплошность

Водонепроницаемость под давлением

0,6 МПа, не менее

Относительное удлинение при разрыве, %

УНИКОУТ�101КАРБОФЛЕКС

6,0

13,0

2.0 через 24 ч

8,0

Отсутствие трещин на

покрытии

4,4—5,3 В/мкм

На обратной стороне

влага отсутствует

400—600
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пленочных покрытий, наносимых на
подложку из геотекстиля и ППУ); герме�
тизация бассейнов и котлованов, кана�
лов и плотин, канализационных и очис�
тных сооружений; гидроизоляция по�
лов и стен в производственных и
складских помещениях, подверженных
воздействию агрессивных сред и жид�
костей; защита поверхности бетонных
мостов от воздействия солей�антиобле�
денителей; антикоррозионная защита
металла; защита горнодобывающего
оборудования от абразивного износа.

УНИКОУТ�101 обладает уникальными
свойствами. Исключительная прочность
получаемой пленки на разрыв в сочета�
нии с эластичностью и высокой адгези�
ей к стали обеспечивает устойчивость
покрытия к истиранию и механическим
повреждениям. Химическая реакция
образования полимочевины проходит
в течение нескольких секунд, независи�
мо от влажности и температуры окружа�
ющего воздуха (до –20 °С), после чего
покрытие готово к эксплуатации. Нечув�
ствительность покрытия к условиям ок�
ружающей среды снижает роль сезон�
ного фактора в строительстве.

В состав системы УНИКОУТ�101 входят
два готовых к употреблению компонента:
смола АС�101, состоящая из смеси поли�

эфираминов с добавками, и изоцианат
Б�101, представляющий собой предполи�
мер дифенил�метандиизоцианат.

Компоненты поставляются в сталь�
ной или пластиковой герметично за�
крытой таре. Гарантийный срок хране�
ния при температуре от 15 до 30 °С —
12 месяцев со дня изготовления.

Напыление быстрореагирующих ком�
понентов производится двухкомпонент�
ной напылительной установкой, обес�
печивающей их точное дозирование в
соотношении 1:1 по объему, под давле�
нием не ниже 150 атмосфер и при тем�
пературе 60—80 °С и с помощью писто�
лета высокого давления.

Практика применения изоляционных
материалов КАРБОФЛЕКС и УНИКО�
УТ�101 подтвердила их высокую эффек�
тивность, надежность и долговечность.

Качество покрытий подтвердили
ведущие испытательные центры и
институты РФ:

cанитарно�эпидемиологическое
заключение — применение в качестве
бесшовного гидроизоляционного, ан�
тикоррозийного, износостойкого по�
крытия, в том числе для облицовки ем�
костей и хранилищ питьевой воды и
пищевых продуктов, а также в жилых
помещениях;

cертификат соответствия ГУП
«НИИМОССТРОЙ»;

ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» —
техническое заключение на воздей�
ствие агрессивных сред;

ИЦ «Лакокраска» — заключение
на паропроницаемость;

ФГУП «НИКИМТ» — заключение
на радстойкость и дезактивируемость;

ГУП «НИИМОССТРОЙ» — заклю�
чение на долговечность;

ООО «Институт ВНИИСТ»;
ООО «ВНИИГАЗ»;
ФГУП «26 ЦНИИ МО РФ» — за�

щитные полимерные покрытия одоб�
рены для применения на объектах Ми�
нистерства обороны РФ;

«ИПЭЭ РАН» — заключение на
биостойкость покрытий.

Защитное покрытие КАРБОФЛЕКС
включено в перечень рекомендуемых
материалов ОАО «АК «Транснефть» и
соответствует техническим требовани�
ям, предъявляемым к покрытиям для
антикоррозийной защиты труб и мон�
тажных узлов трубопроводов.

Благодарим
ООО «НПК «СпецПолимер» (Москва)

за помощь в подготовке материала
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Гидрофобизированный материал
теряет способность смачиваться во�
дой, но сохраняет способность «ды�
шать», то есть пропускать газы и пары.
Этим гидрофобизация отличается от
гидроизоляции, при которой поверх�
ность материала полностью блокирует�
ся. Соответственно, гидрофобизация
используется там, где имеет место мно�
гократное, но временное (часы, сутки)
воздействие воды на конструкции.

Вода является основным врагом гото�
вых строительных конструкций. Во�пер�
вых, она редко бывает чистой. Из�за
взаимодействия с промышленными вы�
бросами и выхлопными газами вода
превращается в кислотные растворы,
которые после проникновения в поры
материала вызывают его быстрое раз�

рушение. Во�вторых, у влажного мате�
риала резко снижаются теплоизоляци�
онные свойства. В результате увеличи�
ваются затраты на обогрев помещения.
В�третьих, вода растворяет входящие
в состав материалов соли, которые за�
тем образуют на поверхности изделия
непривлекательные пятна — высолы.
В�четвертых, влажная поверхность —
благоприятная среда для роста грибков
и плесени. И, наконец, особую опас�
ность представляет собой замерзание
воды в порах материала. Превращаясь
в лед, она создает механические напря�
жения. В результате уже через несколько
циклов замерзания/оттаивания негид�
рофобизированный материал теряет
прочность и разрушается. Характерным
примером может служить состояние бе�

тонных бордюрных блоков, отделяющих
проезжую часть дороги от тротуара.

В настоящее время на российском
рынке присутствует много различных ги�
дрофобизирующих составов. Одним из
них является композиция «НЕОГАРД».
Она не содержит органических раство�
рителей, не имеет запаха, не опасна для
окружающей среды, ее пары не оказы�
вают вредного действия на здоровье
человека. Композиция полностью по�
жаро�  и взрывобезопасна. Работы по
гидрофобизации можно вести одно�
временно со строительными работами,
связанными с наличием открытого огня. 

Работы по нанесению композиции
«НЕОГАРД» могут проводиться при
температуре от —10 °C и выше. Компо�
зиция замерзает только при темпера�
туре —18 °C. Но даже при хранении на
тридцатиградусном морозе полностью
сохраняет свои свойства после размо�
раживания и, следовательно, может
храниться в условиях неотапливаемо�
го склада зимой. 

Композиция «НЕОГАРД» не изменяет
фактуру и цвет обработанных материа�
лов, поверхность не становится липкой.
Композиция является составом прони�
кающего действия, поэтому небольшие
механические повреждения обрабо�
танной поверхности не приводят к по�
тере гидрофобного эффекта. Примене�
ние «НЕОГАРД» не требует специального
оборудования: композиция готова к упо�
треблению и наносится с помощью кис�
ти, валика или распылителя. 

Как видно из приведенной таблицы,
композиция «НЕОГАРД» обеспечивает
превосходную гидрофобную защиту
силикатных строительных материалов.
При этом она является одной из наибо�
лее дешевых.

Благодарим ООО НПФ «НЕО+»
(Санкт�Петербург) 

за помощь в подготовке материала

×àñòî ñòðîèòåëè ýêîíîìÿò íà èñïîëüçîâàíèè ãèäðîôîáèçàòîðîâ,
÷òî îáóñëîâëåíî, âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî õîðîøèé ãèäðîôîáèçàòîð
íå èçìåíÿåò öâåò è ôàêòóðó ïîâåðõíîñòè, ïîýòîìó áåç èññëåäî-
âàíèé ñëîæíî îïðåäåëèòü, îáðàáîòàíà îíà èëè íåò. È, âî-âòîðûõ,
äåéñòâèå ãèäðîôîáèçàòîðà íàöåëåíî íà äîëãîâðåìåííóþ ïåð-
ñïåêòèâó, ïîýòîìó â ïåðâûå ãîäû ýêñïëóàòàöèè ñîñòàâ ñåáÿ ïðàê-
òè÷åñêè íå ïðîÿâëÿåò.

ГИДРОФОБИЗАЦИЯ — ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ И СПОСОБНОСТЬ «ДЫШАТЬ»
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1 ч

5.4

0.2 .—. 2.3

0.2

5 ч

5.9

0.5 .—. 4.6

0.5

24 ч

6.3

0.7 .—. 5.4

0.7

1 ч

7.3

0.3 .—. 2.0

0.1

5 ч

7.7

0.7 .—. 4.4

0.5

24 ч

7.8

2.6 .—. 5.3

0.9

1 ч

40

17 .—. 36

5.3

5 ч

41

28 .—. 39

16

24 ч

43

31 .—. 43

26

Материал

Способ обработки

Без обработки

Обработка гидрофобизаторами
других производителей*

Обработка композицией «НЕОГАРД»

* Протестировано девять составов аналогичного назначения от различных производителей

ПенобетонБелый кирпичКрасный кирпич

Водопоглощение, %, после воздействия воды в течение
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Однокомпонентный акрилатный
герметик «Сазиласт 11» предназначен
для долговременной герметизации
шва внутреннего примыкания оконно�
го блока к четверти проема, заделки
трещин и отверстий внутри помеще�
ний. «Сазиласт 11» обладает хорошей
адгезией к бетону, полимербетону, пе�
нобетону, дереву, штукатурке, кирпи�
чу, натуральному камню, ПВХ, а также
устойчив к УФ�излучению и климати�
ческим воздействиям.

Преимущества герметика «Сази�
ласт 11»:

обладает высокими пароизоля�
ционными свойствами (1,37 х 10—3 мг/м
ч Па);

возможна поверхностная окрас�
ка, колеровка материала в массе;

выполнение работ при низких
температурах до —15 °С;

может наноситься на влажные
поверхности;

благодаря высокой тиксотропно�
сти герметик можно наносить на гори�
зонтальные, вертикальные, наклон�
ные поверхности с положительными и
отрицательными углами наклона.

Порядок работы
Герметик «Сазиласт 11» полностью

готов к применению. Его не следует

разбавлять водой, поскольку это мо�
жет привести к изменению свойств ма�
териала (снижению адгезии, потере
тиксотропности, растрескиванию).

Поверхности, на которые будет на�
носиться герметик, необходимо очис�
тить от грязи, пыли, жира, незакреп�
ленных частиц, остатков цементного
раствора, ранее применявшихся гер�
метизирующих материалов и тому по�
добного. При работах в зимнее время
следует освободить поверхность от
наледи и инея. Наносить герметик
можно как на сухую, так и на влажную
поверхности, однако наличие капель�
ной влаги недопустимо. В жаркую по�
году, при низкой влажности воздуха,
поверхности могут быстро впитывать
влагу, и герметик в местах соприкос�
новения будет высыхать с более высо�
кой скоростью, не успевая достигнуть
сцепления с поверхностью. В таком
случае рекомендуется предварительно
увлажнить поверхность водой с помо�
щью распылителя.

Герметик наносят на подготовленную
поверхность при помощи шпателя или
шприца, избегая пустот и неплотнос�
тей. Поверхности нанесенного герме�
тика придают необходимую форму при
помощи специальных шаблонов. Для
получения аккуратного шва лицевые
кромки конструкций можно защитить

липкими лентами. После отверждения
образуется резиноподобный материал.

Расход герметика Мг (кг) рассчиты�
вается по формуле:

Мг = р x Ш x Т,

где р — плотность герметика (кг/м3),
Ш — ширина шва (м), Т — толщина
слоя герметика (м).

«Сазиласт 11» упаковывается по 15 кг
в пластиковые или металлические вед�
ра. Гарантийный срок хранения со�
ставляет 3 месяца при температуре от
+5 до +30 °С в ненарушенной завод�
ской упаковке.

Благодарим ООО «Герметизиру�
ющие материалы» (Самара) 

за помощь в подготовке материала
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÷åòîì íà äëèòåëüíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ïîäðàçóìåâàåò èñïîëü-
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Основные характеристики герметизирующего материала «Сазиласт 11»

«САЗИЛАСТ 11» —
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
И ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

Цвет

Консистенция

Основа

Отверждение

Время образования поверхностной пленки

Время отверждения при толщине слоя 3 мм

Плотность

Диапазон температур нанесения

Диапазон температур эксплуатации

Условная прочность в момент разрыва, не менее

Прогнозируемый срок службы

Белый (другие цвета — по заказу)
Тиксотропная паста (не текучая)
Полиакрилат
Высыхание на воздухе
2 часа (при +23 °С и нормальной влажности), с понижением температуры и
увеличением влажности время увеличивается
48 часов (при +23 °С и нормальной влажности), с понижением температуры и
увеличением влажности время увеличивается
1450 кг/м3

от —5 до +35 °С
от —40 до +80 °С
0,15 МПа
10—12 лет
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Шпаклевка Ru�xter LR1 предназначе�
на для финишной отделки стен и по�
толков с целью получения идеально
ровной и гладкой поверхности под вы�
сококачественную окраску, художест�
венную роспись, оклейку обоями или
другие виды декоративной отделки.

Данный материал является тонкодис�
персным (максимальный размер зер�
на 0,07 мм), что выгодно отличает его
от других шпаклевок аналогичного на�
значения. Ровная и гладкая поверх�
ность, получаемая в результате ис�
пользования Ru�xter LR1, обусловлена
высокой пластичностью этого матери�
ала. При последующем окрашивании
это позволяет экономить до 10 % лако�
красочных материалов. Логичным за�
вершением экономичной составляю�

щей данного продукта является неболь�
шой расход: шпаклевку рекомендуется
наносить слоем толщиной до 1 мм, в ре�
зультате упаковки Ru�xter LR1 хватает
на большую площадь.

Строители, несомненно, должны оце�
нить новую шпаклевку. Пластичная и
удобная в работе шпаклевка Ru�xter LR1
легко наносится и практически не тре�
бует окончательной шлифовки. Но�
винка не имеет аналогов среди отечест�
венных материалов.

ÏÏîîääããîîòòîîââêêàà  îîññííîîââààííèèÿÿ
Обрабатываемая поверхность долж�

на быть сухой и прочной, очищенной от
грязи, масляных пятен, незакрепленных
частиц. Перед нанесением поверхность
рекомендуется обработать грунтовкой.

ÏÏððèèããîîòòîîââëëååííèèåå  ððààññòòââîîððàà
Содержимое упаковки высыпать в ем�

кость с чистой водой из расчета 0,25—
0,27 литра воды на 1 кг сухой смеси.
Затем тщательно перемешать вручную
или механизированным способом до
однородной массы. При перемешива�
нии рекомендуется добавлять сухую
смесь в воду небольшими частями.
Дать раствору постоять 5 минут и по�
вторно перемешать. Раствор пригоден
для использования в течение 4 часов
(при 20 °С) с момента затворения во�
дой.

ÏÏîîððÿÿääîîêê  ððààááîîòòûû
Шпаклевку наносят на поверхность

при помощи шпателя или полутерка
в один слой толщиной до 1 мм. На
больших поверхностях рекомендует�
ся использовать длинный полутерок.
Полутерок требуется держать под уг�
лом к обрабатываемой поверхности.
Излишки шпаклевки аккуратно уда�
ляют с поверхности и используют по�
вторно. Если выравнивание выпол�
няется в несколько слоев, необходи�
мо дождаться полного высыхания
предыдущего слоя шпаклевки, затем
его прогрунтовать. Выровненную по�
верхность можно шлифовать, окра�
шивать или оклеивать обоями не ра�
нее чем через 12 часов после нанесе�
ния шпаклевки.

Благодарим ООО «ПРОМЭКСТЭК»
за помощь в подготовке

материала

Â ñîâðåìåííîé ñòðîèòåëüíîé ïðàêòèêå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî

ïðèìåíåíèå îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà ïîëèìåðíîé îñíîâå.

Ïîëèìåðíàÿ øïàêëåâêà Ru-xter LR1 — îäíà èç íîâèíîê, ïðåä-

ñòàâëåííûõ íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå, — îòëè÷àåòñÿ òîíêîäèñ-

ïåðñíîñòüþ, ïàðîïðîíèöàåìîñòüþ, óäîáñòâîì íàíåñåíèÿ.

Ru−xter LR1 — ГАРАНТИЯ
РОВНОЙ И ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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Белый 

0,7—0,9 кг

0,25—0,27 л

6,25—6,75 л

от +5 до + 30 °С

до 1 мм 

0,07 мм 

>0,4 МПа

от +5 °С 

до 4 часов 

12 часов 

12 месяцев

25 кг 

не водостойкая 

Технические характеристики полимерной шпаклевки Ru!xter LR1
Цвет 

Расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм 

Расходы воды: 

на 1 кг

на 25 кг

Температура воды 

Толщина слоя 

Максимальный размер зерна 

Прочность сцепления 

Температура окружающей среды

Жизнеспособность раствора 

Время высыхания при 20 °C 

Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухом помещении 

Упаковка (крафт�мешок)

Водостойкость
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Огромный вклад в развитие рынка
добавок внесла компания «Полипласт»,
в составе которой 3 передовых завода
в разных регионах России с сетью тор�
говых представительств и управляю�
щей компанией в Москве.

Базовый продукт компании «Поли�
пласт» — добавка для бетонов и строи�
тельных растворов, суперпластификатор
«Полипласт СП�1» — это синтетическая
химическая добавка на основе сульфо�
кислот нафталина. По потребительским
свойствам и технической эффективности
«Полипласт СП�1» относится к пластифи�
каторам первой группы и позволяет по�
лучать бетонные смеси с подвижностью
до марки П5 (ОК>21 см). При этом сни�
жения прочности бетона в марочном
возрасте 28 суток не наблюдается. Супер�
пластификатор «Полипласт СП�1» обла�
дает водоредуцирующим эффектом.
Благодаря этому возможно получение
бетона, прочность которого в марочном
возрасте превышает марку применяемо�
го цемента. Эффект водоредуцирования
дает также возможность получать бетон
заданной марочной прочности при по�
ниженных дозировках цемента и тем са�
мым экономить цемент. 

Суперпластификатор «Полипласт
СП�1ВП» — это смесь суперпластифи�
катора «Полипласт СП�1» и воздухопо�
давляющего компонента. Обладая все�
ми свойствами суперпластификатора

«Полипласт СП�1», добавка «Полипласт
СП�1ВП» отличается пониженным возду�
хововлечением в бетонную смесь. Благо�
даря этому изделия из бетона, приготов�
ленного с добавкой «Полипласт СП�1ВП»,
приобретают уплотненную внутреннюю
структуру цементного камня и улучшен�
ное качество поверхности. Более плот�
ная структура бетона проявляется в не�
большом увеличении прочности во все
сроки твердения, а внешняя поверх�
ность бетонного изделия становится
гладкой, без крупных воздушных пор.   

Пластификатор «Линамикс П�120» —
смесь суперпластификатора «Полипласт
СП�1» и технических лигносульфонатов
ЛСТ. По классификации ГОСТ 24211�2003,
комплексная добавка «Линамикс П�120»
относится к пластификаторам второй
группы и позволяет получать бетонные
смеси с подвижностью до марки П4
(ОК=16—20 см). При дозировке добавки
0,3—0,5 % от массы цемента (в пересче�
те на сухое вещество) «Линамикс П�120»
обеспечивает сохраняемость  подвиж�
ности бетонной смеси до двух часов.  

Полифункциональный модифика�
тор «ПФМ�НЛК» обладает высокими
пластифицирующими свойствами и
эффективным водоредуцированием,
воздухововлекающим и гидрофобизи�
рующим действием. По классификации
ГОСТ 2411�2003, модификатор «ПФМ�
НЛК» относится к пластификаторам

второй группы и позволяет получать
бетонные смеси с подвижностью до
марки П4 (ОК=16—20 см). Главным до�
стоинством добавки является повыше�
ние показателей долговечности бетона:
морозостойкость становится не ниже
марки F300, водонепроницаемость по�
вышается до марки W8 и более, увели�
чивается коррозионная стойкость и
сульфатостойкость готового бетона.   

Суперпластификатор «Реламикс
Т�2» — добавка, сочетающая достоин�
ства суперпластификатора и эффектив�
ного ускорителя твердения. Согласно
классификации ГОСТ 24211�2003, добав�
ка «Реламикс Т�2» относится к пластифи�
каторам первой группы и позволяет по�
лучать бетонные смеси с подвижностью
до марки П5 (ОК>21 см). Отличительная
особенность добавки «Реламикс Т�2» —
увеличение прочности бетона в ранние
сроки твердения, в первые трое суток.
Добавка незаменима в производстве
сборного железобетона, когда требуется
обеспечить раннюю распалубочную
прочность бетонных изделий для ускоре�
ния оборачиваемости формо�оснастки.

«Криопласт СП15�1» — суперплас�
тификатор с противоморозным эффек�
том, представляющий собой смесь су�
перпластификатора «Полипласт СП�1» и
противоморозного комплекса на осно�
ве формиата натрия. По классификации
ГОСТ 24211�2003, добавка «Крио�
пласт СП15�1» относится к пластифика�
торам первой группы и позволяет полу�
чать бетонные смеси с подвижностью
до марки П5 (ОК>21 см). 

Это лишь часть ассортимента продук�
ции компании «Полипласт», которая по�
стоянно занимается разработкой и про�
изводством новых продуктов, полностью
отвечающих требованиям современного
рынка и, особенно, потребителей. 

ООО «Полипласт Северо�Запад»
Россия, 188480, Ленинградская обл., 

г. Кингисепп, промзона «Фосфорит»
Тел./факс: (81375) 96�100, 96�101,

(812)347�94�80
e�mail: secretar@polyplast�nw.ru

www.polyplast�un.ru 
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Ëþáîå ñòðîèòåëüñòâî íåìûñëèìî áåç áåòîíà. Ìèðîâîé îáúåì åãî ïî-

òðåáëåíèÿ — áîëåå 2 ìëðä ì3 â ãîä. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðàñòóò è

òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó áåòîííîé ïðîäóêöèè. Äîñòè÷ü âûñîêèõ ýêñïëó-

àòàöèîííûõ ñâîéñòâ áåòîíà ìîæíî, èñïîëüçóÿ ýôôåêòèâíûå äîáàâêè.

«ПОЛИПЛАСТ»: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОБАВОК
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Благодаря технологии производства
и использованию высококачественно�
го сырья клеевые составы «СОКРАТ»
после затворения водой образуют вы�
сокотехнологичный, экологически чи�
стый, простой в использовании рас�
твор, создающий слой, монолитно
связанный с основанием. Продукция
обладает высокой адгезией, что по�
зволяет приклеивать с ее помощью
очень тяжелые материалы, например,
природный камень, на различные го�
ризонтальные и вертикальные по�
верхности. 

Клеевая смесь «СТРОИТЕЛЬ» при�
меняется для работ по монтажу кера�
мической плитки, природного и ис�
кусственного камня незначительного
веса (до 6 кг) на оштукатуренные,
кирпичные, цементные и бетонные
поверхности, а также газосиликатных,
пенобетонных блоков, пазогребне�
вых плит. Данная смесь может при�
меняться для выравнивания поверх�
ностей снаружи и внутри помещений,
в том числе в комнатах с относитель�
ной влажностью воздуха более 60 %.
Смесь может быть использована для
укладки плитки  в ванных, душевых и
кухнях. 

Клеевая смесь «АБСОЛЮТ» при�
меняется для работ по укладке при�
родного и искусственного камня,
керамических и керамогранитных
стеновых и напольных плиток на
оштукатуренные, бетонные, газобе�

тонные, цементные, кирпичные, су�
хие или влажные основания. Смесь
влагостойка и морозостойка. Ис�
пользуется для облицовки фасадов
коттеджей, а также террас, заборов,
балконов, стен внутри  и снаружи
зданий. Внутри помещений смесь
может быть использована для ук�
ладки плитки в ванных, душевых и
кухнях.

Клеевая смесь «ДЕЛЬФИН» при�
меняется для работ со сложными по�
верхностями. Она устойчива на ос�
нованиях, подверженных влиянию
перепадов температур, обладает вы�
сокой прочностью, водо�, морозо� и
атмосферостойкостью. Смесь чаще
всего применяется в местах с особы�
ми условиями эксплуатации: откры�
тые бассейны, фонтаны, цокольные
этажи, фасады зданий, балконы,
террасы. Клеевая смесь высокоплас�
тична, отлично держит изменение
температурного режима, не дефор�
мируется, благодаря чему широко
используется при облицовке ками�
нов, а также при монтаже систем
«теплый пол».

Клеевая смесь «МОНТАЖ» при�
меняется для укладки плит большого
размера и веса, плит из природного
камня и мрамора на бетонные, кир�
пичные, пенобетонные, ГВЛ, ГКЛ,
оштукатуренные поверхности, а так�
же на поверхности из старой плитки,
металла или шифера. Смесь приме�

няется для облицовки цоколя, под�
земных переходов, гаражей, памят�
ников, сооружений из природного и
искусственного камня. Благодаря ар�
мированию синтетическими волок�
нами смесь обладает повышенной
прочностью на отрыв, высокой мо�
розостойкостью и большим сроком
эксплуатации.

Клеевая смесь «ФАСАД» исполь�
зуется в качестве армирующего слоя
в системах скрепленной теплоизоля�
ции и для приклеивания теплоизоля�
ционных панелей из пенополиуретана,
минеральной ваты, пенополистирола
на стены и потолки, на основания из
бетона, бетонных блоков, кирпичной
кладки, цементной и гипсовой штука�
турки. Широкое применение данная
клеевая смесь нашла в коттеджном
строительстве, а также для работ по
утеплению фасадов, стен, перекры�
тий зданий. Клеевая смесь «ФАСАД»
отличается высокой эластичностью
клеевого шва. 

Продукция «СОКРАТ» не предъявля�
ет высоких требований к основаниям.
Показатель морозостойкости смесей
составляет до 150 циклов. Специаль�
ные минусовые добавки позволяют
применять клеевые составы круглого�
дично. 

Клеевые смеси «СОКРАТ» произво�
дятся из высококачественного импорт�
ного сырья Clariant GmbH, Celanese
Emulsion, CFF GmbH и качественных
отечественных компонентов на совре�
менном оборудовании. 

Благодарим компанию 
«Сократ» (Москва)

за помощь в подготовке материала

Êëååâûå ñîñòàâû «ÑÎÊÐÀÒ» ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíî äëÿ

ìîíòàæà ïëèò èç ïðèðîäíîãî è èñêóññòâåííîãî êàìíÿ, à òàêæå

ïåíîïîëèñòèðîëà è äðóãèõ óòåïëèòåëåé íà ðàçëè÷íûå òèïû

îñíîâàíèé. 

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ «СОКРАТ»
РЕШАЮТ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
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Продукция

Керамическая плитка, керамогранит, пазогребневые

плиты, пенобетонные блоки

Все виды природного и искусственного камня, кера�

могранит, керамическая плитка

Базальт, гранит, сланец, мрамор, известняк, доломит,

травертин, песчаник, искусственный камень, керамо�

гранит, керамическая плитка

Базальт, гранит, сланец, мрамор, известняк, доломит,

травертин, песчаник, искусственный камень, керамо�

гранит, керамическая плитка

Пеноплекс, пенополистирол, пенополиуретан, мине�

ральная вата, вспененный пенополистирол

Клеевая смесь «СТРОИТЕЛЬ»

Клеевая смесь «АБСОЛЮТ»

Клеевая смесь «ДЕЛЬФИН»

Клеевая смесь «МОНТАЖ»

Клеевая смесь «ФАСАД»

Виды основанийВиды приклеиваемых материалов

Стандартные прочные строительные основания: шпат�

левка, штукатурка, бетон, кирпич, пенобетон

Все виды прочных строительных оснований: шпатлевка,

штукатурка, бетон, кирпич, пенобетон, камень

Все виды сложных строительных оснований: шпатлевка,

штукатурка, бетон, кирпич, пенобетон, камень, шифер

Любые виды оснований: шпатлевка, штукатурка, бетон,

кирпич, пенобетон, камень, шифер, металл, старая

плитка

Все виды прочных строительных оснований: шпатлевка,

штукатурка, бетон, кирпич, пенобетон, камень
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ТЕРРАПАСТ — готовый к применению
клей для керамической плитки, клинке�
ра и других изделий из керамики. Клей
изготавливается на акриловой основе и
предназначен для внутренних работ.

ТЕРРАПАСТ применяется на горизон�
тальных и вертикальных поверхностях
из бетона, пенобетона, гипсокартона,
фанеры, кирпича, металла.

ÏÏîîððÿÿääîîêê  ððààááîîòòûû
Перед началом работы с поверхности

удалить щеткой грязь, пыль и инородные
материалы, а также очистить от маслосо�
держащих веществ, поврежденные места
отремонтировать. Асбоцементные и ош�
тукатуренные поверхности рекомендует�
ся обработать грунтовкой ТЕРРАГРУНТ
или раствором ТЕРРАБОНД А.

ТЕРРАПАСТ наносится гладкой сторо�
ной кельмы слоем 3 мм (толщина слоя
должна соответствовать весу наклеивае�
мого изделия). Наклеиваемое изделие
следует прижать к месту отделки до по�
лучения эффекта сцепления. Состав не
рекомендуется наносить на слишком об�
ширные поверхности, и наклеиваемое
изделие должно быть помещено на рас�
твор не позднее чем через 20 минут пос�
ле его нанесения. Для сохранения на

всем отделываемом участке одинаковой
ширины межплиточных швов следует
использовать разделители требуемого
размера. Все излишки клеящего состава
необходимо удалять с поверхности
плитки еще до полного его высыхания.
Затирать межплиточные швы рекомен�
дуется не ранее чем через 24 часа после
укладки плитки, используя для этого
ТЕРРАГРАУТ или любую другую затирку.

Информация о данном материале
основана не только на лабораторных
исследованиях, но и на практическом
опыте ремонтно�строительных работ.

Благодарим компанию
TERRACO (Москва) за помощь

в подготовке материала
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Îãðîìíûé àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè, ïðåäñòàâëåííûé ñåãîäíÿ íà

ñòðîèòåëüíîì ðûíêå, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàçëè÷íûå êëåè äëÿ êåðà-

ìè÷åñêîé ïëèòêè, ãðàíèòà, ìðàìîðà. Ïàñòîîáðàçíûé êëåÿùèé

ñîñòàâ ÒÅÐÐÀÏÀÑÒ îòëè÷àåòñÿ óäîáñòâîì ïðèìåíåíèÿ è óíèâåð-

ñàëüíîñòüþ öâåòîâîãî èñïîëíåíèÿ (áåëûé öâåò).

КЛЕЯЩИЙ СОСТАВ ТЕРРАПАСТ
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
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Акрил
24 часа
Класс 0

Упаковки по 5 и 20 кг
12 месяцев в закрытом заводском контейнере

1,5 кг/м2 (в зависимости от основы и наклеиваемого изделия)

Основные характеристики клеящего состава ТЕРРАПАСТ
Связующее

Время высыхания
Пожаробезопасность

Упаковка
Срок хранения

Расход
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Новые котлы EGIS, CLAS, GENUS и
GENUS PREMIUM созданы на основе
единой платформы. Они отличаются вы�
сокой производительностью (до 35 кВт)
и низким потреблением энергоресурсов.

Котлы моделей CLAS и GENUS оснаще�
ны функциями COMFORT и AUTO. Функ�
ция COMFORT ускоряет подачу горячей
воды, сокращая время ожидания до 5 се�
кунд. Функция AUTO позволяет котлу са�
мостоятельно выбирать оптимальный
режим работы, учитывая температуру
в доме и за его пределами, что обеспечи�
вает экономию энергоресурсов до 35 %.

Благодаря функции INFO на много�

функциональном жидкокристалличес�
ком дисплее котла модели GENUS отоб�
ражается информация на русском язы�
ке: температура окружающей среды
(комнатная и уличная), температура го�
рячей воды и отопления, уровень давле�
ния, количество дней, оставшихся до
технического обслуживания. А благода�
ря встроенному таймеру�программато�
ру температура обогрева и время рабо�
ты котла в режиме отопления могут быть
установлены в соответствии с индивиду�
альными потребностями пользователя.

Настенный котел эконом�класса EGIS
дополняет новую серию отопительно�

го оборудования. На�
личие системы самоди�
агностики и светодиод�
ных индикаторов по�
зволяет отображать код
любой ошибки (неис�
правности) в работе
котла.

Конденсационная тех�
нология, применяемая в модели GENUS
PREMIUM, позволяет использовать скры�
тую энергию, которая содержится в ды�
мовых газах и обычными котлами не ис�
пользуется, что также приводит к эконо�
мичному расходу энергоресурсов и
повышает КПД.

Модели новой серии настенных котлов
появятся на рынке в апреле 2007 года.

Благодарим прессслужбу  
ООО «Мерлони Термосанитари

Русь» (Москва) 
за помощь в подготовке материала

Â ôåâðàëå 2007 ãîäà ðûíîê îòîïèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîïîë-

íèëñÿ íîâîé ñåðèåé êîòëîâ ARISTON äëÿ îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî

âîäîñíàáæåíèÿ. Ñèñòåìà èíòåëëåêòóàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, êîòîðîé

îñíàùåíî îáîðóäîâàíèå, óïðîùàåò ïðîöåññ ýêñïëóàòàöèè è ñïî-

ñîáíà èçìåíÿòü ðåæèì ðàáîòû êîòëà, ó÷èòûâàÿ èíäèâèäóàëüíûå

ïîòðåáíîñòè ïîëüçîâàòåëÿ â êîìôîðòå.
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В рамках выставки прошел Второй
Всероссийский форум «Стройиндустрия
регионов России 2007», инициаторами
которого выступило Правительство Мо�
сквы совместно с Объединенным коор�
динационным советом некоммерческих
организаций строительной отрасли Рос�
сийской Федерации (ОКС), Некоммерче�
ским объединением предприятий архи�
тектурно�строительного и коммуналь�
ного комплекса Ассоциацией «АСКОМ».

В работе форума участвовали пред�
ставители Министерства регионального
развития, профильных комитетов Госу�
дарственной Думы, главы админист�
раций, отраслевые министерства и ве�
домства субъектов Федерации, пред�
ставители строительных, проектных и

научно�исследовательских организаций
и предприятия строительной отрасли.

Важным событием выставки стал Пер�
вый Всероссийский День Строительного
Кирпича (ДСК), организаторами которо�
го выступили ЗАО «Евроэкспо» и Ассоци�
ация независимых продавцов строитель�
ной керамики, соорганизаторами — Мо�
сковский государственный строительный
университет, информационным партне�
ром — строительный журнал «Гвоздь».

Среди участников ДСК — представите�
ли российских предприятий�производи�
телей керамического и силикатного кир�
пича, дистрибьюторских и дилерских
сетей, научно�исследовательских, про�
ектных и учебных институтов, строитель�
ных и архитектурных компаний.

Тематика и концепция ДСК были по�
священы улучшению качества продукции
строительной и стеновой керамики, раз�
витию и укреплению партнерских отно�
шений между участниками производ�
ственного процесса в отрасли. По итогам
выставки оргкомитет наградил лучшие
компании медалями и дипломами за ус�
пехи в профессиональной деятельности.

Традиционно выставку ОСМ посещает
множество региональных представите�
лей. Этот год не стал исключением. Гео�
графия посетителей очень широка: Вла�
димирская область, Краснодарский
край, Нижегородская область, Калуж�
ская область, Амурская область, Алтай�
ский край, Еврейская автономная об�
ласть, Приморский край, Республика
Дагестан, Челябинская область, Респуб�
лика Северная Осетия, Ульяновская об�
ласть, Республика Марий Эл и другие.

Выставка «Отечественные строитель�
ные материалы» продемонстрировала в
полном объеме весь потенциал отечест�
венных производителей строительных
материалов.

Â Âîñüìîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêå «Îòå÷åñòâåííûå

ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 420 êîìïàíèé èç

38 ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå â î÷åðåäíîé ðàç

ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî îòå÷åñòâåííàÿ ñòðîèòåëüíàÿ èíäóñòðèÿ

íàõîäèòñÿ íà ïîäúåìå è ãîòîâà ê ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðî-

åêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå — ãðàæäàíàì Ðîññèè».

ВЫСТАВКА «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ»: УСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

НОВИНКИ РЫНКА
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

кл
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Для ряда промышленных техноло�
гий и систем кондиционирования воз�
духа зданий общественного назначе�
ния необходимо вырабатывать третий
ресурс — холод, энергоемкость кото�
рого недооценена профессиональным
сообществом. 

При выборе концепции холодоснаб�
жения необходимо решать оптимиза�
ционную  задачу с учетом способов
производства всех трех видов энерге�
тических ресурсов: электроэнергии,
тепла, холода.

При производстве электроэнергии
на ТЭЦ вырабатывается большое ко�
личество теплоты, которую затем ути�
лизируют. В теплый период года на нее
нет спроса, и ее сбрасывают в атмо�
сферу с помощью башенных градирен.
В системах тригенерации из этой бро�
совой теплоты выраба�

тывается холод, который уже имеет
потребителя и, стало быть, платежес�
пособный спрос. 

В холодный период года тепло коге�
нерационной установки утилизируется
системами отопления, вентиляции и
ГВС. В случае дефицита тепла его до�
полнительно вырабатывают в пиковых
газовых котлах, устанавливаемых в
энергоцентрах. В теплый период года
потребность в теплоте резко снижается
и возникает необходимость утилиза�
ции «бросового» тепла когенерацион�
ной установки, являющегося побочным
продуктом выработки электрической
энергии. Технически и экономически
эффективным решением в этом случае
является выработка холода абсорбци�

онными холодильными машинами
(АБХМ), работающими, например,
на горячей воде. В случае если техно�
логия предполагает круглогодичное
использование тепла, выработанного
когенерационной установкой, следует
применять абсорбционные машины,
утилизирующие «бросовую» теплоту
выхлопных газов когенерационных ус�
тановок. В холодный период времени,
вместо пиковых котлов, недостающую
потребность в тепле могут компенси�
ровать абсорбционные машины, снаб�
женные собственными газовыми го�
релками и работающие в режиме
котла. В межотопительный период аб�
сорбционные машины этого типа могут
работать в комбинированном режиме,
одновременно вырабатывая тепло и
холод.

Приведем результаты  технико�эко�
номического анализа по трем вариан�
там ресурсообеспечения. При первом
варианте (традиционном) энергети�

Òðàäèöèîííûì âàðèàíòîì ðåñóðñîîáåñïå÷åíèÿ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ

èñïîëüçîâàíèå öåíòðàëèçîâàííûõ ñåòåé ýëåêòðî- è òåïëîñíàáæå-

íèÿ. Îäíàêî ýòî íå âñåãäà ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííî, à èíîãäà è

íåâîçìîæíî â ñâÿçè ñ ýíåðãîäåôèöèòîì èëè îòäàëåííîñòüþ îáú-

åêòîâ îò ýíåðãîìàãèñòðàëåé. 

ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ — НЕДООЦЕНЕННЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС
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Рис.1. АБХМ серии BZE работает на выхлопных газах КГУ, снабжена газовой горелкой Weishaupt (Германия). Горелка включается по
сигналу системы автоматики, если утилизация выхлопных газов не обеспечивает необходимую величину тепловой мощности. КПД
огневого охлаждения АБХМ равен 1,39.
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ческие ресурсы — электроэнергия и
тепловая энергия — подводятся от го�
родских сетей (от ОАО «Ленэнерго» и
ГУП «ТЭК»), холод вырабатывается
при помощи парокомпрессионных хо�
лодильных машин (ПКХМ). При вто�
ром варианте (автономный источник
ресурсообеспечения) электроэнергия
и тепло вырабатываются при помощи
когенерационных газопоршневых ус�
тановок (КГУ). Дефицит тепловой
энергии покрывается автономной га�
зовой котельной, холод вырабатыва�
ется абсорбционными холодильными
машинами, работающими на горячей
воде от котельной (используется ма�
шина BROAD серии BDH). Отличие
третьего варианта от второго заключа�
ется в том, что тепловая энергия в хо�
лодный период года вырабатывается
при помощи абсорбционных холо�
дильных машин, работающих на вы�
хлопных газах КГУ. При этом в АБХМ
интегрированы газовые горелки, и
устройство газовой котельной в этом
случае не требуется. В летний период
года АБХМ вырабатывают холод и
тепло на горячее водоснабжение (ис�
пользуется машина BROAD серии
BZE). 

Капитальные затраты по первому
варианту ресурсообеспечения пример�
но на 25 % превышают затраты на ос�
новное оборудование автономных ис�
точников ресурсообеспечения второго и
третьего вариантов. Эксплуатационные
затраты этих вариантов втрое ниже, чем
по  первому (базовому) варианту. Это
определяется тем, что используемое
оборудование не требует электроэнер�
гии. В будущем, при запланированном
росте тарифов на газоснабжение, стои�
мость электроэнергии соответственно
возрастет, следовательно, полученные
выводы будут справедливы и в последу�
ющие годы. 

Использование абсорбционных тех�
нологий является стратегически важ�
ной государственной задачей. Приме�
нение АБХМ, по сравнению с ПКХМ,
освобождает до 30 % электропотреб�
ления зданий. За 2006 год ЗАО «БТК»,
применив абсорбционные машины
BROAD на 14 объектах,  обеспечило
суммарную экономию электроэнергии
7,5 МВт. При этом суммарная экономия
инвестиций составила 350 млн рублей.
Тем самым выполняются требования
Федерального закона об энергосбере�
жении. С другой стороны, развитие

абсорбционных технологий не ущем�
ляет, а соответствует интересам инвес�
торов и владельцев зданий.  

Абсорбционные технологии произ�
водства холода с точки зрения эколо�
гии — безусловные лидеры.  Поскольку
они не используют веществ, содейству�
ющих глобальному потеплению и раз�
рушению озонового слоя, успешно вы�
полняются требования международных
экологических соглашений и соответ�
ствующих федеральных законов.

При проектировании новых, ре�
конструкции старых, особенно круп�
ных и энергоемких объектов следует,
не полагаясь на наработанный опыт и
привычные алгоритмы проектирова�
ния, проводить анализ нескольких
возможных вариантов ресурсообес�
печения. Такой подход на начальной
стадии проектирования не только
обеспечит будущий и весьма высо�
кий экономический эффект, но и оп�
ределит объем природных ресурсов,
который современные инженеры
смогут сэкономить для будущих по�
колений.

Т.Г. Кузьмина,  Е.С. Тесля, 
ЗАО «БТК»

к
р

а
сн

а
я

л
и

н
и

я
 №

2
2

/а
п

р
е

л
ь

 2
0

0
7

И
нж

ен
ер

ны
е 

си
ст

ем
ы

77

„22_injenernye_systemy.qxd  21.01.2008  15:39  Page 77



В существующих условиях развития
в связи с тем, что отсутствует резерв
мощностей, стали нередки отказы на
подключение к централизованным се�
тям электро� и теплоснабжения (полу�
чение технических условий). В случае
же их получения заказчик вынужден не�
сти большие безвозвратные расходы
(плата за подключение). В Санкт�Петер�
бурге стоимость  подключения 1 кВт
электрической мощности уже составля�
ет 21000…44000 рублей, а в Москве —
39000…45000 рублей. 

Ввиду существующих лимитов на
электроэнергию, цена на подключение к
центральным сетям неуклонно растет и
приближается к затратам на строитель�
ство новых автономных мини�ТЭС, ко�
торые обычно сооружаются рядом с ме�
стом, где требуются электроэнергия и
тепло. Сопоставив возникающие в обо�
их случаях расходы, многие начинают
задумываться о строительстве автоном�
ных источников энергоснабжения. 

ÎÎááîîññííîîââààííèèåå  ââûûááîîððàà  ÌÌÒÒÓÓ  ââ  êêàà--
÷÷ååññòòââåå  ããååííååððèèððóóþþùùååããîî  îîááîîððóóääîî--
ââààííèèÿÿ  ääëëÿÿ  ààââòòîîííîîììííûûõõ  ììèèííèè--ÒÒÝÝÑÑ

Благодаря использованию совре�
менных технологий автономные ми�
ни�ТЭС позволяют эффективно решать
задачи обеспечения потребителей
электроэнергией и теплом.

Перед принятием решения о строи�
тельстве автономной мини�ТЭС за�
казчика, прежде всего, интересует
себестоимость вырабатываемых элек�
троэнергии и тепла и сроки окупаемости
проекта. Исходя из степени загрузки
оборудования и существующих тари�
фов, срок окупаемости может состав�
лять от 4 до 6 лет в зависимости от выбо�
ра основного генерирующего оборудо�
вания, а себестоимость электрической
энергии в 3…4 и 2 раза дешевле, чем по
тарифам, при утилизации попутно  выра�
батываемого  тепла.Наиболее распро�
страненным генерирующим оборудо�

ванием для автономных мини�ТЭС яв�
ляются генераторные установки на ос�
нове поршневых двигателей (ГПА),
газовых (ГТУ) и паровых турбин, а так�
же микротурбинных установок (МТУ). 

Генераторные установки на основе
поршневых двигателей являются на�
иболее распространенным видом при�
меняемых агрегатов. На их базе созда�
ются мини�ТЭС мощностью до 20—30
МВт. В то же время они обладают це�
лым рядом существенных недостат�
ков, ограничивающих их примене�
ние: невозможность приема/сброса
нагрузки более 15—20 %; недопусти�
мость работы при нагрузках ниже
40…50 % от установленной мощности
агрегата. Например, если максималь�
ная суточная нагрузка составляет 500
кВт, а минимальная в ночное время —
30 кВт, то очень сложно подобрать ге�
нераторную установку на основе ГПА
ввиду ограничений по минимальной
продолжительной нагрузке. Кроме
того, МТУ выгодно отличаются от
ГПА:

в десятки раз ниже уровень
эмиссии по NOx ;

ниже уровень шума;
отсутствие вибраций;
высокое качество выработанного

электричества;
большие интервалы между тех�

ническими обслуживаниями (ТО),
обычно 4 тысячи часов;

в десятки раз меньшая стоимость
ЗИП и ТО;

больше ресурс до капитального
ремонта.

Все эти преимущества позволяют: вы�
полнить требования по минимизации
площадей застройки, отводимых под
мини�ТЭС; осуществить поэтапный ввод
мини�ТЭС в эксплуатацию; обеспечить
минимальные сроки строительства и
ввода в эксплуатацию; выполнить тре�
бования по электроснабжению потре�
бителей; обеспечить надежное электро�
снабжение при перекосах нагрузки
между фазами. Ввиду того, что у боль�
шинства МТУ используется двойное
преобразование напряжения, у каждой
фазы есть независимый преобразова�
тельный контур, и разбаланс нагрузок по
фазам может составлять 100 %. В случае
использования ГПА необходимо по�
мнить, что разность между фазными на�
грузками не должна превышать 30 %.

Áûñòðûé òåìï ðîñòà ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé æèëîãî, îáùåñòâåí-

íîãî è  ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñîçäàë ïðîáëåìó äåôèöèòà

ýëåêòðî- è òåïëîñíàáæåíèÿ äëÿ êðóïíûõ ãîðîäîâ, à òàêæå óäà-

ëåííûõ îò  öåíòðàëèçîâàííîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ  òåððèòîðèé. 

МИКРОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ —

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ АВТОНОМНЫХ МИНИ−ТЭС 
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Рис.1.  Общий вид пекиджа  МТУ ТА-100 RCHP в аксонометрии
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Кроме того, заказчики отдают предпоч�
тение МТУ, так как ГПА единичной мощ�
ностью 70…200 кВт с утилизацией тепла в
аналогичном с МТУ исполнении имеют
примерно одинаковую удельную стои�
мость за кВт установленной мощности.

ÌÌèèêêððîîòòóóððááèèííííûûåå  óóññòòààííîîââêêèè  êêîîìì--
ïïààííèèèè  EElllliiootttt  EEnneerrggyy  SSyysstteemmss  ((EEEESS))
((ÑÑØØÀÀ))  ííàà  ððîîññññèèééññêêîîìì  ððûûííêêåå

Одним из мировых лидеров, произ�
водящих МТУ, является американская
компания Elliott Energy Systems (EES).
Она производит установки типа TA�100
RCHP и TA�100 R, а также установку
Offshore для тяжелых условий эксплуата�
ции на морских нефте� и газодобываю�
щих платформах и месторождениях.
Электрическая мощность выпускаемых
установок — 100 кВт. 

Установки TA�100 R и Offshore предна�
значены только для производства элек�
троэнергии, а установка TA�100 RCHP —
для комбинированного производства
электроэнергии и тепла. Тепловая
мощность МТУ TA�100 RCHP может до�
стигать 172 кВт (0,147 Гкал/ч) тепла в
виде горячей воды.  

На российском рынке микротур�
бинные установки Elliott появились
в 2005 году и за прошедшее время не
только заняли нишу в указанном мощ�
ностном диапазоне, но и стали одними
из самых востребованных. 

ÏÏððîîååêêòòûû  ààââòòîîííîîììííûûõõ  ììèèííèè--ÒÒÝÝÑÑ  ííàà
îîññííîîââåå  ììèèêêððîîòòóóððááèèííííûûõõ  óóññòòààííîîââîîêê

В настоящее время все чаще появля�
ется информация о новых проектах
мини�ТЭС на основе МТУ. Как показы�
вает опыт, надежная работа МТУ в бу�
дущем зависит от правильности про�
ектных решений. К сожалению, часто
они выполняются с нарушениями
правил и норм, что является причи�
ной длительных задержек, а иногда и
невозможности сдачи объектов в экс�
плуатацию. По этой причине очень
важным является опыт, квалифика�
ция, наличие необходимой компетен�
ции компании, которая выбирается
для разработки и реализации проекта
мини�ТЭС. 

ÎÎááùùèèåå  ññââååääååííèèÿÿ  îî  êêîîííññòòððóóêêòòèèââííûûõõ
îîññîîááååííííîîññòòÿÿõõ  ÌÌÒÒÓÓ  EElllliiootttt  TTAA--110000  

Установка представляет собой обо�
рудование полной заводской готовно�
сти с системами и агрегатами, которые
смонтированы на единой простран�
ственной раме. Для защиты от внеш�

них воздействий используется защит�
ный корпус. В зависимости от условий
эксплуатации МТУ имеет различные
варианты исполнения: для эксплуата�
ции внутри или снаружи помещения.
На рис. 1 представлен общий вид пе�
киджа микротурбинной установки
TA�100 RCHP в аксонометрии. 

Наиболее ответственной и сложной
частью установки является турбогене�
ратор, который выполнен в виде еди�
ного агрегата (см. рис. 2).    

Функциональная схема установки
показана на рис. 3. 

МТУ Elliott могут объединяться в от�
дельные группы (кластеры) до 20 уста�
новок при работе в автономном режиме
и без ограничений при работе парал�
лельно с сетью. Благодаря этому про�
екты на их основе могут легко масшта�
бироваться. Программное обеспече�
ние позволяет переводить МТУ в
различные режимы работы: автономный
и/или параллельно с сетью, обеспечивая
при этом их равномерную наработку.
При работе в параллель более двух МТУ
используется мастер�контроллер, кото�
рый  синхронизирует их работу. 
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Рис. 2. Общий вид турбогенератора

Рис. 3. Функциональная схема микротурбинной установки
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Эксплуатация МТУ Elliott осуществ�
ляется по техническому состоянию.
После 24 тысяч часов рекомендуется
выполнять диагностику ответственных
узлов и агрегатов: газотурбинного ге�
нератора, камеры сгорания, дожимно�
го компрессора. 

ÎÎïïûûòò  ýýêêññïïëëóóààòòààööèèèè  ÌÌÒÒÓÓ  
Опыт эксплуатации МТУ можно рас�

смотреть на примере работы двух ус�
тановок TA�100 RCHP(см. рис. 1), ко�
торые работают в Санкт�Петербурге
в мини�ТЭС автосалона (см. рис. 4).
Их промышленная эксплуатация нача�
лась 20 сентября 2006 года. 

В случае остановки МТУ, автомати�
ка мини�ТЭС запускает резервную ди�
зель�генераторную установку (ДГУ),
которая обеспечивает питание потре�
бителей I категории. За 5 месяцев ДГУ
включалась 2 раза, а ее наработка со�
ставила не более 6 часов. Запуски ДГУ
производились в связи с плановой
остановкой МТУ для осмотров, а так�
же в связи с остановкой подачи газа
из�за проведения работ на внешних
сетях. 

В соответствии с требованиями
«Руководства по техническому об�

служиванию» в ходе первого ТО так�
же производился осмотр различных
систем МТУ. Замечаний обнаружено
не было. Почти за 5 месяцев эксплуа�
тации изменение уровня масла в баке
незаметно. По мнению сервис�инже�
неров, которые до этого имели опыт
обслуживания только ГПА и ДГУ, МТУ
имеют неоспоримые преимущества с
точки зрения удобства, простоты и
трудозатрат на ТО. На основании опы�
та эксплуатации МТУ Elliott в России
можно сделать следующие выводы:
МТУ надежны; затраты на ТО мини�
мальные; МТУ устойчиво работают
во всем диапазоне нагрузок.

ÝÝêêîîííîîììèè÷÷ååññêêèèåå  ààññïïååêêòòûû  ýýêêññïïëëóó--
ààòòààööèèèè

Основной статьей затрат в ходе пер�
вых 5 месяцев эксплуатации стали плате�
жи за природный газ. При тарифе на газ
2,3 рубля за 1 нм3, среднемесячные пла�
тежи в среднем составили около 50 ты�
сяч рублей в месяц. На 19 марта 2007 го�
да общая наработка двух МТУ составила
6504 часов:  2770 и  3734 для МТУ № 1 и
№ 2 соответственно. При этом МТУ № 1
выработала 78342 кВт ч, а МТУ № 2 —
131732 кВт ч электроэнергии. Средняя

тепловая нагрузка за период эксплуа�
тации составила около 0,2 Гкал/час.
В Санкт�Петербурге тарифы за кВт ч
составляют до 2 рублей, а за Гкал —
500—1000 рублей. Затраты на ТО за 5 ме�
сяцев составили всего 400 долларов. 

МТУ — перспективное и высокотех�
нологичное оборудование, которое
может применяться для автономных
мини�ТЭС мощностью от единиц кВт
до нескольких МВт. Низкие уровни
эмиссии и шума, отсутствие вибра�
ций делают их единственно возмож�
ными для применения в местах
плотной застройки, жилых кварта�
лах и деловых районах мегаполисов.
Использование МТУ дает возмож�
ность эффективно решать проблемы
электро� и теплоснабжения при стро�
ительстве новых объектов и рекон�
струкции старых.  

ООО ТХ «Электросистемы», 
генеральный директор 

А. Гольдинер, 
заместитель генерального дирек

тора К. Смирнова,
эксперт по газотурбинным 

энергетическим установкам, 
к.т.н. А. Кривобок

к
р

а
сн

а
я

л
и

н
и

я
 №

2
2

/а
п

р
е

л
ь

 2
0

0
7

80

И
нж

ен
ер

ны
е 

си
ст

ем
ы

Рис.4. Общий вид автономной мини-ТЭС на основе двух МТУ Elliott TA-100 RCHP, 200 кВт водогрейного котла, 16 кВт резервной
ДГУ (автоцентр, Санкт-Петербург, 2006 год).

„22_injenernye_systemy.qxd  21.01.2008  15:39  Page 80



к
р

а
сн

а
я

л
и

н
и

я
 №

2
2

/а
п

р
е

л
ь

 2
0

0
7

И
нж

ен
ер

ны
е 

си
ст

ем
ы

81

„22_injenernye_systemy.qxd  21.01.2008  15:39  Page 81



В автомобилях МАЗ воплощены со�
временные конструкторские решения,
передовые отечественные и зарубежные
технологии, позволившие получить мак�
симально возможные грузовместимость
и грузоподъемность при минимальных
значениях снаряженных масс транспорт�
ных средств, высокую среднетехничес�
кую скорость, удобство и низкую трудо�
емкость технического обслуживания,
топливную экономичность, проходи�
мость и надежность в сочетании с ми�
нимальными эксплуатационными за�
тратами. Автотехника МАЗ постоянно
совершенствуется, разрабатываются

новые модели, отвечающие возрастаю�
щим требованиям покупателей.

В 2004 году был начат серийный вы�
пуск двухосного седельного тягача
МАЗ�544069, отвечающего требовани�
ям Евро�3. В этой связи показателен тот
факт, что на территории России нормы
Евро�3 вступят в силу только с 2008 года.
С 1 октября 2006 года в Европе были вве�
дены новые экологические требования
по содержанию вредных веществ в вы�
хлопных газах и уровню шума транспорт�
ных средств — Евро�4. Сегодня Минский
автомобильный завод предлагает потре�
бителям машины, соответствующие но�
вым стандартам: с начала 2007 года  на�
чато серийное производство тягачей Ев�
ро�4, а в 2008 году планируется создать
и освоить производство автомобилей
уровня Евро�5.

ÑÑààììîîññââààëë  ÌÌÀÀÇÇ--555511660055
Осенью 2005 года начат серийный вы�

пуск трехосных самосвалов МАЗ�551605
с усиленной рамой типа «лонжерон
в лонжероне». На автомобилях приме�

няется рама с двойным лонжероном,
состоящим из основного лонжерона
толщиной 8 мм и внутреннего вклады�
ша толщиной 6 мм, точно повторяюще�
го профиль основного элемента. Нали�
чие двойного лонжерона на новых са�
мосвалах — основное отличие от
серийных автомобилей, которые про�
изводились ранее. Это позволило зна�
чительно увеличить прочность рамы и,
следовательно, надежность автомоби�
ля, особенно при его работе в плохих
дорожных условиях и карьерах. На се�
годняшний день МАЗ�551605�280 —
один из самых мощных самосвалов.

ÑÑààììîîññââààëë  ÌÌÀÀÇÇ--555555110022--222233
Это также один из самых популяр�

ных самосвалов марки МАЗ: двухос�
ный, со сравнительно короткой базой,
грузоподъемность — 10 тонн, объем
кузова — 8,3 м3. Данный автомобиль
предназначен для перевозки различных
сыпучих грузов и используется в основ�
ном для работы в черте города.

ÏÏîîëëóóïïððèèööååïï--ññààììîîññââààëë  
ÌÌÀÀÇÇ--995533000011  ññ  ããèèääððîîîîòòááîîððîîìì

Трехосный полуприцеп�самосвал
МАЗ�953001 с объемом платформы
20 м3 предназначен для перевозки раз�
личных строительных грузов массой
от 27,8 до 31,8 тонн в составе автопоез�
да с двухосным автомобилем�тягачом,
оснащенным гидрооборудованием.

Снаряженная масса полуприцепа со�
ставляет 7200 кг. Максимальный угол
подъема самосвальной платформы —
50 градусов. Габаритная длина полупри�
цепа�самосвала — 8600 мм. Максималь�
но допустимая нагрузка на седельно�
сцепное устройство — 11 тонн. Оси и пнев�
моподвеска — импортного производства.

ЗАО «МосМАЗсервис»
119361, Москва, 

ул. Б.Очаковская, 1
Тел.: (495) 797�67�46, 

739�50�67
e�mail: mms@maz.ru

www.maz.ru

Ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû ïðîìûøëåííûõ ãðóçî-

ïåðåâîçîê íàïðÿìóþ çàâèñèò îò òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ èñïîëüçóåìîé

àâòîòåõíèêè. Ñîâðåìåííîå ìàøèíîñòðîåíèå èíòåíñèâíî ðàçâèâàåò-

ñÿ, ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóÿ êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû òåõíèêè,

ïîâûøàÿ åå áåçîïàñíîñòü, ýêîíîìè÷íîñòü, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.
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Параметры

4х2 
18000* 
6500* 
11500* 
8200 

ЯМЗ�236НЕ2 (EURO�2) 
Дизель,турбо 
6, V�образное 

11150 
169 (230) 

882 
200 
91 

22

10000* 
8,3 

3800 
2268 
950 
8,6 

* допускается конструкцией

Технические характеристики МАЗ�555102�223

Колесная формула
Полная масса автомобиля, кг
Распределение полной массы на переднюю ось, кг
Распределение полной массы на заднюю ось, кг
Масса снаряженного автомобиля, кг
Модель двигателя
Тип двигателя
Число и расположение цилиндров
Рабочий объем, см3

Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)
Топливный бак, л
Максимальная скорость, км/ч
Контрольный расход топлива, л/100км
при V=60(80)км/ч
Грузоподъемность, кг
Объем платформы, м3

Длина платформы, мм
Ширина платформы, мм
Высота платформы, мм
Площадь платформы, м2

Значения

АВТОМОБИЛИ МАЗ: КОНСТРУКТИВНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ
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Аппарат способен сваривать угле�
родистые и легированные стали, чу�
гун, цветные металлы и сплавы, не�
ржавеющие стали и сплавы алюми�
ния непосредственно на воздухе;
осуществлять процессы пайки и пай�
косварки практически любых метал�
лов в различных сочетаниях. Свароч�
ный аппарат уверенно разрезает
«черные» стали толщиной до 10 мм.
Все, что необходимо для его рабо�
ты,— это бытовая электрическая сеть
на 220 В/50 Гц, обыкновенная вода
для резки материалов или 45�про�
центный раствор любого спирта для
сварки металлов. 

С использованием аппарата уже
выполнялись следующие виды ра�
бот:

резка сталей марки Ст.3 и Ст.20,
серого чугуна, высоколегированных
сталей, керамических и асбоцемент�
ных плит толщиной до 8 мм;

сварка сталей марки Ст.3, Ст.20 и
серого чугуна толщиной до 8 мм.

«Мультиплаз�2500» весит всего 6,5 кг
и легко умещается в небольшой на�
плечной сумке. 

Применение плазменного сварочного
аппарата «Мультиплаз�2500» позволяет
решить практически все проблемы, свя�
занные со сваркой и резкой различных
материалов на участках ремонтно�экс�
плуатационных предприятий. 

По резке сталей Ст.3 и Ст.20 полу�
чены следующие результаты: 

при толщине 2 мм скорость резки
0,4 м/мин; 

при толщине 4 мм скорость рез�
ки 0,2 м/мин.

Как видно, резка с помощью аппа�
рата «Мультиплаз�2500» является вы�
сокопроизводительной. При хорошем

качестве ширина реза в обоих случаях
была равна 1,2—1,5 мм. Большая тем�
пература и высокая концентрация теп�
ловой энергии в газоплазменной струе
позволяют существенно увеличить
скорость сварки, уменьшить зону тер�
мического влияния и практически ис�
ключить термические деформации,
которые характерны для газовой
сварки. 

Сварка изделий из чугуна произво�
дится без предварительного нагрева с
использованием присадочной прово�
локи СВ�08Г2С. Сварка оцинкованных
трубопроводов характеризуется узкой
зоной сгорания цинка. 

Полная взрывобезопасность и эко�
логическая чистота рабочего процесса
аппарата позволяют эксплуатировать
его в жилых, подвальных помещениях
и в колодцах. 

Применение аппарата «Мульти�
плаз�2500» позволяет:

снизить обычно высокие наклад�
ные расходы, связанные с использова�
нием газобаллонного оборудования и
закупкой газов;

быстро и удобно добраться до
места проведения работ (масса аппа�
рата всего 6,5 кг); 

увеличить производительность
ремонтной бригады в 3—5 раз (если
бригада из 2—3 человек с обычным га�
зобалонным аппаратом успевает обслу�
жить 3—4 вызова за смену, то бригада
из 1—2 человек с аппаратом «Мульти�
плаз�2500» обслуживает до 12—15 вызо�
вов).

Основные преимущества «Муль�
типлаз�2500», по сравнению с тра�
диционными сварочными аппара�
тами:

многофункциональность (свар�
ка, пайкосварка, пайка, резка, термо�
обработка);

наличие режимов косвенной и
прямой дуги;

абсолютная экологическая чисто�
та рабочего процесса аппарата;

температура в факеле до 8000 оС.

Благодарим 
компанию Multiplaz (Москва) 

за помощь в подготовке материала
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Â ðåçóëüòàòå ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé è ðàáîòû áûë âûïóùåí

ïîðòàòèâíûé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ïëàçìåííûé ñâàðî÷íûé àï-

ïàðàò «Ìóëüòèïëàç-2500», áåçîïàñíûé è ñïîñîáíûé ðàçðåçàòü

ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ìàòåðèàë.

«МУЛЬТИПЛАЗ−2500»: ВАРИТ
ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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В погрузчике IT62H сочетаются тра�
диционные и передовые технические
решения, что превращает его в одну из
наиболее надежных и универсальных
машин в области грузопереработки.
Он легко и быстро справляется с по�
грузкой, перемещением и разгрузкой
разнообразных сыпучих и пакетиро�
ванных материалов.

ÓÓííèèââååððccààëëüüííîîññòòüü
Универсальность новой машины

обусловлена тремя ключевыми факто�
рами: применением гидравлического

устройства быстрой сцепки рабочих
органов, рычажного механизма «па�
раллельного» подъема и широкого на�
бора рабочих органов.

Гидравлическое устройство быстрой
сцепки рабочих органов позволяет лег�
ко и быстро заменять рабочие органы.
Во многих случаях для осуществления
замены оператору даже не требуется вы�
ходить из кабины. При замене рабочих
органов с подключением к гидросистеме
оператор выполняет операцию вручную,
используя быстроразъемные муфты, ис�
ключающие разлив рабочей жидкости.

Восьмизвенный рычажный меха�
низм за счет «параллельного» подъема
обеспечивает сохранение горизон�
тального положения груза в течение
всего рабочего цикла, что особенно
важно при использовании грузовых
вил. «Параллельный» подъем позво�
ляет оператору сосредоточиться на
укладке груза, а не на его удержании.
Восьмизвенный рычажный механизм
обеспечивает большой вылет, который
упрощает погрузку поддонов в грузо�
вые автомобили и их выгрузку. Кине�
матика данного рычажного механиз�
ма также обеспечивает повышенное
усилие наклона в положении полного
подъема при использовании челю�
стного захвата на лесопогрузочных
работах.

В состав номенклатуры рабочих ор�
ганов входят несколько стандартных
ковшей, ковши с увеличенной высотой
выгрузки, грузовые вилы, челюстной
захват для бревен, грузоподъемная
стрела и отвалы.

ÐÐààññõõîîää  òòîîïïëëèèââàà  èè  ããèèääððîîññèèññòòååììàà  
Погрузчик IT62H оснащен двигате�

лем Cat® C7 с использованием техно�
логии ACERT, отвечающим нормам
EU Stage IIIA по токсичности отрабо�
танных газов. Технология ACERT — это
сплав проверенных практикой систем
с новыми техническими решениями
для прецизионного регулирования
подачи топлива в камеру сгорания.
Сохраняя эксплуатационную эффек�
тивность, КПД и долговечность двига�
теля на прежнем уровне, она карди�
нально снижает токсичность выхлопа.
Двигатель Cat® C7 с использованием
технологии ACERT — это 6�цилиндро�
вый двигатель с электронным управ�
лением, имеющий мощность 234 л.с.
и рабочий объем 7,2 литра.

Испытания показали, что топливная
экономичность двигателей Caterpillar
с технологией ACERT на 5 % выше,
чем у двигателей с применением дру�
гих конкурирующих технологий. По�
вышение топливной экономичности
напрямую связано с повышением пол�
ноты сгорания топлива за счет взаимо�
действия электронного блока управле�

Íîâûé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ïîãðóç÷èê IT62H (Caterpillar) ñ íà-

áîðîì ðàáî÷èõ îðãàíîâ îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé ýêñïëóàòàöèîííîé

ýôôåêòèâíîñòüþ è óíèâåðñàëüíîñòüþ è ðàññ÷èòàí íà øèðîêîå

ïðèìåíåíèå â ñôåðå ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

IT62H: ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ния, системы подачи воздуха и системы
впрыска топлива.

На погрузчике IT62H установлена ги�
дравлическая система регулирования
производительности по нагрузке, ко�
торая обеспечивает подачу рабочей
жидкости в зависимости от рабочих
условий. Благодаря этому экономия
топлива увеличивается на 5 %.

Применение нового приоритетно�
пропорционального клапана компен�
сации давления M3PC позволило
улучшить управление рабочим обору�
дованием по сравнению с прежней си�
стемой: операции подъема/опускания
стрелы и запрокидывания/опрокиды�
вания ковша теперь могут осуществ�
ляться одновременно. Режим точного
перемещения повышает производи�
тельность и обеспечивает более плав�
ное и контролируемое движение рабо�
чих органов, особенно при выполнении
работ грузовыми вилами.

Операторы отметят повышенную
легкость управления, повышенное
тяговое усилие при внедрении в шта�
бель и 20�процентное увеличение уси�
лия подъема. В двухнасосной гидрав�
лической системе один насос служит
для питания гидравлической системы,
а другой — для питания системы руле�
вого управления, без приоритета од�
ной из этих функций над другой. Это
обеспечивает полнопоточный режим
работы как рулевого управления, так
и рабочего оборудования, гарантируя
нужную мощность.

Электрогидравлические органы уп�
равления рабочим оборудованием
на погрузчике IT62H позволяют опе�
ратору, находящемуся в кабине, за�
программировать предельные поло�
жения рабочего оборудования, чтобы
предотвратить просыпание груза и
повысить тем самым производитель�
ность. Консоль управления рабочим
оборудованием оснащена переклю�
чателем переднего хода/нейтра�

ли/заднего хода, позволяющим лег�
ко и быстро изменять направление
движения для снижения времени ра�
бочего цикла.

«Мягкие» фиксаторы в гидрорас�
пределителе обеспечивают возврат
рычага управления рабочим обору�
дованием в нейтральное положение
вместо фиксации на месте. Сразу пос�
ле того как оператор обеспечил сра�
батывание фиксатора, рычаг отпуска�
ется и возвращается в нейтральное
положение, а рабочий орган автома�
тически  перемещается в предельное
положение.

На погрузчике IT62H установлен про�
тивовес массой 1991 кг, что повышает
устойчивость и грузоподъемность ма�
шины. Противовес также служит для
размещения задних фонарей в верх�
ней части конструкции.

ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü  èè  îîááççîîðð
Погрузчик IT62H имеет превосход�

ный обзор. Оптимизированный мар�
шрут прокладки гидрорукавов в со�
четании с приподнятой кабиной
обеспечивают хороший обзор рабо�
чих органов спереди при погрузке
поддонов в грузовые автомобили и их
выгрузке. В качестве дополнительной
опции возможно оснащение камерой
заднего вида. Такая камера, помимо
превосходного обзора задней части
машины, способствует повышению
производительности, снижает риск
повреждения машины и травматизма
оператора.

Для передвижения по автодорогам
или в условиях низкой освещенности
предусмотрены опционные комплек�
ты приборов освещения. Опционные
фары высокой интенсивности света
(HID) обеспечивают отличное осве�
щение при работе в ночное время. В
качестве средства безопасности мо�
жет быть установлен проблесковый
маячок.

ÑÑèèññòòååììàà  ããððóóïïïïèèððîîââààííèèÿÿ  òòîî÷÷ååêê
ññååððââèèññàà

Масляные фильтры трансмиссии и
рабочей жидкости гидросистемы раз�
мещены в отсеке позади шарнирно за�
крепленной лестницы с правой стороны
кабины. Слить содержимое из гидроба�
ка можно здесь же, через специальный
штуцер. Аккумуляторные батареи, не
требующие технического обслужива�
ния, релейная панель и опционный
ящик для инструментов удобно рас�
положены под левой технической
платформой. Выключатель двигателя
находится внутри релейной панели.
В техническую платформу встроен от�
сек, в котором находится выключа�
тель механизма откидывания капота,
главный выключатель и опционная
розетка для запуска машины при по�
мощи перекидных проводов. Такая
система группирования сервисных то�
чек снижает время простоев на 50 %.

Масленки сгруппированы на правой
стороне машины в двух легкодоступных
местах — в сервисном отсеке под пра�
вой сервисной платформой и на краю
передней полурамы. Такое расположе�
ние снижает затраты времени и труда
на смазывание важных узлов, располо�
женных в различных местах машины.
Погрузчик IT62H оснащен всеми
штуцерами контроля давления для
упрощения его проверки. Удобен и
доступ к системе охлаждения для
очистки и технического обслуживания:
гофрированная решетка минимизирует
скопление мусора и может откидывать�
ся для очистки и доступа к сердцевине
радиатора.

Благодарим компанию Caterpillar
за помощь в подготовке материала
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C7 с использованием ACERT
158 (215)
172 (234)

3,25 — 8,4
21660 — 22270

13422

10637

170

Основные технические характеристики
Двигатель
Полезная мощность (ISO 9249), кВт (л.с.)
Полная мощность (SAE J1995), кВт (л.с.)
Вместимость ковшей, м3

Эксплуатационная масса, кг 
* Статическая опрокидывающая нагрузка в положении
полного складывания полурам — ковш, кг
* * Статическая опрокидывающая нагрузка в положении
полного складывания полурам — грузовые вилы,  кг 
Вырывное усилие, кН

* с ковшом вместимостью 3,25 м3 с режущей кромкой на болтах
* * с грузовыми вилами шириной 1524 мм
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Спецоборудование Meri Сrushers пе�
ремалывает верхний слой почвы глуби�
ной до 25 см, разрушая и перемешивая с
землей сучья, кустарники, пни, молодые
деревья диаметром до 20 см. Для рас�
чистки территорий под ЛЭП и некоторых
других областей применения очень важ�

но, что Meri Сrushers разрушает корне�
вую систему растений, предотвращая
повторное прорастание в дальнейшем.

Оборудование Meri Сrushers состоит из
фрезерного барабана диаметром 50 см
(рабочая глубина 5—25 см, рабочая ши�
рина 1—2,5 метра), предохранительной

муфты от пиковых нагрузок, уплотняю�
щего катка с гидравлическим управле�
нием и в качестве дополнительной оп�
ции отвальной рамы с гидроприводом
для валки молодых деревьев.

Данное оборудование является на�
весным и устанавливается на тракто�
ры или бульдозеры как спереди, так и
сзади, при этом базовая машина
должна иметь вал отбора мощности
от 60 до 180 л.с., крепление для навес�
ного оборудования — «треугольник»
(в трех точках) и пониженную переда�
чу (скорость менее 3 км/ч).

Оборудование Meri Сrushers адапти�
ровано к суровым климатическим усло�
виям, устанавливается на тракторы лю�
бых российских и белорусских марок.
Помимо фрезерного барабана с твердо�
сплавными зубьями и уплотняющего ба�
рабана, данное оборудование имеет ги�
дравлически управляемую ферму для
рубки деревьев. Встроенная предохра�
нительная муфта защищает компоненты
трансмиссии от перегрузок. Модульный
принцип конструкции позволяет исполь�
зовать дополнительное оборудование
для любых нужд, при этом Meri Сrushers
отличает низкое потребление мощности
при высокой производительности.

Эта техника успешно работает по всему
миру в самых различных отраслях (в до�
рожной отрасли, городском и сельском
хозяйстве, лесопромышленном ком�
плексе) и осуществляет следующие
операции: дробление древесных остат�
ков после лесозаготовительных работ,
подготовка земли к посадкам, расчист�
ка и содержание лесных дорог, подго�
товка противопожарных полос, рас�
чистка земли под ЛЭП и многое другое.

Благодарим ООО «Интегра»
(Санкт�Петербург) 

за помощь в подготовке материала

Îðãàíèçàöèè ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, îòâåòñòâåííûå çà ýêñ-
ïëóàòàöèþ ËÝÏ, ïîñòîÿííî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé ðàñ÷èñòêè
ó÷àñòêîâ çåìëè ïîä ËÝÏ îò êóñòàðíèêîâ, äåðåâüåâ, ïíåé. Òåõíè÷åñ-
êèå ñðåäñòâà, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëèñòû, ÷àñòî îãðàíè÷å-
íû è íåýôôåêòèâíû. Íåäàâíî â Ðîññèè ïîÿâèëîñü îáîðóäîâàíèå
(Meri Ñrushers, Ôèíëÿíäèÿ), ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðå-
øåíèÿ ýòîé çàäà÷è.

ОБОРУДОВАНИЕ MERI CRUSHERS

ДЛЯ РАСЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ ПОД ЛЭП
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Основными достоинствами строи�
тельных подъемников ALLEGRO LIFT
является их высокая грузоподъемность
на большие высоты (до 20 метров) при
небольших транспортных габаритах и
весе (200 кг в разобранном состоя�
нии); высокая скорость и легкость мон�
тажа на объекте; возможность быстрой
доставки на объект (например, в кузо�
ве небольшого грузовика или в прице�
пе к легковому автомобилю). 

Различное съемное грузозахватное
оборудование, которым могут допол�
нительно оснащаться данные подъем�
ники, позволяют поднимать на требуе�
мые высоты сыпучие грузы, стекло,
кровельные материалы в листах или
рулонах, емкости с жидкостями.    

Подъемники ALLEGRO LIFT просты в
эксплуатации, поэтому управлять ими
могут работники без специальной ква�
лификации для работы на погрузочно�
разгрузочной технике. Компактность
подъемников в транспортном положе�
нии является их существенным преиму�

ществом при работе в зонах с ограни�
ченным габаритом в подъездных путях,
наличие питания в 220 вольт позволяет
использовать их на объектах с времен�
ным электроснабжением или даже
при его отсутствии, ведь мощности
бензинового генератора хватит для
работы техники.

Еще одной отличитель�
ной чертой данных подъ�
емников является воз�
можность загиба (из�

менение угла на�
клона) направляю�

щих рельсов на кры�
шу здания, что позво�

ляет эффективно ис�
пользовать их при про�

ведении кровельных ра�
бот или работ по остекле�

нию мансард.
Достаточно высокая ско�

рость подъема (34 м/мин)
позволяет эффективно ис�

пользовать то время, которое
подъемник проводит на строи�

тельной площадке, а дистанци�
онное управление делает его экс�

плуатацию удобной. 
Экономический эффект от исполь�

зования подъемника заключается в
том, что его невысокая стоимость, по
сравнению со стоимостью традицион�
ных мачтовых подъемников и подъем�
ных кранов, позволяет с помощью не�
больших капитальных затрат добиться
аналогичного эффекта. А простота экс�
плуатации и монтажа подъемника не
требует наличия в штате дорогостоящих
квалифицированных специалистов.

Благодарим компанию 
«ПодъемПроф» (Санкт�Петербург)

за помощь в подготовке материала

Медиа�проект ЭКСКАВАТОР.РУ
предлагает уникальный сервис,
который не имеет аналогов в русскоя�
зычном Интернете — Розыск украден�
ной техники. 

Специалисты проекта ЭКСКАВА�
ТОР.РУ будут собирать всю доступную
информацию об угнанной технике,
проверять ее и представлять на всеоб�
щее обозрение. На страницах проекта
посетители смогут прочитать рекомен�

дации для владельцев дорогой спец�
техники, которые помогут предотвра�
тить угон или облегчить ее розыск; а
также информацию о расположении
серийных номеров на технике различ�
ных производителей. 

Прототипами данного проекта по�
служили известные зарубежные ре�
сурсы, которые посвящены розыску уг�
нанной дорожно�строительной техни�
ки: Caterpillar Missing & Stolen

Equipment Search, Construction Equip�
ment Guide, Combating heavy equip�
ment theft, Stolen Equipment, Stolen
Equipment at Machinery Trader, Ontario
Sewer and Watermain Construction
Association.

С 23 февраля 2007 года ЭКСКАВА�
ТОР.РУ принимает заявления об угоне
строительной и специальной технике.

Все подробности на сайте
exkavator.ru/com/stolen 

Åæåãîäíî â ðàçãàð ñòðîèòåëüíîãî ñåçîíà ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó â
Ìîñêâå óãîíÿþò ÷àùå, ÷åì ëåãêîâûå àâòîìîáèëè. Âñëåäñòâèå
âûñîêîé ñòîèìîñòè îíà ïîäâåðæåíà âûñîêîìó ðèñêó óãîíà è êðà-
æè çàï÷àñòåé è îáîðóäîâàíèÿ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ РОЗЫСК УГНАННОЙ

СПЕЦТЕХНИКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПОДЪЕМНИКИ ALLEGRO LIFT НЕЗАМЕНИМЫ

В КОТТЕДЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ó÷èòûâàÿ óâåëè÷åíèå òåìïîâ îòå÷åñòâåííîãî ìàëîýòàæíîãî æè-

ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà ñòðîéïëîùàäêàõ ñòàíîâÿòñÿ íåçàìåíè-

ìûìè ñðåäñòâà ìàëîé ìåõàíèçàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòðîèòåëüíûå

ïîäúåìíèêè ALLEGRO LIFT ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå àêòóàëüíûìè â

ëèíåéêå ïðîäóêöèè êîìïàíèè ALBERT BOCKER. 
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В начале 2004 года в Екатеринбурге
начал свою работу первый на Урале не�
зависимый строительный Интернет�
портал (www.uralstroyportal.ru).

Создание его было обусловлено на�
зревшей необходимостью сбора и
обобщения информации о строитель�
ных компаниях Екатеринбурга и Ура�
ла, производителях и поставщиках
строительных и отделочных материа�
лов, оборудования, техники. Требова�
лось какое�то универсальное дина�
мичное средство получения и разме�
щения информации.

Первым шагом к достижению постав�
ленной цели стало формирование от�
крытого адресного справочника пред�
приятий строительной отрасли, который
могли бы пополнять непосредственно
сами предприятия. В дополнение к спра�
вочнику компаний был создан каталог
строительной продукции и услуг. Портал
стал своеобразной Интернет�витриной
строительного Урала. Место на этой вит�
рине находили не только предприятия
малого и среднего бизнеса, не имеющие
подчас достаточных средств на рекламу
и продвижение своей продукции, но и
гиганты строительной индустрии. Боль�
шой объем и актуальность публикуемой
информации, медиа�поддержка регио�
нальных строительных выставок, а так�

же участие в организации ежегодного
чемпионата по спортивной ловле рыбы
среди строителей позволили порталу
менее чем за полтора года удвоить посе�
щаемость, стать первым строительным
порталом среди всех региональных спе�
циализированных Интернет�ресурсов.
Почти 50 тысяч человек ежемесячно
прибегают к помощи ресурса при выбо�
ре строительных и отделочных материа�
лов, подборе поставщиков инструмента,
оборудования и строительной спецтех�
ники.

Рекламные возможности и эффектив�
ность «Уралстройпортала» основаны на
важнейшем преимуществе Интернета —
приемлемой стоимости рекламы в соче�
тании с внушительным и узконаправ�
ленным охватом аудитории. С помо�
щью «Уралстройпортала» небольшие
екатеринбургские, челябинские и тю�
менские предприятия расширили свой
бизнес за пределы собственных горо�
дов, а общероссийские и мировые стро�
ительные бренды использовали серви�
сы «Уралстройпортала» для укрепления
своих позиций в регионе.

Роль «Уралстройпортала» в продвиже�
нии строительной продукции и услуг
можно оценить на примерах его сотруд�
ничества с известными компаниями. Так,
компания «Полипласт», производитель

различных добавок к бетонам, первона�
чально ставила своей целью информи�
рование уральцев о появлении новых
марок добавок, улучшающих свойства и
качество бетонов. Достичь поставленной
цели удалось, и вместе с тем люди узна�
ли о региональных представительствах
компании. Теперь «Полипласт» — посто�
янный партнер «Уралстройпортала».

В 2006 году к числу почетных парт�
неров портала присоединились изве�
стные производители теплоизоляци�
онных материалов: «УРСА Евразия» и
«Завод Минплита» (изготовитель теп�
лоизоляции под брендом LINEROCK).
Рекламные кампании данных корпо�
раций носят скорее имиджевый харак�
тер, являясь дополнительным свиде�
тельством известности и популярности
выпускаемой ими продукции. 

Пресс�служба группы компаний «Пе�
нетрон�Россия» видит в «Уралстрой�
портале» отличное средство распро�
странения событийной информации.
Постоянно обновляемая и независи�
мая лента новостей является привлека�
тельным информационным продуктом
для специализированных и популяр�
ных СМИ.

Оставаясь ведущим веб�ресурсом в
Уральском федеральном округе и, по
сути, ключом к информационному
пространству строительного Урала,
данный Интернет�ресурс продолжает
активно совершенствовать свои ин�
формационные и технические серви�
сы, постоянно ищет выход на новые
целевые группы и стремится предоста�
вить каждому посетителю актуальную
и полезную информацию.

Åêàòåðèíáóðã íàðÿäó ñ Ìîñêâîé è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì ñòîèò â

àâàíãàðäå ðîññèéñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, ÿâëÿÿñü îäíîâðåìåííî

êðóïíûì ïðîèçâîäèòåëåì è ïîòðåáèòåëåì ñòðîèòåëüíîé ïðîäóê-

öèè è óñëóã. Íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ìàñøòàáíîì îáîðîòå ñòðîè-

òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé èãðàåò Èíòåðíåò êàê ãëîáàëü-

íîå è íàèáîëåå áûñòðîå ñðåäñòâî îáìåíà èíôîðìàöèåé.

— НАВИГАТОР В МИРЕ
СТРОЙИНДУСТРИИ
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Решить их поможет научное и учеб�
но�методическое справочное пособие
«Малоэтажное жилищное строитель�
ство», выпущенное группой авторов:
А.Н. Асаулом, Ю.Н. Казаковым, Н.И.
Пасядой, И.В. Денисовой. Объем из�
дания — 563 страницы.

Пособие содержит справочную ин�
формацию широкого профиля по су�
ществующим в настоящее время типам
малоэтажных жилых домов и приори�
тетам их развития.

Материалы носят энциклопедичес�
кий характер и делятся на описатель�
ную и иллюстративную части, связан�
ные друг с другом. В частности, пред�

ставлены классификационные при�
знаки малоэтажного жилого дома на
современном этапе развития жилищ�
ного строительства в России, основные
требования к их проектированию, схе�
мы их финансирования.

Материал удобно разбит на разделы
и рубрики, имеется предметный указа�
тель, облегчающий работу с пособием. 

Оригинальность издания состоит в
возможности использования его матери�
алов не только экономистами, но и тех�
ническими специалистами. Книга содер�
жит примеры расчетов по финансовому
обеспечению развития сферы индивиду�
ального жилищного строительства.

Издание предназначено для широкого
круга читателей, интересующихся возве�
дением индивидуальных жилых домов
и организацией их строительства.

Для контактов с авторами 
e�mail: kazakov@spbgasu.ru
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Ïðîáëåìà ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè èíäè-

âèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ÐÔ ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíà. Ýòî ñâÿçà-

íî ñ ïîòðåáíîñòüþ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííûì

è êîìôîðòàáåëüíûì æèëüåì. Îäíàêî äî ñèõ ïîð âî ìíîãèõ ïðîåêòàõ

è ïîñòðîåííûõ ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìàõ îñòàþòñÿ íåðåøåííûìè

âàæíûå ïðîáëåìû.
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Дата

11.04. — 14.04.2007

17.04. — 18.04.2007

17.04. — 18.04.2007

25.04. — 27.04.2007

17.04. — 19.04.2007

17.04. — 21.04.2007

29.05. — 01.06.2007

июнь, 2007

12.06. — 16.06.2007

07.06. — 09.06.2007

03.07. — 04.07.2007

12.09.—14.09.2007

11.09. — 14.09.2007

19.09. — 21.09.2007

12.09. — 15.09.2007

19.09. — 21.09.2007

сентябрь, 2007

сентябрь, 2007

26.09. — 28.09.2007

октябрь, 2007

19.10. — 21.10.2007

15.10. — 18.10.2007

03.10. — 06.10.2007

16.10. — 18.10.2007

09.10. — 12.10.2007

26.11. — 29.11.2007

октябрь, 2007

24.10. — 26.10.2007

06.11. — 08.11.2007

13.11. — 16.11.2007

30.10. — 02.11.2007

ноябрь, 2007

27.11. — 30.11.2007

04.12. — 06.12.2007

08.11. — 11.11.2007

Выставка

CranExpo (Москва)

«Уникальные и специальные технологии в строительстве. UST�Build» (Москва)

«Гидроизоляционные и кровельные материалы — AquaStop» (Санкт�Петербург)

«Строительство» (Воронеж)

«Строительная техника и оборудование —2007»(Екатеринбург)

«Интерстройэкспо» (Санкт�Петербург)

«Ситипайп» (Москва)

«Мир Мостов — 2007» (Санкт�Петербург)

«СТТ/Строительная Техника и Технологии —2007» (Москва)

«СтройЭКСПО» (Псков)

«Дорожно�строительная техника и технологии» (Пермь)

«ЮгАкваТерм» (Ростов�на�Дону)

«Стройкомплекс—2007. Дорожное строительство. Коммунальное хозяйство» (Челябинск)

«Строй�Экспо — 2007» (Тверь)

BalticBuild (Санкт�Петербург)

«Урбакон: АвтоДорСтройТех» (Волгоград)

«Строительство. Осень» (Самара)

«Стройэкспо» (Петрозаводск)

«Дороги. Мосты. Тоннели» (Санкт�Петербург)

Конференция «Транспортное строительство» (Санкт�Петербург)

«Строительство» (Воронеж)

PCVEXPO (Москва)

«Осенний строительный сезон Юга России» (Ростов�на�Дону)

«Строительный комплекс Большого Урала» (Екатеринбург)

«Деревянное строительство» (Санкт�Петербург)

Международный форум строительной индустрии (МОСКВА)

«Строительство. Строительная техника. Строительные материалы» (Ташкент)

«Дортрансэкспо» (Казань)

«Строительство. Урал/ Ekaterinburg Build» (Екатеринбург)

«InCoExpo/Технологии промышленной окраски» (Москва)

Intertool (Москва)

«Российская неделя сухих строительных смесей»; Международный цементный форум; ConTech (Москва)

«Уралстройиндустрия — 2007» (Екатеринбург)

«Отопление. Водоснабжение. Вентиляция — 2007» (Тула)

«Деревянное домостроение» (Москва)

Форма 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

АПРЕЛЬ — ДЕКАБРЬ 2007

Следите за изменением графика выставок

Условные обозначения: О � очная форма участия; З � заочная форма участия

„22_vystavki.qxd  21.01.2008  15:47  Page 96








