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Уважаемые господа! 

С приходом весны и лета строительная индустрия оживает, ра#
боты идут активнее и эффективнее. Чтобы оказать помощь спе#
циалистам#строителям, а также частным лицам, обустраиваю#
щим свои загородные дома, в этом номере журнала современных
строительных материалов «Красная линия» мы опубликовали
большое количество информационных полезных статей. О кар#
касной технологии строительства, защите деревянного дома от
вредных воздействий, монтаже окон, нанесении декоративных
штукатурок и многом другом вы сможете узнать из № 23 нашего
журнала.

Не забывайте, что теперь журнал «Красная линия» стал бли#
же к читателям и его можно приобрести в сети магазинов «Мак#
сидом».

Следующий номер будет посвящен Дню строителя, важнейше#
му профессиональному празднику строительного комплекса Рос#
сии. Прием материалов в номер будет производиться до 29 июня
включительно. 

Главный редактор
Жанна Уткина

ОТ РЕДАКЦИИ
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ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ПРИМЕНЕНА НА ВЫСОТНОМ ОБЪЕКТЕ 
В МОСКВЕ
Ïåðåäîâàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà íà áàçå âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ äàò÷èêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðóï-
íåéøåì â Ìîñêâå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì êîìïëåêñå, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî íà Ëåíèíãðàäñêîì
ïðîñïåêòå âåäåò êîíöåðí «ÌîíÀðõ».

Волоконно#оптические датчики деформаций и давления разработаны и
производятся специалистами ООО «Мониторинг#Центр». На сегодня система
мониторинга такого типа является единственной в России. 

Особое значение факт внедрения мониторинга приобретает в свете
требований МГСН 4#19.05, утвержденных Правительством Москвы, а также
при учете масштаба строительного проекта, реализуемого концерном
«МонАрх». Научное руководство мониторинга осуществляет профессор МГСУ
З.Г. Тер#Мартиросян.

www.mocent.ru

ЗОНЫ ОТДЫХА В КОЛПИНО
БЛАГОУСТРАИВАЮТ
Ñ ïðèõîäîì òåïëîãî ñåçîíà âñå îñòðåå âñòàåò âîïðîñ î ñîñòîÿíèè ïàðêîâ ãîðîäà, ìíîãèå èç êîòîðûõ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäÿòñÿ äàëåêî íå â ëó÷øåì ñîñòîÿíèè. Ïîýòîìó â ïîñëåäíåå âðåìÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âñå áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåò áëàãîóñòðîéñòâó.

В 2007 году объем финансирования по программе капитального ремонта объектов
зеленых насаждений составляет 330 млн рублей, что на 47 % больше по сравне#

нию с прошлым годом. В ближайшие месяцы в Петербурге пройдут конкурсы на
комплексное благоустройство заброшенных городских территорий. Админис#

трация Колпино в конце прошлого года уже проводила несколько подобных
конкурсов. По ее заказу Институт строительных проектов сейчас работает

над двумя проектами: благоустройством и реконструкцией парка площа#
дью в 4 гектара, устройством фонтана и благоустройством сквера на

Тверской улице. В настоящее время в сквере разрушена дорожно#тропи#
ночная сеть, изношено набивное покрытие. Также во многих местах об#

нажен щебеночный слой, а часть дорог вовсе не имеет покрытия, в скве#
ре отсутствуют площадки для активного детского отдыха.

В своей работе специалисты Института строительных проектов
стремятся не только выполнить все технические требования, но и
сделать сквер популярным местом отдыха горожан. Проект Институ#
та предусматривает устройство цветников, размещение в пруду
фонтана, установку малых архитектурных форм (садовые скамейки,
урны, вазоны), создание рациональной дорожно#тропиночной сети.
Основной идеей при разработке проекта по благоустройству сквера
стало создание зоны отдыха, ориентированной на детей школьного
и дошкольного возраста, так как рядом с парком располагаются две
школы. Помимо этого, разработка данного проекта позволит разме#

стить на проектируемой территории современные спортивные дет#
ские площадки.
Второй не менее интересный проект посвящен реконструкции и бла#

гоустройству территории парка, расположенного на территории, огра#
ниченной бульваром Свободы, ул. Красной, ул. Ремезова и Ижорским

прудом. Работая над проектом, специалисты Института строительных про#
ектов стремятся создать практичный и многофункциональный парк для мас#

сового отдыха. В рамках проекта в парке предусмотрено размещение комплек#
са спортивных, детских и игровых площадок, фонтана, плавательных бассейнов,

площадок для тихого отдыха посетителей.

ИА INFOLine
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КОМПАНИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОТКРЫЛА СОБСТВЕННЫЙ ЗАВОД
Â íà÷àëå 2007 ãîäà ÇÀÎ «Íîâûå Òåõíîëîãèè», ñïåöèàëèçèðóþùååñÿ íà ðàçðàáîòêå è âûïóñêå
öåíòðîáåæíûõ äðîáèëîê äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ùåáíÿ, à òàêæå ìåëüíèö äëÿ
ñóõîãî èçìåëü÷åíèÿ ðóäíûõ è íåðóäíûõ ìàòåðèàëîâ, îòêðûëî ñîáñòâåííûé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé
çàâîä.

Решение о запуске собственного производства было обусловлено сокращением предложения высококачественных услуг
со стороны заводов Санкт#Петербурга. Такая ситуация в городе явилась следствием 20#летнего ухудшения системы подго#
товки кадров, старения станочного парка, а также перепрофилирования большинства заводов города в сферы, далекие от
производственной деятельности. В результате четко обозначился путь дальнейшего развития компании, заключающийся
в снижении зависимости от аутсорсинга.

В настоящее время завершается комплектация завода самым современным высокопроизводительным оборудованием,
в том числе станками с ЧПУ. Собственная производственная площадка позволит сократить срок выполнения заказов на
производство дробилок и мельниц в 3 раза (вплоть до 1 месяца), обеспечит существенное снижение себестоимости про#
изводства (стоимость продукции будет соответствовать уровню цен 2005 года). Кроме того, непосредственный контроль
за производством будет способствовать стабильно высокому качеству выпускаемого оборудования и позволит оператив#
но снабжать клиентов запасными частями и предоставлять высококачественный сервис.

К концу 2007 года мощности завода дадут возможность удвоить производство и ежемесячно выпускать необходимые
комплектующие и запасные части для 10 большеразмерных дробилок «Титан» (торговая марка компании).

Требования к эксплуатационным характеристикам оборудования постоянно растут. Вслед за увеличением допустимого уров#
ня разбалансировки, которое уже сейчас на порядок превосходит западные образцы центробежных дробилок, возникла необ#
ходимость дальнейшего усовершенствования конструкции. Фактически речь идет о создании «вечного» подшипника.

В начале 2007 года специалисты ЗАО «Новые Технологии» провели испытания макетного образца дробилки, в которой
были реализованы совершенно новые технические решения на базе воздушного подвеса — визитной карточки компании.
Конструктивные особенности новых центробежных дробилок «Титан» позволят дальше наращивать уже имеющийся отрыв
от зарубежных аналогов. Многократно возросшая надежность обеспечит их успешное внедрение в рудоподготовительные
процессы на ГОКах. Новые решения открывают широкие возможности их использования в других областях машинострое#
ния, где вращающаяся масса работает в условиях динамической несбалансированности (вентиляторы, центрифуги, цент#
робежные классификаторы). Все разработки запатентованы (заявка на патент РФ № 2006140708). кл

ЗАПУЩЕН ТРЕТИЙ ЗАВОД 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СИМПЛЕКС» 
В РОССИИ
10 ìàÿ 2007 ãîäà â Áîðîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå íîâîãî çàâîäà
Ãðóïïû êîìïàíèé «Ñèìïëåêñ» ïî ïðîèçâîäñòâó ðîëüñòàâåí, ãàðàæíûõ è âúåçäíûõ âîðîò, êîâàíûõ
èçäåëèé.

Это третий производственно#складской комплекс компании
«Симплекс» в России. Площадь нового комплекса составила
2160 м2. На базе завода «Симплекс» работают участки по
производству:

откатных и распашных ворот, металлоконструкций;
секционных ворот; 
защитных рольставен; 
элементов ковки.

Кроме того, на предприятии функционируют: участок по
подготовке изделий к покраске, участок покраски, состоящий
из двух покрасочных камер, а также камера сушки и
полимеризации и административно#бытовой комплекс.

Завод «Симплекс» оснащен современным технологичным
оборудованием. Так, в производственном цехе установлена
самая большая в России камера сушки размером 7,5х3,7 метра.
Применение данной установки позволит сушить изделие после
покраски в собранном виде, а не по частям. 

Предполагаемые объемы производства — 6 стандартных
откатных и распашных ворот, 15 секционных ворот и 30 защитных
рольставен в смену. кл
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URSA ПОСТРОИТ
НОВЫЙ ЗАВОД В ПОДМОСКОВЬЕ
Ïî ñòàòèñòèêå, ðûíîê ýêñòðóäèðîâàííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà â Ðîññèè ðàñòåò íà 30 % â ãîä, ÷òî
âûçâàíî âîçðàñòàþùåé ïîòðåáíîñòüþ â òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëàõ. Èìåííî ïîýòîìó íà÷àëî
ñòðîèòåëüñòâà êîìïàíèåé URSA òðåòüåãî íà òåððèòîðèè Ðîññèè çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó
ýêñòðóäèðîâàííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà URSA XPS â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (Ñåðïóõîâ) ëåòîì 2007 ãîäà
ñòàíåò âàæíûì ñòðàòåãè÷åñêèì ýòàïîì ðàçâèòèÿ êîìïàíèè.

Строительство нового завода будет способствовать удовлетворению рыночного спроса на высококачественные
теплоизоляционные материалы. Его производственная мощность составит более 200 тысяч кубометров в год.

На пресс#конференции, состоявшейся 17 апреля 2007 года в Москве, управляющий директор компании URSA в России
Кристиан Михель отметил: «URSA XPS не является новым продуктом для России: он давно известен в Европе, в России мы
продаем его с 2004 года, и качество наших материалов хорошо известно». Кристиан Михель рассказал об отличиях и
преимуществах URSA XPS, и на вопрос о возможном появлении контрафактной продукции под маркой URSA ответил, что
компании пока таких случаев не известно, а профессионалы, которые работают с теплоизоляцией URSA, отличат разницу сразу. 

Что касается технических характеристик URSA XPS, то материал обладает одними из лучших теплозащитных свойств,
высокой прочностью на сжатие, не впитывает влагу. Его широко применяют при строительстве жилого и  нежилого
фонда, при утеплении оснований под автомобильные дороги, железнодорожные насыпи, взлетные полосы аэродромов,
при теплоизоляции оснований газо# и нефтепроводов. К главным достоинствам URSA XPS специалисты относят его
долговечность, прочностные и деформационные качества, экономичность и простоту монтажа, возможность установки
материала при любых погодных условиях.

Руководитель отдела технической поддержки ООО «УРСА Евразия» Илья Мехнецов отметил: «Компания URSA известна
в мире как производитель высококачественной продукции, в частности URSA XPS известен стабильностью качества. Это
относится и к геометрическим размерам плит, и к механическим свойствам, и к их теплопроводности — это отличительные
особенности URSA XPS по сравнению с продукцией многих других производителей. Нас знают в России: в Москве мы работаем
с ведущими застройщиками, в числе которых «СУ#155», в Санкт#Петербурге — «ЛенСпецСМУ». Впрочем, наша продукция
известна не только в столицах — в ней заинтересован строительный рынок России от Новосибирска до Калининграда». 

Важно отметить, что на новом заводе в Подмосковье будет установлено оборудование последнего поколения, а сам
материал URSA XPS и технология его производства безопасны для человека и окружающей среды (производство XPS будет
соответствовать нормам Киотского протокола и позволит представлять на рынке экологически чистые экструдированные
пенополистиролы, не наносящие вреда озоновому слою атмосферы). В своем выступлении на пресс#конференции об этом
упомянул заместитель главы администрации города Серпухов Виктор Гусев: «Мы трепетно относимся к размещению
производств на территории города и в первую очередь оцениваем их с точки зрения влияния на экологию города». Вкратце
он рассказал о состоянии рынка труда в городе и констатировал, что новый завод URSA обеспечит население (130 тысяч
человек) постоянной высокооплачиваемой работой — специалистам не придется уезжать на заработки в Москву. 

Новый производственный центр компании URSA в Серпухове вписывается в план экономического и социального развития
города до 2020 года. URSA помогает осуществить этапы городской социальной  программы: компания стала спонсором
детского баскетбольного клуба, детского дома, которые получают спонсорскую поддержку испанской компании.

Надежда Суринова

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ
ЗАСТРОЙКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ
Ñåãîäíÿ ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Â.È. Ìàòâèåíêî îçíàêîìèëàñü ñ ïðîåêòîì çàñòðîéêè áûâøåé
ïðîìûøëåííîé çîíû, ðàñïîëîæåííîé ìåæäó Óøàêîâñêîé íàáåðåæíîé è íàáåðåæíîé ×åðíîé Ðå÷êè.

На этой территории ХК «Кловер групп» предполагает построить многофункцио#
нальный комплекс, в который будут входить: бизнес#центр класса «А», жилой
комплекс, торгово#развлекательный центр, конференц#зал, паркинг и два отеля.
Общая площадь застройки составит 315100 м2.

В настоящее время проект проходит согласование в Комитете по градостро#
ительству и архитектуре. Компания уже расчистила участок под будущую за#
стройку и провела рекультивацию территории. Комплекс планируется ввести
в строй в 2010 году. Общий объем инвестиций составит 500 млн долларов.

Губернатор отметила важность проекта для города, но порекомендовала уси#
лить социальную составляющую комплекса, в том числе предусмотреть детские и
спортивные учреждения, а также зеленые зоны. 

Администрация Санкт�Петербурга
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ВЕНТФАСАДАМ НЕ НУЖНА
ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА 
«Ïðèìåíÿÿ òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû äâîéíîé ïëîòíîñòè èç êàìåííîé âàòû ïðè óñòðîéñòâå âåíòè-
ëèðóåìûõ ôàñàäíûõ ñèñòåì, íå îáÿçàòåëüíî èñïîëüçîâàòü âåòðîçàùèòíóþ ìåìáðàíó», — çàÿâèë
ñïåöèàëèñò ñåãìåíòà îáùåñòðîèòåëüíîé èçîëÿöèè êîìïàíèè ROCKWOOL Russia Ñåðãåé Êóðèöèí
íà ñåìèíàðå «Ñâåòîïðîçðà÷íûå è ôàñàäíûå êîíñòðóêöèè. Ïðîáëåìû êà÷åñòâà».

Семинар прошел 25 апреля 2007 года в Казани. В нем приняли участие представители Ассоциации производителей
энергоэффективных окон (АПРОК), Центральной аналитической лаборатории по энергосбережению в строительном
комплексе, «Красноярскстройсертификации», Института оконной техники, АНФАС, UKON#Engineering.

С. Курицин отметил, что жесткий верхний слой теплоизоляции двойной плотности (90 кг/м3) позволяет не применять какое#ли#
бо защитное покрытие, гарантируя отсутствие выдува волокна из материала. При этом нижний, более легкий слой, обеспечивает
идеальное прилегание утеплителя к фасаду, сглаживая имеющиеся неровности, упрощает монтаж и уменьшает нагрузку на стены. 

По словам технического директора компании «ДИАТ 2000» Алексея Ильина, применение ветрозащитной пленки может при#
вести к серьезным последствиям в процессе эксплуатации навесного вентилируемого фасада, прежде всего, в силу ее горючести. 

Устройство вентфасада с мембраной увеличивает затраты, приводит к увеличению «мостиков холода» вследствие ис#
пользования большего количества дюбелей. «Мостики холода» (или участки интенсивного теплообмена), в свою оче#
редь, требуют дополнительного слоя теплоизоляции.

Компания ROCKWOOL Russia
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
СЕРИЯ ТЕХНИКИ ОТ KUBOTA  
Ñ 1 àïðåëÿ 2007 ãîäà Kubota íà÷àëà ïðîäàæó ìàëîãàáàðèòíîé òåõíèêè ñåðèè Zeph-20 — óñîâåð-
øåíñòâîâàííûõ ìîäåëåé ýêñêàâàòîðîâ ñ îáðàòíîé ëîïàòîé, êîëåñíûõ ïîãðóç÷èêîâ è òðàíñïîðòåðîâ.

Все новые модели оснащены мощным и при этом экологически безопасным двигателем, который отвечает последним
мировым требованиям по выбросу вредных веществ. Помимо этого, двигатель имеет низкий уровень вибрации и шума. 

Для обеспечения передового уровня безопасности в соответствии с мировыми стандартами новинки экипированы
ROPS/FOPS навесом (модели U#20#3S, U#25#3S, U#30#5, U#35#5, U#40#5, U#50#5). Капот выполнен из листовой стали, его
можно широко открыть, не прибегая к использованию специальных инструментов. Наряду с повышением устойчивости
к износу, на обслуживание стало затрачиваться значительно меньше времени (модели U#30#5, U#35#5, K#035#5).

Грузоподъемность кранового оборудования увеличилась на 0,9 тонн. Специальный режим работы с грузами во время движе#
ния обеспечивает большую безопасность (модели U#30#5CR, U#35#5CR, U#40#5CR, U#50#5CR, RX#305CR, RX#405CR, RX#505CR).

Модели оснащены современной противоугонной системой SS key от Kubota, а также оригинальным жидкокристаллическим
дисплеем (модели U#20#3S, U#25#3S, U#30#5, U#35#5, U#40#5, U#50#5, RX#153S, RX#203S, RX#305, RX#405, RX#505, K#035#5).

www.exkavator.ru

ПРОИЗВОДСТВО МАГНИТОВ
ПО УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
СТРУЙНОГО РАЗМОЛА 

ÍÏÔ «Ýðãà» çàâåðøèëà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî çàâîäà ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ è èçäåëèé íà èõ îñíîâå.
Çàâåðøàþùèì ýòàïîì ðåêîíñòðóêöèè áûë ââîä â ýêñïëóàòàöèþ íîâîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ëèíèè ïî
ïðîèçâîäñòâó ïîñòîÿííûõ ñïå÷åííûõ ìàãíèòîâ.

Установленная производственная линия не имеет аналогов в России. В ее основу положена уникальная технология
производства магнитов в инертной среде с использованием струйного метода размола, новейшей вакуумной печи и пресс#
автоматов. 

Использование новой линии позволит не только повысить качество производимых магнитов ((BH)max = 45 МГс*Э), но и
увеличит возможности в выпуске магнитов с широким спектром характеристик, конфигураций и размеров.

Новое оборудование обеспечит выпуск магнитов объемом до 120 тонн в год. Применение технологии, исключающей
размол порошка в спирте, делает эксплуатируемое оборудование экологически чистым и соответствующим
международным экологическим стандартам. Действующая на предприятии международная система качества ISO 9001
позволит наиболее эффективно использовать возможности новой линии по производству магнитов, достигая при этом
планируемых результатов. кл
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А сколько в действительности лю�
дей умирают на стройке или остаются
калеками из�за производственных
травм не знает никто. И хотя активно
начали обсуждать эту проблему толь�
ко в 2007 году, данная ситуация скла�
дывалась годами. 

Практически во всех случаях среди
причин аварий были названы «челове�
ческий фактор» и нарушение техники
безопасности — опять же по вине ра�
ботников. Это доказывает и один из
последних случаев, где в  падении ба�
шенного крана, по словам следовате�
лей, оказался виноват машинист. Та�
кое же мнение высказали и независи�
мые эксперты. 

Сейчас в строительной сфере на�
блюдается настоящий кризис кадров.
Причем это касается как рабочих, так и
квалифицированных специалистов и
топ�менеджеров. Истоки сложившей�
ся ситуации следует искать в начале
90�х годов, когда, в связи с экономи�
ческой ситуацией, строители вынуж�
дены были уходить «торговать на рын�
ках», чтобы хоть как�то прокормить
себя и семью. Практически все госу�
дарственные стройки были замороже�
ны, а в частном секторе царила полная
неразбериха. Вследствие этого по�
пулярность строительных ВУЗов резко
снизилась. Абитуриенты предпочита�
ли штурмовать юридические и эконо�
мические факультеты. 

Естественно, кризис грянул не сразу.
Какое�то время строительство «держа�
лось» за счет старых кадров, но долго
так продолжаться не могло. На первый
взгляд неожиданно наступившая не�
хватка квалифицированных специали�
стов явилась логичным продолжением
сложившейся ситуации в стране. «Се�
годня строительные компании испыты�
вают недокомплект специалистов — я
сейчас говорю именно о высококва�
лифицированных профессионалах —

от 20 до 50 %, — говорит генеральный
директор специализированной рекру�
тинговой компании «Петро�Стимул»
Станислав Куликов. — Еще недавно у
рекрутинговой компании на поиск топ�
менеджера в сфере строительства ухо�
дило около недели. Сегодня процесс
занимает не меньше месяца. Поиск ра�
бочих вообще сродни поиску черной
кошки в темной комнате». Согласи�
тесь, в такой ситуации работодатель
будет нанимать сотрудников даже с
невысокой квалификацией. Поэтому
сейчас на рынке труда свободны в ос�
новном молодые выпускники ВУЗов,
не имеющие практического опыта. Слу�
чаи, когда приходится буквально «на
ходу» перестраивать уже практически
готовые здания из�за несоответствия
проектного плана и реальных условий,
происходят практически на каждой
стройке. Причем это самые безобид�
ные последствия кадрового кризиса.
Хотя вряд ли их могут так назвать стро�
ительные компании, которые теряют
из�за этого деньги. К сожалению, такая
ситуация будет продолжаться еще ми�
нимум 5 лет, считают эксперты, пока не
подрастет новое поколение строите�
лей. Первые признаки улучшения си�
туации уже есть. Во�первых, пре�
стижность строительных ВУЗов растет
с каждым годом. Зарплата и условия
труда в этой сфере становятся все бо�
лее привлекательными для молодых
людей. Во�вторых, сейчас компании
стали задумываться над созданием
механизмов удержания квалифици�
рованных кадров на производстве.
«Конечно, при данной экономической
ситуации в стране основным стимулом
труда является зарплата. Но есть и дру�
гие способы, начиная от корпоратив�
ной культуры и заканчивая просто ува�
жительным отношением руководства
к своим подчиненным. Вот яркий при�
мер: если лет пять назад на стройке

большинство рабочих ходило в ватни�
ках и грязных штанах, то сейчас появи�
лось такое понятие, как имиджевая
униформа. Улучшились и бытовые ус�
ловия труда строителей. Нехватка кад�
ров очень дисциплинирует работода�
теля. Лозунг «Ушел сотрудник и ладно,
найдем другого» уже неактуален», —
рассказывает Станислав Куликов.   

Еще один фактор, который поможет
улучшить ситуацию, — переход компа�
ний на саморегулирование. При по�
добном подходе, когда члены обще�
ственной организации будут отвечать
друг за друга, фирмы станут жестче
контролировать свою работу, квали�
фикацию персонала и технику без�
опасности на объектах. Здесь будет
действовать принцип круговой пору�
ки, в хорошем смысле этого слова. Ко�
нечно, подобные меры позволят ос�
таться на рынке не всем компаниям,
но с другой стороны можно быть уве�
ренными, что это надежные органи�
зации, которые вкладывают деньги
в обучение персонала, покупку новой
техники, в том числе и башенных кра�
нов, а главное, для которых репутация
станет неотъемлемым условием суще�
ствования на строительном рынке
Санкт�Петербурга. 

Благодарим компанию
«Петро�Стимул» (Санкт�Петербург) 
за помощь в подготовке материала

Ñ íà÷àëà 2007 ãîäà â Ðîññèè çàôèêñèðîâàíî ïàäåíèå ñåìè

áàøåííûõ êðàíîâ. Â ðåçóëüòàòå ïðîèñøåñòâèé ïîãèáëî ÷åòûðå

÷åëîâåêà. Ïðè÷åì ýòè ïóãàþùèå öèôðû îòðàæàþò òîëüêî îôèöè-

àëüíóþ ñòàòèñòèêó.
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Эксперт Комитета Государствен�
ной Думы РФ по собственности
П.В. Дубонос:

«СРО — это саморегулируемая неком�
мерческая организация, которая объ�
единяет субъектов той или иной дея�
тельности. Внутри нее строители сами
организуют свою деятельность, незави�
симо от власти. Государство, в соответ�
ствии с законом о саморегулировании в
строительстве, присвоит некоммерчес�
ким ассоциациям строителей специаль�
ный статус саморегулируемых организа�
ций. На этот статус может претендовать
организация, соответствующая трем об�
щим критериям. Первый — это количест�
венный показатель — не менее 100 и не
более 500 членов. Такие организации
успешны в управлении, способны под�
держать на должном уровне контроль
над своими компаниями. Сейчас госу�
дарство, допуская то или иное лицо на
рынок, не несет за него ответственность,
а СРО должна нести. Так будет заменено
безответственное государственное регу�
лирование регулированием ответствен�
ным, общественным. Второй критерий —
наличие специализированных постоян�
но действующих органов внутри СРО
(совет СРО, органы контроля, комиссии
по сертификации, третейские суды).
Третий критерий — страхование и ком�
пенсационный фонд. Фонд — это не�
большая сумма денег, которой СРО ру�
чается за репутацию своих членов. Если
кто�то нарушает стандарты, то фонд рас�
ходуется и в случае полного выбора сум�
мы аннулируется. Затем его нужно снова
собирать. Если такое происходит регу�
лярно, то с СРО лучше не иметь дел». 

Вице�губернатор, президент Со�
юза строительных объединений
и организаций Санкт�Петербурга
А.И. Вахмистров:

«Правительство города поддержива�
ет инициативу принятия закона о само�
регулировании, однако государство не
уйдет со строительного рынка, так как
СРО не могут выполнять все надзорные

функции. В создании СРО важно со�
блюдать системность. Во�первых, дол�
жен работать профильный принцип:
СРО дорожно�строительных компа�
ний; СРО проектировщиков и так далее.
В зависимости от профиля, в каждой
СРО должны быть свои стандарты. Но
должна быть и единая база стандартов,
основанная на требованиях закона.
Переход от государственного регулиро�
вания рынка к общественному — это бо�
лезненный и ответственный шаг. Хоте�
лось бы, чтобы он не привел к дестаби�
лизационным процессам».

Заместитель генерального дирек�
тора Российского Союза строителей
(РСС) И.В. Горелов:

«Дискуссии о государственном регу�
лировании строительства касаются
двух тем: отмены лицензирования и
развития системы саморегулирова�
ния. Сейчас лицензирование продлено
до 1 июля 2007 года, а принципы само�
регулирования активно формируются. 

Сегодня перед Росстроем стоит проб�
лема приостановления действия лицен�
зии у недобросовестных организаций.
Отсутствие понятия «грубых наруше�
ний» в  законодательной базе не позво�
ляет арбитражному суду принять реше�
ние о приостановлении деятельности
организации с последующим приоста�
новлением действия лицензии. Макси�
мальное наказание, которое может
быть наложено судом на такую органи�
зацию — штраф до 40 тысяч рублей, что
неэффективно.

Необходимость механизма саморе�
гулирования в строительстве назрела,
и активное влияние профессиональ�
ных сообществ на ход законодатель�
ного процесса это подтверждает. Уро�
вень ответственности строительных
компаний, их компетентности и орга�
низованности  возрос за последнее
время. Результатом развития самоуп�
равления должно стать не только по�
явление субсидиарной финансовой
ответственности, но и законное право

профессиональных союзов влиять на
законодательный процесс на регио�
нальном и федеральном уровнях». 

Директор Санкт�Петербургского
Союза строительных компаний
Л.М. Каплан:

«Предстоящий переход от государ�
ственного регулирования к саморегули�
рованию — революционный шаг на пути
построения гражданского общества в
России.  Государственное регулирова�
ние, в том числе и лицензирование ар�
хитектурно�проектной и строительной
деятельности, противоречит основам
рыночной экономики. Саморегулирова�
ние — это не столько замена государ�
ственных лицензий на свидетельства о
членстве компании в СРО, сколько рас�
пространение принципов саморегули�
рования на все процессы, происходя�
щие в бизнес�сообществах. Поэтому на�
ши предложения, внесенные в Комитет
Госдумы по собственности, сводятся
к следующему: во�первых, включить
в число субъектов, подлежащих вхожде�
нию в СРО, предприятия строительной
индустрии. Это позволит «замкнуть»
строительный цикл, так как сегодня сер�
тифицируются только отдельные виды
изделий, но этого недостаточно. Во�вто�
рых, в название бизнес�сообществ сле�
дует ввести термин «саморегулирова�
ние», но внутри союзов и ассоциаций
образовать самостоятельные СРО, кото�
рые объединяли бы те компании, кото�
рые подпадают под законодательное
определение субъектов саморегулиро�
вания. Эти СРО должны образовать
компенсационный фонд и осуществлять
другие функции, но не выходить из об�
разовавшего его союза. Иначе могут по�
рваться важные для членов союза и СРО
деловые связи. СРО должны быть ре�
гиональными, но ни в коем случае не
федеральными. В противном случае це�
ли саморегулирования не будут дости�
гнуты, и мы получим очередные ко�
мандные системы. Нельзя в СРО объ�
единять по 500 и более компаний: они,
не зная друг друга, не смогут обеспечить
взаимную ответственность за результа�
ты деятельности отдельных компаний.
В региональных СРО должно быть не
более 250—300 компаний».

Пресс�служба «СоюзПетроСтроя»
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В крупных городах, где стоит вопрос
сохранения исторической застройки,
освоение подземного пространства
идет очень активно. Ниже минусовой
отметки строятся не только многоэтаж�
ные паркинги, но и торговые центры,
кинотеатры, кафе и рестораны.

В Санкт�Петербурге первым объектом
такого рода станет подземный паркинг
в центре города, на Конюшенной пло�
щади. Под ней можно задействовать
пространство до 20 тысяч м2. Но городу
нужны не только подземные стоянки.
Нужны проезды для развязки движения
автотранспорта, тоннели, представите�
ли бизнеса не прочь расположить под
землей торговые комплексы, плава�
тельные бассейны,  кинотеатры. 

Однако в этом новом для нашей стра�
ны деле пока больше вопросов, чем от�
ветов, — начиная с отсутствия норматив�
ной базы для проектирования и строи�
тельства подземных многоэтажных
объектов и заканчивая неутешительным
опытом сооружения таковых. Нельзя за�
бывать и о безопасности. В Санкт�Петер�
бурге не может не вызывать беспокой�
ства то обстоятельство, что грунты сла�
бые, неустойчивые и насыщены водой. 

О рисках, связанных со строительст�
вом заглубленных сооружений, и об

опыте использования подземного про�
странства за рубежом и в нашей стране
рассказал на конференции лауреат го�
сударственной премии, д.т.н., профес�
сор, заведующий кафедрой «Основа�
ния и фундаменты» ПГУПС, председа�
тель регионального отделения ISSMGE,
председатель ГЭККОФиПС при прави�
тельстве Санкт�Петербурга Владимир
Улицкий:

«Строительство любого подземного
объекта должно начинаться с обраще�
ния к геотехнику. Без оценки зоны
предполагаемого строительства и сте�
пени риска от устройства здания или
сооружения, без учета его влияния на
окружающую застройку нельзя при�
ступать к реализации проекта. Мы уже
знаем печальные примеры, когда мне�
ние геотехников не принимали в рас�
чет. Так, в Москве, на ул. Болотная бы�
ла построена гостиница с подземными
гаражами. Еще на предпроектной ста�
дии было дано геотехническое заклю�
чение, но застройщики сказали: «Вы
нас пугаете какими�то безумными ри�
сками. Рядом стоят здания с прошлого
века, ничего страшного не случится». И
что же? Построили гостиницу, сделали
подземные этажи, и два огромных
7�этажных офисных здания получили

аварийные обрушения. Приехал мэр,
стали искать виновных…. А виновные
выбрали самые дешевые фирмы, в ито�
ге, зона риска не была оценена. Все
тендеры, в которых выигрывает тот,
кто предложит наименьшую цену,
приводят в тупик: проводятся дешевые
изыскания, в итоге выдается «деше�
вое», непрофессиональное геотехни�
ческое заключение, которое может
обернуться большой и дорогостоящей
бедой. Для подземного строительства
нужно заключение квалифицирован�
ных геотехников, а не тех, кто пообе�
щает за низкую цену предоставить со�
мнительную информацию. Особенно
опасны тендеры на проектирование и
строительство заглубленных объектов
в Санкт�Петербурге, с его чувствитель�
ными к техногенным воздействиям
грунтами. 

Геотехническое заключение — это
кропотливый и сложный труд. Необхо�
димо поднять инженерно�геологичес�
кие карты и архивные данные инженер�
ных изысканий конкретной площадки.
Нужно учитывать назначение зданий,
этажность надземной части, ее габари�
ты, количество предполагаемых под�
земных этажей; необходимо провести
оценку состояния соседних зданий. На
основе этой информации выполняются
расчеты с моделированием различных
вариантов устройства подземного про�
странства. В результате геотехники вы�
дают следующую информацию:

возможные технологии устройства
оснований и фундаментов с учетом ис�
пользования подземного пространства;

укрупненные затраты на устройство
различных вариантов фундирования;

оценку зоны и степени риска от
устройства здания или сооружения и
его влияния на окружающую застройку;

варианты превентивного усиле�

Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè «Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü: ðèñêè,

ðåíòàáåëüíîñòü, ðàçâèòèå», îðãàíèçîâàííîé ãàçåòîé «Äåëîâîé

Ïåòåðáóðã» è ïðîøåäøåé 13 àïðåëÿ 2007 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãå, áûëà ðàññìîòðåíà àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà — êîììåðöèàëè-

çàöèÿ ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
БУДЕТ ЗАРЫТА В ЗЕМЛЮ
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ния окружающих зданий и объемы
возможных работ в случае необходи�
мости, с оценкой затрат;

предложение рационального,
экономически целесообразного реше�
ния конкретных строительных ситуаций.

К сожалению, мнение профессио�
нальных геотехников часто не устраи�
вает потенциальных застройщиков.
Хорошо, если они просто откажутся от
реализации своей бредовой идеи. Но
чаще бывает иначе. Получив объек�
тивное заключение специалистов, ко�
торое предполагает значительные ин�
вестиции в реализацию заглубленного
сооружения, застройщики пренебре�
гают им и начинают искать обходные
пути. Последствия этого бывают пла�
чевными.

Недавно к нам пришла московская
фирма с инициативой подземного
строительства объектов в историчес�
ком центре Санкт�Петербурга — на пло�
щади Восстания. Мы просчитали, какие
работы потребуется выполнить, какие
здания нужно будет укрепить. Данный
проект оказался слишком затратным.

Идеи строительства подземных со�
оружений под площадью Восстания не
новы. Но они не реализованы из�за
технологических сложностей. Рядом
с площадью уже много лет зияет ог�
ромный котлован, и предлагавшиеся
варианты застройки пока не внушают
оптимизма.

В целом, оценивая устремления биз�
неса к освоению подземного про�
странства и уже реализующиеся про�
екты, можно сказать, что они не реша�
ют в полной мере градостроительной
задачи. Отдельные проекты реализу�
ются без учета нужд города. Так, на
Невском проспекте, дом 114, китайцы

строят подземный город для шведской
компании «Стокман». «Газпром» оза�
бочен строительством на Неве небо�
скреба высотой 350 метров. В этой си�
туации срочно нужен проектировщик,
чтобы обобщить все сделанное и на�
метить программы специальных изыс�
каний. Без этого сложно двигаться
дальше. Когда проектировщик будет
определен, откроются перспективы. 

Новые формы строительства зданий
и сооружений, в том числе с развитой
подземной частью, активно осваивает
Москва. Петербург от этой тенденции
никуда не уйдет. Только начинать надо
с приглашения специалистов. В мире
не было случая, чтобы построили не�
боскреб или подземное глубокое со�
оружение без привлечения специали�
стов международного уровня. Сначала
надо все обсчитать, обследовать грун�
ты, чтобы решить все потенциальные
проблемы заранее и получить полное
представление о том, что ждет и про�
ектировщиков, и строителей при со�
оружении того или иного объекта.

В 70�е годы прошлого века я в тече�
ние года работал в Финляндии, где со�
здавался план подземного простран�
ства г. Хельсинки. Сотрудники нашего
технического университета выполнили
геотехническую оценку и дали гаран�
тии, позволявшие успешно застрахо�
вать это сложное строительство. Тогда
проект создания подземного города
казался фантастикой, а теперь почти
все уже реализовано, срок окончания
работ — 2015 год. Даже крупнейший
в стране автобусный вокзал построен
под землей, а ведь с точки зрения эко�
логии это было сложной задачей. 

В нашей стране активное освоение
подземного пространства и строительст�

во зданий и транспортных сооружений
началось спустя три десятилетия. Поэто�
му необходимо учесть положительный
опыт, накопленный в мире. Главное, что
должны усвоить отечественные бизнес�
мены, — нельзя пренебрегать геотехни�
кой — наукой управления рисками. А без
риска подземное строительство невоз�
можно, такова мировая практика».

Современные строительные техноло�
гии позволяют реализовывать новые
смелые архитектурные проекты. Одна�
ко насколько бы ни была привлека�
тельна в коммерческом отношении та
или иная идея, нужно помнить о вещах
не сиюминутной ценности — о сохране�
нии исторического и культурного на�
следия и творений великих зодчих, ко�
торые при сооружении архитектурных
ансамблей и отдельных зданий руко�
водствовались, прежде всего, критери�
ями меры и красоты. К счастью, Санкт�
Петербургу пока удалось избежать той
печальной участи, которая постигла
Москву, где после 1992 года было сне�
сено много исторических зданий, и их
место заняли объекты коммерческой
недвижимости. Город на Неве по�
прежнему радует своей неповторимой
красотой. Уже сейчас в городе есть со�
временные здания, которые выглядят
чужеродными и никак не сочетаются
с окружающей застройкой. Но даже
внешне удачные вмешательства в исто�
рическую застройку могут обернуться
неприятными неожиданностями. По
мнению специалистов, при строитель�
стве гостиницы «Невский Палас» были
допущены технические ошибки, и два
снесенных до основания соседних зда�
ния напоминают об этом.

Ольга Лоскутова
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Прочность бетона может опреде�
ляться стандартными методами путем
изготовления и испытания образцов.
Но достоверность контроля прочности
и однородности бетона по стандартным
образцам недостаточна из�за ряда при�
чин: объем испытания стандартных об�
разцов не превышает 0,01 % уложенного
в конструкцию бетона, условия вибро�
формования и режимы твердения об�
разцов и конструкций различны, стан�
дартными методами невозможно опре�
делить однородность бетона в изделии
и прочность отдельных его участков.
При обследовании конструкций зданий
и сооружений стандартные методы ис�
пытания бетона вообще неприменимы.

Эти недостатки стандартных методов
испытания прочности бетона обуслови�
ли развитие неразрушающих методов
контроля и методов, связанных с испы�
таниями бетона в нестандартных об�
разцах, извлекаемых из конструкции.

Для неразрушающего контроля (НК)
прочности бетона используются прибо�
ры, основанные на методах местных
разрушений (отрыв со скалыванием,
скалывание ребра, отрыв стальных дис�
ков), ударного воздействия на бетон
(ударный импульс, упругий отскок, пла�
стическая деформация) и ультразву�
кового прозвучивания.

При обследовании монолитных кон�
струкций и больших массивов бетона
применение ударно�импульсных и уль�
тразвуковых приборов должно соче�
таться с испытаниями бетона методами
отрыва со скалыванием, скалывания ре�
бра или отбора образцов (кернов).

При выборе методов НК и приборов
для проведения испытаний бетона поль�
зователь должен знать их особенности и
рекомендуемые области применения.

Достаточно полно методы НК класси�
фицированы в работах Б.Г. Скрамтаева
и М.Ю. Лещинского «Испытание проч�

ности бетона» (М., 1964) и М.Г. Коре�
вицкой «Неразрушающие методы конт�
роля качества железобетонных кон�
струкций» (М., 1989). В этих изданиях
даны рекомендации по выбору мето�
дов и средств НК в зависимости от вида
контролируемого изделия и условий
его эксплуатации.

Однако современная приборная база
НК существенно отличается от рекомен�
дуемой авторами. С начала 90�х годов
ХХ века активно ведется разработка и
производство приборов НК нового по�
коления с применением электроники и
микропроцессорной техники, наращива�
ются их функциональные возможности.

Особого внимания заслуживают
методы отрыва со скалыванием, ска�
лывания ребра и отрыва стальных ди�
сков, которые часто называют мето�
дами местных разрушений. Эти методы
характеризуются большей точностью
по сравнению с другими методами не�
разрушающего контроля.

В настоящее время в РФ выпускается
несколько модификаций сертифици�
рованных приборов, реализующих пе�
речисленные методы (таблицы 1 и 2).

Приборы, основанные на методах
местных разрушений, применяются

Êà÷åñòâî áåòîííûõ è æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé è êîíñòðóêöèé

â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ýôôåêòèâíîãî è äåéñòâåí-

íîãî êîíòðîëÿ ïðî÷íîñòè è îäíîðîäíîñòè áåòîíà, çàùèòíîãî

ñëîÿ áåòîíà, ðàñïîëîæåíèÿ àðìàòóðû, íàïðÿæåíèé â àðìàòóðå

ïðåäâàðèòåëüíî íàïðÿæåííûõ æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Таблица 1. Отрыв со скалыванием

Тип

ПОС�30МГ4

ПОС�50МГ4

ПОС�2МГ4

ПБЛР

ВМ�2.4

Оникс�ОС

Предельное усилие
вырыва, кН, индикация

30
цифровая

60
цифровая

2
цифровая

50
манометр

30
стрелочный индикатор

50
цифровая

Тип
анкера

II�30, II�35

II�30, II�35, II�48

спиральный для
ячеистых бетонов

III�35

I�35, II�35

II�35, II�48

Предел
погрешности, %

±2

±2

±3

±4

±3

±2

Масса, 
кг

3,5

5,0

1,1

4,0

3,2

4,0

Изготовитель

СКБ «Стройприбор», Челябинск

СКБ «Стройприбор», Челябинск

СКБ «Стройприбор», Челябинск

ИТЦ «Контрос», Москва

ВЗ «Эталон», Москва

НПП «Интерприбор», Челябинск

Таблица 2. Скалывание ребра

Тип

ПОС�30МГ4 «Скол»

ПОС�50МГ4 «Скол»

Предельное усилие
вырыва, кН, индикация

30
цифровая

60
цифровая

Размер грани контроли�
руемого изделия, мм

200…400

200...600

Предел по�
грешности, %

±2

±2

Масса, 
кг

7,9

9,8

Изготовитель

СКБ «Стройприбор», Челябинск

СКБ «Стройприбор», Челябинск

— приборы, внесенные в Госреестр СИ РФ
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в основном в монолитном домострое�
нии и при обследовании конструкций
зданий и сооружений. Недостатки этих
методов обусловлены повышенной
трудоемкостью и необходимостью оп�
ределения оси арматуры и глубины ее
залегания, что ограничивает их приме�
нение при определении прочности бе�
тона отдельных конструкций или их
участков, а также при уточнении гра�
дуировочных зависимостей ультразву�
ковых и ударноимпульсных приборов
в соответствии с ГОСТ 22690.

НК прочности бетона выполняется, как
правило, высокопроизводительными
приборами после установления корре�
ляции их косвенной характеристики (ба�
зовой зависимости) с фактической проч�
ностью контролируемого бетона. Для
этих целей применяются приборы удар�
ного действия, основанные на методах
ударного импульса (упругого отскока,
пластической деформации) и ультразву�
ковые измерители скорости (времени)
распространения УЗ колебаний в бетоне.
Характеристики основных приборов
ударного действия, выпускаемых в РФ,
приведены в табл. 3.

Следует отметить, что погрешности
приборов, указанные в табл. 3, обеспе�
чиваются после уточнения их базовых

градуировок в соответствии с требова�
ниями ГОСТ 22690 либо в случае уста�
новления пользователем индивидуаль�
ных градуировок для конкретного вида
бетона (в приборах типа ИПС предусмо�
трена возможность установления до 20
индивидуальных градуировок).

Характеристики ультразвуковых при�
боров, выпускаемых в РФ и Молдове,
приведены в табл. 4.

При использовании ультразвуковых
приборов для определения прочности
бетона следует учитывать, что диапазон
контролируемых прочностей ограничи�
вается классами В7,5...В35 (10...40 МПа)
согласно ГОСТ 17624�87. При более
высоких прочностях возможна лишь
дефектоскопия бетона и локализация
скрытых дефектов (трещины, ракови�
ны, несплошности).

Контроль прочности ударными и ульт�
развуковыми методами ведется в по�
верхностных слоях бетона (кроме сквоз�
ного УЗ�прозвучивания), из�за чего со�
стояние поверхностного слоя может
оказывать существенное влияние на ре�
зультаты контроля. При воздействии на
бетон агрессивных факторов (химичес�
ких, термических или атмосферных) не�
обходимо выявить толщину поверхност�
ного слоя с нарушенной структурой.

Подготовка бетона таких конструкций
для испытаний неразрушающими мето�
дами заключается в удалении поверхност�
ного слоя на участке контроля и зачистке
поверхности наждачным камнем. Проч�
ность бетона при этом определяют пре�
имущественно приборами, основанны�
ми на методах местных разрушений, или
путем отбора образцов. При использо�
вании ударно�импульсных и ультразву�
ковых приборов контролируемая по�
верхность должна иметь шероховатость
не более Ra 25, а градуировочные харак�
теристики приборов требуют уточнения.

Пользователь должен знать, что базо�
вая либо типовая градуировочная зави�
симость, с которой может поставляться
прибор, с достаточной степенью точнос�
ти воспроизводит прочность бетона того
вида (класса), на котором прибор кали�
бровался. Изменение вида крупного
заполнителя, влажности, возраста бе�
тона и условий его твердения приводит
к увеличению погрешности измерений.
Для ультразвуковых приборов пере�
чень факторов, влияющих на точность
измерений, еще шире (Лещинский
М.Ю. Испытание бетона. М., 1980).

В.В. Гулунов, директор 
ООО «СКБ Стройприбор»

Таблица 3

Тип

ИПС�МГ4.01

ИПС�МГ4.03

Beton Pro 
Condtrol

Оникс�2,5

ОМШ�1

Молоток 
Кашкарова

Диапазон, МПа
индикация

3...100
цифровая

3...100
цифровая

3...100
цифровая

0,5...100
цифровая

5...40
стрелочная

5...40
нет

Основная погреш�
ность %, не более

±10

±8

±10

±8

ок ±20

ок ±20

Количество базо�
вых градуировок

1

44

1

12

нет

нет

Объем памяти/
связь с ПК

500/RS�232

15000/USB

1000/RS�232

18000/USB

нет

нет

Изготовитель

СКБ «Стройприбор»,
Челябинск

СКБ «Стройприбор»,
Челябинск

НПП «Кондтроль»,
Челябинск

НПП «Интерприбор»,
Челябинск

Фирма ВНИР, Москва,
ИТЦ «Контрос», Москва
Фирма ВНИР, Москва,

ИТЦ «Контрос», Москва

Масса, 
кг

0,85

0,85

0,95

0,3

1,5

1,2

Таблица 4

Тип

УК1401

УК�14ПМ*

УК�10ПМС*

Пульсар 1.0*

Бетон�32*

УКС�МГ4*

А1212

База прозвучи�
вания, мм

150

120

—

120

120

110

Диапазон измере�
ния времени, мкс

15...100

20...9900

10...5000

10...9999

15...6500

15...2000

Предел погрешности
измерения времени, %

±1

±(0,01Т+0,1)

±0,5

±1

±(0,01Т+0,1)

±(0,01Т+0,1)

Рабочая
частота, кГц

70

20...300

25...1000

ок 60

ок 60

60…70

20...150Дефектоскопия и толщинометрия бетона на глубину до 1050 мм

Изготовитель

ООО АКС, Москва

АО «Интроскоп»,
Молдова

АО «Интроскоп»,
Молдова

НПП «Интерпри�
бор», Челябинск
ИТЦ «Контрос»,

Москва
СКБ «Стройприбор»,

Челябинск

ООО АКС, Москва

Масса, 
кг

0,35

2,3

8,7

1,04

1,4

0,95

1,6

* имеют функцию сквозного прозвучивания
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Развитие высотного домостроения
в российских мегаполисах ускорило раз�
работку нормативов, призванных обес�
печивать комплексную безопасность в
строительстве. Среди документов, опре�
деляющих меры по повышению надеж�
ности и безопасности при возведении
«высоток», прежде всего следует отме�
тить ГОСТ Р 22.1.12 � 2005, СНиП 3.02.01,
СНиП 2.02.01�83*, ТСН 31�332�2006 СПб
и МГСН 4.19�2005. С появлением ТСН 31�
332�2006 СПб и МГСН 4.19�2005 акцент
в управлении процессами сложного
функционирования и взаимодействия
внутренних систем современного здания
был сделан на безопасность. 

Цели, которые преследуются систе�
мами автоматизации здания, таковы:
ресурсосбережение, безопасность и
комфорт. Наиболее важной среди них
является безопасность. Но в системах
жизнеобеспечения безопасность фигу�
рирует обычно только в виде контроля
надежности эксплуатации инженерных
систем в сочетании с охранными сис�
темами. И здесь возникает парадокс
в подходе к обеспечению безопасности,
поскольку первичная система, система
мониторинга конструкционного состоя�
ния (напряженно�деформированного
состояния здания), как правило, не при�
сутствует в наборе систем контроля. 

В представленной статье рассказывает�
ся о системе мониторинга, устанавливае�
мой в строящемся многофункциональ�

ном комплексе в Москве. Заказчиком си�
стемы мониторинга выступил концерн
«МонАрх» для многофункционального
делового спортивно�рекреационного
комплекса, включающего в себя офисное
здание, гостиницу и торговый центр.
Установку системы мониторинга произ�
водит ООО «Мониторинг�Центр». 

Система мониторинга базируется на
волоконно�оптических датчиках дефор�
маций и давления (таблица 1), датчики
сертифицированы и выпускаются се�
рийно. Научное руководство обеспечи�
вает заведующий кафедрой «Механика
грунтов, оснований и фундаментов»
МГСУ профессор З.Г. Тер�Мартиросян.

В качестве объекта контроля проекти�
ровщиками был определен наиболее
сложный блок многофункционального
комплекса — офисный блок, высота
надземной части которого составляет
33 этажа, а подземной части — 3 этажа.
В результате анализа геотехнических
параметров грунта в сочетании со
сложной конструкцией было решено
установить на офисном блоке 125 дат�
чиков по следующей схеме:

24 датчика давления в грунте
по подошве фундамента (датчики
типа «М»);

21 датчик деформаций арматуры
в фундаменте (датчики типа «Ф»);

80 датчиков деформаций в верти�
кальных элементах (датчики типа «В»)
в составе: в 10�ти пилонах по 2 датчика

в каждом на «минус» 3�м этаже, в 10�ти
пилонах по 2 датчика в каждом на «ми�
нус» 1�м этаже, в 10�ти пилонах по 2 дат�
чика в каждом на 3�м этаже; в 10�ти пило�
нах по 2 датчика в каждом на 18�м этаже.

Волоконно�оптические датчики давле�
ния в грунте позиционированы таким об�
разом, чтобы можно было решить две
задачи мониторинга: локальный конт�
роль давления в заданной точке и гло�
бальный контроль распределения дав�
ления по фундаментной плите.

Волоконно�оптические датчики де�
формаций, устанавливаемые в фунда�
ментной плите, также должны решать
локальную и глобальную задачи. Как
местный инструмент контроля, датчик
деформаций регистрирует степень уд�
линения или сжатия арматуры, что после
нормирования на базу датчика, с по�
мощью закона Гука можно пересчитать
в напряжения и сравнить полученные
величины с расчетными. 

Среди европейских технологий мони�
торинга строительных конструкций до�
минирующие позиции начинают зани�
мать измерительные системы на базе
волоконной оптики. Этот факт объясня�
ется, прежде всего, тем, что стройка со�
здает для измерительных приборов экс�
тремальные условия эксплуатации.
Вследствие этого для строительного мо�

Ïîâûøåííîå âíèìàíèå ê êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè — ðåçóëüòàò

àêòèâíîãî ðîñòà äîëè óíèêàëüíûõ è îòâåòñòâåííûõ îáúåêòîâ

â ñòðîèòåëüñòâå. Ñåãîäíÿ íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, íàïðàâëåííûå

íà óñèëåíèå áåçîïàñíîñòè â ñòðîèòåëüñòâå, îáðåòàþò ÷åðòû

ðåàëüíîãî âîïëîùåíèÿ íà ñòðîéïëîùàäêå. Ïðèìåð òîìó — âûñîòíûé

îáúåêò êîíöåðíà «ÌîíÀðõ» â Ìîñêâå.

КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВОЛОКОННО−ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Параметр

Таблица 1. Технические характеристики волоконно�оптических датчиков ООО «Мониторинг�Центр»

0   10 кГс/см2

2 %
0,2 кГс/см2

Не более 2 Вт
—20…+60 °C

да
0…100 %

Не менее 10 лет
Диаметр — 180 мм, толщина — 20 мм

отсутствует

Диапазон измеряемых параметров
Погрешность измерения
Порог чувствительности
Потребляемая мощность измерителя сигналов
Температура эксплуатации
Устойчивость к коррозии
Влажность при эксплуатации
Срок службы
Размеры корпуса датчика
Электропитание в первичном преобразователе

Волоконно�оптический датчик
деформаций

Волоконно�оптический датчик
давления в грунте

Относительная деформация — 0   2·10�2

1,5 %
10

Не более 2 Вт
—30…+60 °C

да
0…100 %

Не менее 10 лет
60х44х14 мм
отсутствует

20 сентября 2007 г. Установка датчиков дав�
ления в грунте

„23_stroitelnyi_komplex.qxd  21.01.2008  16:30  Page 22



к
р

а
с

н
а

я
л

и
н

и
я

№
2

3
/м

а
й

 2
0

0
7

С
т

р
о

и
т

е
л

ь
н

ы
й

 к
о

м
п

л
е

к
с

23

ниторинга становятся востребованы
именно волоконно�оптические датчики,
поскольку они обладают рядом специ�
фических параметров:

высокая помехозащищенность;
высокая чувствительность;
индифферентность к различным

агрессивным факторам;
высокая надежность и большой

ресурс эксплуатации;
пожаро� и взрывобезопасность.

На графиках 1 и 2 представлены ре�
зультаты измерений деформаций в фун�
даменте и распределения давления по
подошве фундамента, зафиксирован�
ные на 18—19 января 2007 года. Исходя
из схемы распределения деформаций
(указаны стрелками в условных едини�
цах, иллюстрируют сжатие или растяже�
ние арматуры в точках контроля), можно
дать общую оценку ситуации как удов�
летворительную. В целом арматурные
стержни работают в предписанном
расчетами режиме. Анализ индивиду�
альных данных по каждому датчику дает
хорошую корреляцию с нормами. Рас�
пределение давления по подошве фун�
дамента (график 2) представляет ин�
формацию о том, как нагружается плита. 

Эти данные требуют детального ана�
лиза. Но уже сейчас прослеживается не�
которая корреляция с данными датчиков
деформаций. Прежде всего, нельзя ис�
ключать влияние стены в грунте, которая
давит на конструкцию возводимого зда�
ния, причем результирующая, будучи
разложенной по вертикальному и нор�
мальному направлениям, может порож�
дать дополнительные усилия как в плане
деформации плиты, так и в смысле дав�
ления на грунт. 

Если говорить о трудностях, то необхо�
димо проанализировать интегральный
показатель успешности монтажа любой
приборной базы — количество датчиков,
установленных по плану и количество
«отказов», то есть датчиков, поврежден�
ных или не функционирующих после ус�
тановки. Первые проекты сопровожда�
лись высоким процентом «отказов»: до
60 % датчиков вышли из строя спустя ме�
сяц после закладки в бетон. Для струнных
датчиков, а также для тензодатчиков из
литературы известны оценки «отказов» в
пределах от 3—5 % до 20—30 %, в зави�
симости от условий установки. Первые
датчики на базе волоконной оптики на
описываемом объекте были установле�
ны 20 сентября 2006 года. На момент на�
писания статьи установлено 88 датчиков,
проведено две тестовых регистрации и

шесть регистраций в штатном режиме.
Итог в формате обсуждения работоспо�
собности системы следующий:

все датчики «живы», то есть пока�
зывают сигнал, соответствующий диа�
пазону градуировки;

все датчики показывают измене�
ние сигнала, соответствующее нагруз�
кам в результате возведения здания;

регистрация сигнала в условиях
отсутствия диспетчерского пункта ста�
ла причиной того, что два датчика по�
требовали замены коннекторов.

Сейчас в исследовательской лаборато�
рии ООО «Мониторинг�Центр» заканчи�
ваются опытно�конструкторские работы
по созданию волоконно�оптического
датчика ветровых нагрузок на фасадах.
По их завершении, после доработки кон�
структорской документации и прове�
дения соответствующих патентных и сер�
тификационных мероприятий, авторы
полагают предложить строительному

сектору законченную линейку волокон�
но�оптических измерительных систем.
На основе такой линейки измерительных
систем будет возможно создание полной
и эффективной системы мониторинга
основных технических параметров вы�
сотных и многофункциональных зданий.

Ф.А. Егоров, к.ф�м.н., 
В.И. Поспелов, к.т.н., 

А.П. Неугодников,
ООО «Мониторинг�Центр» (Москва),

Тел.: (495) 673�40�38
E�mail: alexey_18@mocent.ru

www.mocent.ru

В.А. Быковский, Уральский филиал
ООО «Мониторинг�Центр» 

(Каменск�Уральский)
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В настоящей статье показан евро�
пейский опыт концерна Ruukki, кото�
рый был положен в основу создания
акустических экранов ООО «Руукки»,
российского представительства фин�
ского концерна Ruukki, представлены
принципы создания и особенности
конструкций АЭ, спроектированных
для отечественного рынка.

ÅÅââððîîïïååééññêêèèéé  îîïïûûòò  RRUUUUKKKKII
Широкий ассортимент металлопро�

дукции собственного производства и
входящие в состав концерна предпри�
ятия по изготовлению металлокон�
струкций позволяют концерну Ruukki
поставлять все комплектующие АЭ —
от фундамента и стоек до звукопогло�
щающих панелей — без привлечения

сторонних организаций, что является
гарантией их высокого качества. Спо�
собность осуществлять весь комплекс
работ — от проектирования до монта�
жа АЭ — позволяет создавать кон�
струкции из звукопоглощающих пане�
лей, изготовленных на заводе, либо
собирать их непосредственно на месте
установки из комплектующих. 

За время, прошедшее с разработки
первого проекта АЭ, специалисты
Ruukki совместно с финскими институ�
тами (Finnish Institute of Occupational
Health) спроектировали, изготовили,
смонтировали и испытали большое ко�
личество акустических экранов. Были
проведены испытания звукопоглощаю�
щих, гигроскопичных, пожароустойчи�
вых свойств различных материалов
(волокнистого полиэстера, минераль�
ной ваты). Исследованы акустические
характеристики звукопоглощающих
панелей, отличающихся как применяе�
мым звукопоглощающим материалом,
так и геометрическими размерами
(толщина металла, процент и диаметр
перфорации). Изучено влияние степе�
ни заполнения панели звукопоглощаю�
щим материалом на звукопоглощаю�
щие свойства панели.

ÏÏððèèííööèèïïûû  ññîîççääààííèèÿÿ  ÀÀÝÝ  
êêîîííññòòððóóêêööèèèè  ÎÎÎÎÎÎ  ««ÐÐÓÓÓÓÊÊÊÊÈÈ»»

В настоящее время ООО «Руукки»,
известное на строительном рынке
России реализацией продукции таких
брендов как Rannila (металлочерепи�
ца), «Металпласт» (сэндвич�панели),
«Венталл» (металлоконструкции), на�
чинает работу в новом рыночном сег�
менте акустических экранов. В отличие
от большинства представительств ино�
странных фирм, поставляющих из�за

Àêòèâíîå ðàçâèòèå æåëåçíûõ äîðîã â Ðîññèè ïðèâîäèò ê çíà÷è-

òåëüíîìó ðîñòó øóìà íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ è íåîáõîäè-

ìîñòè ïðîâåäåíèÿ ýôôåêòèâíûõ øóìîçàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Àíàëèç îïûòà ñíèæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî øóìà â Ôèíëÿíäèè

ïîêàçûâàåò, ÷òî îäíîé èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ øóìîçà-

ùèòíûõ ìåð ÿâëÿþòñÿ ýêðàíèðóþùèå ñîîðóæåíèÿ — àêóñòè÷åñêèå

ýêðàíû (ÀÝ).
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3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,5,6

Таблица 1

Прямой

Г�образный

Прямой

Г�образный

Прямой

Высота, мСхемаФорма

3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,5,6

Пролеты, м

Сплошной, металличе�
ский, непрозрачный

Сплошной, металличе�
ский, непрозрачный

Сплошной, металличе�
ский, прозрачный

Сплошной, металличе�
ский, прозрачный

Сплошной, металличе�
ский, непрозрачный

Описание
конструкции

1

2

3

4

1

№

Тип звукопоглощающей панели PRODUCTA

Тип звукопоглощающей панели CASETTI

АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ:
ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ
В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
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рубежа продукцию, не адаптирован�
ную к российским нормативным доку�
ментам и условиям эксплуатации,
ООО «Руукки», в соответствии с фило�
софией концерна, в основу создания
АЭ положило следующие принципы: 

использование передового опыта
проектирования, изготовления, а также
эксплуатации АЭ концерна Ruukki; 

использование при проектиро�
вании и расчетах АЭ финской и рос�
сийской нормативных баз; 

привлечение ведущих отечест�
венных специалистов для адаптации
АЭ к российским условиям; 

применение в составе АЭ макси�
мального количества комплектующих,
изготовленных в России.

ÊÊîîííññòòððóóêêööèèèè  ÀÀÝÝ  ÎÎÎÎÎÎ  ««ÐÐÓÓÓÓÊÊÊÊÈÈ»»
Основными нормативными докумен�

тами, используемыми специалистами
ООО «Руукки» при проектировании АЭ
для российского рынка, являются:

СНиП 2.01.07�85 «Нагрузки и воздей�
ствия»; СНиП 23�03�2003 «Защита от
шума»; EN 1794�1:2003 «Road traffic
noise reducing devices. Non�acoustic
performance. Part 1: Mechanical per�
formance and stability requirements»;
EN 1794�2:2003 «Road traffic noise
reducing devices. Non�acoustic perform�
ance. Part 2: General safety and environ�
mental requirements». 

В связи с незначительным количеством
российских норм, регламентирующих
расчет и проектирование АЭ, было при�
нято решение применять европейские
стандарты. Варианты конструкций АЭ
с типами используемых звукопоглоща�
ющих панелей приведены в таблице 1.

Основными элементами АЭ являют�
ся звукопоглощающая панель, фунда�
мент и стойки. 

ÇÇââóóêêîîïïîîããëëîîùùààþþùùààÿÿ  ïïààííååëëüü
Звукопоглощающая панель Producta

(таблица 1) состоит из оцинкованных

листов с полимерным покрытием
ПВДФ либо ПУРАЛ производства
Ruukki в совокупности с торцевыми
оцинкованными пластинами, образу�
ющими короб, внутрь которого закла�
дывается звукопоглощающий, негиг�
роскопичный, не поддерживающий
горение волокнистый материал. Лист,
обращенный к источнику шума, имеет
перфорацию общей площадью 30 %
от перфорируемой поверхности, диа�
метр отверстий — 4 мм. Общий вид
звукопоглощающей панели Producta и
АЭ с применением звукопоглощаю�
щей панели этого типа представлены
на рис. 1. 

ÔÔóóííääààììååííòò  èè  ññòòîîééêêèè
В качестве варианта фундамента

ООО «Руукки» предлагает использо�
вать стальные сваи RR. Сваи устанав�
ливаются с помощью легких ударных
механизмов или домкратов. 

Стойки АЭ представляют собой
сварную конструкцию, например, дву�
тавра с параллельными гранями полок
по ГОСТ 26020�83 с опорной пласти�
ной. После сварки стойки подвергают�
ся горячей оцинковке. 

Концерн Ruukki является одним из
крупнейших игроков на европейской
арене строительных конструкций и
занимает передовые позиции в таких
направлениях, как комплексные ре�
шения для промышленного строи�
тельства, офисного и жилого домо�
строения. 

На сегодняшний день развитие
бизнеса в России является для кон�
церна приоритетным направлением,
в рамках которого важную роль играет
продуктовая линейка для инфра�
структуры. Рынок АЭ России находит�
ся пока еще на стадии формирования,
и компания Ruukki ставит перед собой
высокие цели, рассчитывая занять ве�
дущие позиции на данном рынке,
улучшая качество жизни всех россиян.

Максим Володин,  
технический специалист 

ООО «Руукки»

ООО «Руукки»
194292, Санкт�Петербург,
ул. Домостроительная, 16
Тел.: +7 (812 ) 346�69�58,
факс: +7 (812) 346�69�55

www.ruukki.com/ru
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Рис. 1. Звукопоглощающая панель Producta и акустический экран с применением звукопоглоща�
ющих панелей Producta

Рис. 2. Пример установки свай для АЭ, изготовленных компанией OOO «Руукки»
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Лизинговая схема приобретения
оборудования юридическими лицами
имеет массу преимуществ:

лизингополучатель сам выбира�
ет имущество и его продавца в соот�
ветствии со своими потребностями и
предпочтениями; 

возможность использовать новое
оборудование за часть его стоимости; 

индивидуальный подход при со�
ставлении графика лизинговых плате�
жей; 

не нужен дополнительный залог,
так как залоговым обеспечением слу�
жит сам предмет лизинга; 

экономия по налогу на прибыль
за счет отнесения на себестоимость
лизинговых платежей; 

экономия по налогу на имущест�
во за счет ускоренной амортизации
предмета лизинга; 

экономия до 15 % по сравнению с
покупкой в кредит или за собственные
средства; 

НДС, входящий в состав лизинго�
вых платежей, предъявляется к зачету; 

равномерное распределение за�
трат в течение срока лизинга значитель�
но облегчает бизнес�планирование;

соотношение собственных и за�
емных средств в балансовой отчетнос�
ти лизингополучателя не ухудшается,
так как имущество находится на ба�
лансе лизингодателя. 

Срок действия договоров лизинга со�
ставляет, как правило, от 12 месяцев.
Размер авансового платежа — от 20 %
от полной стоимости оборудования.
Стоимость оборудования — от 50 тысяч
долларов. Среднее удорожание — от 7 %
в год в иностранной валюте и от 9 %
в год в рублях. Лизинговые платежи осу�
ществляются ежемесячно в соответствии
с согласованным графиком. При этом
производится обязательное страхова�
ние оборудования. 

Если вы решили приобрести техни�
ку в лизинг, то необходимо отпра�
вить в лизинговую компанию заявку,
в которой отражаются характеристи�

ки того оборудования, которое вас
интересует. Далее лизингополучатель
выбирает предмет лизинга и постав�
щика и предоставляет в лизинговую
компанию полный комплект докумен�
тов. Компания проводит тщательный
анализ документов и финансового
состояния потенциального лизинго�
получателя, на основании чего при�
нимает решение о реализации ли�
зинговой сделки. Затем лизинговая
компания и лизингополучатель за�
ключают договор финансовой арен�
ды (лизинга), на основе которого
лизинговая компания и поставщик
заключают договор поставки пред�
мета лизинга. После этого лизинго�
получатель перечисляет лизинговой
компании аванс лизингового плате�
жа, и компания производит оплату
оборудования поставщику. По факту
поставки подписываются акт при�
ема�передачи имущества от постав�
щика и одновременно акт передачи
имущества в лизинг. Далее лизинго�
получатель уплачивает лизинговые
платежи в соответствии с графиком.
И по окончании действия договора
лизинга имущество переходит в соб�
ственность лизингополучателя. 

Работа с каждым клиентом индиви�
дуальна. Условия каждого лизингово�
го договора обсуждаются с каждым
клиентом персонально. Для крупных
клиентов, приобретающих большое
количество оборудования, как прави�
ло, действуют особые схемы сотрудни�
чества. 

В настоящее время наиболее часто
приобретаются в лизинг автомобили
(представительские машины, машины
коммерческого назначения), а также
строительное оборудование, особен�
но дорожно�строительная и тяжелая
техника, современное технологичес�
кое оборудование для выпуска  конку�
рентоспособной продукции. В лизинг
можно приобрести не только новое
оборудование. Существуют специаль�
ные программы по поставкам любой

не новой техники, например, из Гер�
мании. Представители российских
лизинговых компаний в Германии го�
товы найти нужную технику, предос�
тавить ее подробное описание, орга�
низовать ознакомительную поездку,
осуществить доставку и таможенную
очистку груза. 

Для новых фирм, только начинаю�
щих свою деятельность, лизинг, по�
жалуй, единственная форма финан�
сирования, позволяющая приобрести
основные средства, технологическое
оборудование, автомобильный транс�
порт. Для таких компаний существуют
более серьезные требования ко всей
документации, оценке финансового
состояния и рисков, связанных с биз�
несом. Лизинговая схема позволяет
минимизировать подобные риски, по�
скольку лизинговое имущество само
по себе является обеспечением сделки.

К сожалению, на рынке есть и не�
добросовестные лизинговые компа�
нии. Поэтому при ее выборе следует
ориентироваться на многолетнюю
положительную репутацию фирмы и
на ее опыт работы на данном рынке.
Членство компании в Северо�Запад�
ной лизинговой ассоциации (СЗЛА)
может минимизировать риски кли�
ентов по недобросовестности ли�
зинговой компании. По крайней ме�
ре, среди членов СЗЛА таковых не
имеется. 

Благодарим ГК «ЗЕСТ» 
(Санкт�Петербург) 

за помощь в подготовке
материала

Âàø áèçíåñ ðàçâèâàåòñÿ? Åìó òðåáóåòñÿ áîëüøå âîçìîæíî-

ñòåé, è âû çàèíòåðåñîâàíû â îáíîâëåíèè ëèáî ðàñøèðåíèè

îñíîâíûõ ñðåäñòâ? Òîãäà âûáîð î÷åâèäåí: ëèçèíã îáîðóäî-

âàíèÿ è ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè — ìàêñèìàëüíûé èìïóëüñ äëÿ

áèçíåñà áåç îòâëå÷åíèÿ âíóòðåííèõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ

êîìïàíèè. 
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Список документов, которые должен
предоставить клиент в лизинговую
компанию для приобретения обору�
дования в лизинг: 

заявка по установленной форме; 
заверенные копии учредительных

документов: устава, учредительного
договора, свидетельства о регистра�
ции, свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе, коды статис�
тики (в случае внесения изменений —
их документальное подтверждение); 

документы, подтверждающие пол�
номочия руководителя и главного бух�
галтера; 

справки из банковских учреждений
об открытых счетах и оборотах по ним; 

копии бухгалтерских балансов с от�
меткой МНС о принятии.

ЛИЗИНГ — ДВИГАТЕЛЬ БИЗНЕСА
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Оригинальная конструкция экранов,
изготавливаемых в Санкт�Петербурге,
была разработана специалистами
ОАО «Завод акустических конструк�
ций» совместно с учеными кафедры
«Экология и безопасность жизнедея�
тельности» Балтийского государ�
ственного технического университета
«Военмех» (БГТУ) и сотрудниками
Научно�технического центра «Эколо�
гия» и запатентована на территории
РФ. Данные экраны установлены на
КАД Санкт�Петербурга, на правитель�
ственной трассе Аэропорт — Стрельна
(Санкт�Петербург), в Новгородской
области, Астрахани, Перми (на мосто�
вом переходе через реку Кама), Ново�
сибирске и других городах России.

Рассматриваемые экраны представ�
ляют собой сборно�разборную кон�
струкцию, состоящую из опорных сто�
ек и акустического полотна, представ�
ленного, в свою очередь, системой
горизонтальных профилей и легких
акустических панелей с вибродемп�
фирующими крышками. Принципи�
альное отличие данных экранов от по�
давляющего большинства аналогов
заключается в схеме распределения
нагрузок: в качестве несущего элемен�
та используется горизонтальный про�
филь, в то время как в предложениях�
аналогах данную функцию выполняет
акустическая панель, что в условиях
высоких нагрузок не является пред�
почтительным. Кроме того, наличие

горизонтальных профилей в конструк�
ции экрана позволяет увеличивать
пролет между стойками, тем самым
сокращая их количество и, в конечном
итоге, снижая стоимость изделия.

В архитектурном исполнении шумо�
защитные экраны могут быть прямыми,
изогнутыми, непрозрачными (состоять
только из шумопоглощающих панелей)
и комбинированными (состоящими из
светопрозрачных и шумопоглощающих
панелей). И, хотя последние менее эф�
фективны (на 1—2 дБ), чем глухие
шумопоглощающие экраны, необхо�
димость обеспечения обзора обус�
ловливает широкое распростране�
ние именно этих конструкций.

Звукоизоляционные материалы,
используемые при изготовлении эк�
ранов, устойчивы к воздействиям
внешней среды и химических реаген�
тов, что гарантирует сохранение аку�
стических свойств на срок не менее
10 лет.

По данным измерений, выполненных
ООО «Санкт�Петербургский научный
экологический центр», шумозащитные
экраны высотой 4 метра, установленные
вдоль автомобильной дороги, снижают
уровень звука в среднем на 12—15 дБ,
концентрации взвешенных частиц —
в 10—12 раз, концентрации вредных хи�
мических веществ (оксид и диоксид
азота) — в 3—10 раз. Эти цифры свиде�
тельствуют о высоких эксплуатацион�
ных свойствах таких конструкций.

В настоящее время в России опыта
работы с подобными конструкциями
не хватает. Хотя в условиях повсеме�
стного роста объемов дорожного
строительства шумозащитные экраны,
бесспорно, станут неотъемлемой час�
тью проектов реконструкции и строи�
тельства новых автомобильных маги�
стралей. По прогнозам экспертов, пик
развития отрасли совпадет с запуском
таких крупных проектов, как строи�
тельство скоростной железной доро�
ги Москва — Петербург, Западного
скоростного диаметра, IV транспорт�
ного кольца в Москве.

Росту темпов возведения шумоза�
щитных экранов будет способствовать
и упорядочение законодательной ба�
зы. К сожалению, в России пока нет
правоустанавливающих документов,
в которых законодательно была бы
закреплена необходимость установ�
ки шумозащитных экранов вдоль
транспортных магистралей. Сейчас
на федеральном уровне ведется ра�
бота по программе «Защита горожан
и городских учреждений от шумов,
создаваемых транспортом». В рамках
этой программы планируется приня�
тие закона «Защита от шума в Санкт�
Петербурге», который даст толчок к
более интенсивному развитию и росту
рынка шумозащитных экранов.

В заключение важно отметить, что
уже сегодня необходимо предусмат�
ривать комплексные мероприятия
по защите от шума на всех стадиях
проектирования транспортных маги�
стралей. Только согласованные дей�
ствия контролирующих органов,
проектировщиков, а также изгото�
вителей средств защиты от шума мо�
гут дать результаты в борьбе с акус�
тической загрязненностью совре�
менных городов.

\

195027, Санкт�Петербург, 
пр. Шаумяна, 4а

Тел.: (812) 336�61�00,
факс: (812) 336�61�02

e�mail: acoustic@zac�spb.ru
www.zac�spb.ru
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Â ñâÿçè ñ ðîñòîì ìàñøòàáîâ äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîí-

ñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ ìàãèñòðàëåé ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå

òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ, â òîì ÷èñëå è âáëèçè æèëîé çàñòðîéêè.

È ïåðåä ïðåäïðèÿòèÿìè äîðîæíîé îòðàñëè âñòàåò ñåðüåçíàÿ

ïðîáëåìà çàùèòû íàñåëåíèÿ îò øóìà òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðà-

ëåé. Îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé ýòîé çàäà÷è ÿâëÿ-

þòñÿ øóìîçàùèòíûå ýêðàíû.

ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ —
СПОКОЙСТВИЕ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
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Новаторская идея сдачи в аренду
строительной техники со временем
подтвердила свою экономическую со�
стоятельность. Для многих компаний,
работающих в сфере строительства,
аренда дорогостоящей и крупногаба�
ритной техники более удобна и выгод�
на, чем приобретение. К тому же арен�
додатели предлагают обслуживание и
ремонт сдаваемой техники квалифи�
цированным персоналом, регистра�
цию в органах Ростехнадзора, доставку
оборудования на объект и регулярное
обновление используемого оборудо�
вания, что экономит не только денеж�
ные ресурсы, но и не менее дорогосто�
ящее время клиента.

В России строительный рынок рас�
тет стремительно как в сфере жилого
фонда, так и коммерческой недвижи�
мости. Вместе с ним интенсивно раз�
вивается и рынок аренды строитель�
ного оборудования. По прогнозам

специалистов, эта тенденция будет
сохраняться довольно долго, что оп�
ределяет перспективность рынка арен�
ды: ежегодный рост объемов строи�
тельства в России равен 10 %, при этом
увеличение объемов аренды оборудо�
вания составляет 20 %. По оценкам
специалистов, рынок аренды техники
в Петербурге оценивается в 70 милли�
онов евро, и с каждым годом он стре�
мительно увеличивается. Так, предпо�
лагается, что в 2009 году эта цифра
превысит 100 миллионов евро.

Сегодня на отечественном рынке
аренды предлагается в основном тя�
желая техника узкой специализации,
в то время как европейские компании
предоставляют полный спектр обору�
дования для обеспечения строитель�
ного объекта от нулевого цикла до
сдачи.

В Петербурге и Ленинградской обла�
сти в связи с большим количеством

крупных объектов спросом пользуют�
ся мачтовые подъемники Scanclimber
для проведения всевозможных фа�
садных работ (до 100 метров), подъ�
емники для ведения монтажа на высоте
от 6 до 23 метров, генераторные уста�
новки мощностью до 500 кВт и обору�
дование для ведения бетонных работ.
Как и в любом бизнесе, здесь существу�
ет сезонность: в летний период наибо�
лее востребованным товаром является
насосное оборудование (Grindex), а зи�
мой — тепловые пушки и обогреватели
(Betox). В этом отношении европейские
компании имеют больший потенциал и
могут предоставить практически любое
количество оборудования ведущих ми�
ровых производителей.

Рынок аренды строительного обору�
дования в России находится в стадии
формирования. На сегодняшний день
на рынке аренды Петербурга действу�
ют как сильные европейские игроки,
предоставляющие полный спектр стро�
ительного оборудования, так и рос�
сийские компании, специализирующи�
еся, как правило, на одном виде обору�
дования. Традиционно большую часть
клиентов арендных компаний (до 90 %)
представляют крупные строительные
корпорации. Среди них «Ренессанс
констракшн», «ЭНКА», «ЛенСпецСМУ»,
«Юит Лентек» и другие.

Благодарим компанию CRAMO
за помощь в подготовке материала

Â àïðåëå 2007 ãîäà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ñòðîèòåëüíîãî

ôîðóìà «Èíòåðñòðîéýêñïî» ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ,

îðãàíèçîâàííàÿ ñêàíäèíàâñêîé ãðóïïîé êîìïàíèé CRAMO. 

CRAMO ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ñäà÷å â àðåíäó ñòðîèòåëüíîãî

îáîðóäîâàíèÿ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçâîðà÷èâàåò ñâîè ïîçèöèè

íà ïåòåðáóðãñêîì ðûíêå, îñâîåíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ

÷åðåç êîìïàíèþ «Çàíåâêàïðîêàò». Íà ïðîøåäøåé ïðåññ-êîíôå-

ðåíöèè áûëî îáúÿâëåíî î ðàáîòå ïîä åäèíûì áðåíäîì CRAMO.
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Последствия неправильной установ�
ки окон могут быть различными, на�
пример: образование конденсата на
стеклах или плесени на откосах, пло�
хое крепление водоотлива, появление
наледи на стеклах в сильные морозы.
Основными причинами таких явлений
становятся неправильный замер, на�
рушение ГОСТа при монтаже, недоста�
ток элементов запирания.

Особое внимание рекомендуется
обращать на следующие этапы
монтажных работ:

оконную раму необходимо подго�
товить к установке в проем: снять с нее
створки, а с наружной стороны — за�
щитную пленку (если пленку не снять
сразу, то через 2—3 года она может
«привариться» к профилю);

окно следует монтировать строго
по вертикали и горизонтали (отклоне�
ние не более 3 мм на всю длину). Перед
установкой окна к внешней части рамы
приклеивается специальная лента�гер�
метик (ПСУЛ), которая препятствует
проникновению влаги, но хорошо пропу�
скает пар. После установки окна по его

периметру приклеивается специальная
пароизоляционная лента — именно эта
лента обеспечивает длительный срок
эксплуатации (не менее 20 условных
лет) и защищает монтажный шов от по�
явления плесени и конденсата (совре�
менные правила установки оконного
блока не допускают использования при
устройстве монтажного шва одной пе�
ны, поскольку срок службы такого мон�
тажа не превышает 3 лет);

только после этого шов между
рамой и стеной заполняется пеной. Су�
ществуют два вида монтажной пены:
зимняя и летняя. Использование лет�
ней пены в холодное время недопус�
тимо. Кроме того, зимой при монтаже
окна должен использоваться специ�
альный тепловой экран, который
«держит» температуру. Без него при
температуре ниже –10 °С установка не�
возможна, потому что пена теряет
свои свойства и не расширяется;

для установки подоконника также
используется пена. Подоконник заводит�
ся под раму на расстояние не более 1 см,
в исключительных случаях допускается

его установка впритык к раме. Если
расстояние между подоконником и
нижней частью проема слишком боль�
шое, его можно сократить до 5—10 мм
цементным раствором. Во всех слу�
чаях производится герметизация
стыка подоконника с оконной кон�
струкцией белым силиконовым гер�
метиком. Края подоконника обяза�
тельно должны заходить в стену при�
мерно на 1,5—3,0 см;

если внутренний подоконник
можно установить и спустя месяц, и
через несколько лет, то водоотлив не�
обходимо крепить сразу во избежание
проникновения дождевой воды под
раму и ее последующей деформации.
Отлив крепится шурупами к присоеди�
нительному профилю через уплотни�
тельную ленту, мастику или силикон.

Ïî ñòàòèñòèêå, êîòîðóþ âåäóò ïðîèçâîäèòåëè ïëàñòèêîâûõ îêîí,

äî 85 % âñåõ æàëîá êëèåíòîâ ïðèõîäèòñÿ íà êà÷åñòâî ìîíòàæà

èçäåëèé. Ãðàìîòíûé ìîíòàæ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìíîæåñòâî îïåðàöèé,

íà÷èíàÿ îò èçìåðèòåëüíûõ ðàáîò è çàêàí÷èâàÿ îòäåëêîé îêîííîãî

ïðîåìà. ×òîáû èñêëþ÷èòü íåæåëàòåëüíûé ðèñê áðàêà, ñïåöèàëèñòû

ðåêîìåíäóþò çàêàç÷èêàì êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ óñòàíîâêè.
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Шов под водоотливом желательно за�
полнить монтажной пеной.

При монтаже оконных конструкций
необходимо учитывать тип дома (па�
нельный или кирпичный). В этой свя�
зи особое значение приобретает та�
кое понятие, как линия или точка ну�
левой температуры (изотерма). Если
на улице –25 °С, а в помещении +18
°С, то в стене и в новом окне сущест�
вует граница, где температура равна
0 °С. Поэтому необходимо, чтобы
эта линия проходила без излома, то
есть нулевая изотерма в стене дома
должна плавно переходить в нуле�
вую изотерму окна. Для этого очень
важно правильно выбрать место
монтажа оконной конструкции: в
обычном кирпичном доме и в доме с
односложной панелью это 1/3 от
внешней стены здания; в доме с мно�
гослойной панелью место для монта�
жа определяется расположением
утеплителя.

Многие производители пластиковых
окон разрабатывают собственные тех�
нологические решения, призванные
облегчить процесс монтажа и гаранти�
ровать долгую службу окон. Исследо�
вания в этом направлении позволили
предложить интересный вариант от�
делки оконных проемов — с использо�
ванием специальных панелей толщи�
ной 9 мм, отделанных с одной стороны
твердым ПВХ�листом шириной 1 мм, а
с другой — жестким полистиролом.
Конструкция имеет хорошую пароизо�
ляцию и устраняет нежелательные эф�
фекты, связанные с промерзанием узла
примыкания окна к проему. Отделка
ПВХ�листом обеспечивает современ�
ный внешний вид, простой уход и от�
сутствие эксплуатационных затрат.

В числе прочего, использование по�
добных панелей позволяет сдавать ок�
на «под ключ» в день установки, что
невозможно при применении «мок�
рых» процессов. В последнем случае

установка окна растягивается как ми�
нимум на два дня. Для комплексной
отделки оконного проема также ис�
пользуются декоративные уголки из
твердого ПВХ�листа, закрывающие
стык между откосом и стеной.

На завершающем этапе монтажа сле�
дует принять на вооружение еще не�
сколько советов, которые помогут оп�
ределить качество проведенных работ.

По окончании установки мастер встав�
ляет глухое остекление, навешивает
створки. Далее обязательно произво�
дится регулировка створок: они не
должны цепляться за ответные части.
Проверяется их притвор (8 ± 1 мм). Так�
же регулируется прижим створок (если
вставить лист бумаги между ними, он не
должен легко вытягиваться). Расстояние
от лицевой поверхности створки до ли�
цевой поверхности рамы должно со�
ставлять не более 16,5 мм.

Затем удаляются остатки защитной
пленки с внутренней стороны (чтобы
убедиться в том, что нет трещин на про�
филе под пленкой) и проверяется рабо�
та фурнитуры (необходимо, чтобы она
работала плавно, все зацепы функцио�
нировали).

После установки окна монтажники
должны удалить капли цемента и побел�
ки, в противном случае на уплотнениях и
деталях могут возникнуть повреждения.

В процессе эксплуатации пластико�
вые окна практически не требуют ни�
каких усилий по уходу. Поэтому так
важно именно на этапе монтажа
учесть все нюансы и приведенные вы�
ше рекомендации. Это гарантирует
безукоризненную службу новых окон
на долгие годы.

Благодарим пресс�службу 
Группы компаний «ПРОПЛЕКС» 

за помощь в подготовке материала
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Может ли в настоящий момент
отечественная стекольная продук�
ция конкурировать с европейским
и азиатским продуктом на внутрен�
нем рынке?

Безусловно, стекольная промышлен�
ность России имеет высокий потенциал
развития. Это верно как для внутренне�
го, так и для внешнего рынков, по�
скольку у российского стекла высокий
экспортный потенциал. Мы можем ус�
пешно конкурировать, прежде всего
благодаря более низким ценам на
энергоносители внутри страны. К при�
меру, энергозатраты на производ�
ство одной тонны стекла на внутрен�
нем рынке России составляют: на газ —
11 долларов США, на электроэнергию —
11,8 долларов. У европейских произво�
дителей расходы на производство од�
ной тонны стекла составляют: на газ —
52—56 долларов, на электроэнергию —
29—35 долларов. Таким образом, за�
траты российских производителей на
четверть меньше, чем в европейских
странах. Однако, если сохранится тен�
денция выравнивания цен на энерго�

носители на внутреннем и мировом
рынках, которую поддерживает Мини�
стерство экономического развития, на�
ши производители могут потерять это
главное преимущество.

Неоднократно поступала инфор�
мация о том, что на внутреннем сте�
кольном рынке может возникнуть
избыток предложения. Так ли это?

Нет, перепроизводство нам не грозит.
По моим данным, темпы роста произ�
водства светопрозрачных ограждающих
конструкций в России составляют от
25 до 27 %. В 2006 году рост производ�
ства оконных и фасадных конструкций
вдвое превысил среднегодовые темпы
роста и составил около 50 %. В результа�
те спрос на листовое стекло существенно
превысил рыночное предложение. 

Возникла новая проблема: если
раньше недостаток стекла на отечест�
венном рынке покрывал экспортный
продукт, то в связи с одновременным
ростом потребления стекла в Европе и
Азии наш рынок не был обеспечен
стеклом в достаточной степени.

В 2006 году объем потребления ли�
стового стекла в России был равен
220 млн м2, причем импорт составлял
почти половину этой продукции —
порядка 80—100 млн м2.

Будет ли в ближайшие годы реше�
на проблема обеспечения стеклом
строительного комплекса России?

Скорее всего, в ближайшие годы эта
проблема перестанет существовать, так
как у нас должно быть построено не�
сколько крупных стекольных заводов.
Так, в 2005 году в Клинском районе Мо�
сковской области появился завод мощ�
ностью 180 тысяч тонн стекла в год —
«ГЛАВЕРБЕЛЬ КЛИН» (проект реализо�
ван компанией Glaverbel), в Раменском
районе Московской области в 2006 году
построен завод «ПИЛКИНГТОН ГЛАСС»
на 240 тысяч тонн стекла в год (800 тонн
стекла в сутки).

О том, что стекло будет востребовано
в больших объемах, чем раньше, гово�
рят масштабы строительства стекольных
заводов почти во всех регионах страны.
До конца 2008 года будут построены

Ñòðîèòåëüíûé ðûíîê — îñíîâíîé ïîòðåáèòåëü ëèñòîâîãî ñòåêëà
â Ðîññèè: ÷åðåç íåãî ðåàëèçóåòñÿ áîëåå 70 % âñåé âûïóñêàåìîé
ñòåêîëüíîé ïðîäóêöèè (ïðè ýòîì îêîëî 40 % ïîëèðîâàííîãî ñòåêëà
ïîòðåáëÿþò Öåíòðàëüíûé è Ñåâåðî-Çàïàäíûé ðåãèîíû Ðîññèè).
Î ñîñòîÿíèè ðîññèéñêîãî ñòåêîëüíîãî ðûíêà ðàññêàçûâàåò çàìå-
ñòèòåëü èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ñîþçà ñòåêîëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ Øàõíåñ.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОГО СТЕКОЛЬНОГО РЫНКА
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стекольные заводы в Рязани («ГАРДИАН
СТЕКЛО РЯЗАНЬ» мощностью 700 тонн
стекла в сутки), в поселке Металлострой
Ленинградской области ООО «Балтий�
ская стекольная компания» запустит две
линии на 600 тонн стекла в сутки каждая.
В городе Кириши Ленинградской области
строится ООО «Северо�западная стеколь�
ная компания» — к середине этого года
новое производство даст 400 тонн стекла
в сутки. В Пермском крае и Новосибир�
ске к 2008 году откроются стекольные
производства на 600 тонн в сутки каждое.
До конца 2009 года новые предприятия
откроются в Ульяновской области — уже
строится ЗАО «Промтехинвест». В Став�
ропольском крае в 2008 году компания
«ЮгРосПродукт» построит стекольный
завод, в Тверской области стекольный
завод «Востек» введет в эксплуатацию
линию по производству флоат�стекла.

Несмотря на то, что рост темпов строи�
тельства в странах СНГ (Беларуси, Укра�
ине, Кыргызстане, Казахстане) вызвал
временное сокращение поставок стекла
в Россию, производители этих стран в
ближайшие годы также помогут нам
решить проблему нехватки стекла.
ОАО «Гомельстекло», одно из крупней�

ших предприятий в Европе по производ�
ству стекла, поставляет свою продукцию
в 24 страны мира. При этом на долю Рос�
сии приходится 64 % экспортируемого
этим предприятием стекла. К слову, на
гомельском заводе к 2008 году планиру�
ется запустить вторую линию по произ�
водству листового полированного стек�
ла мощностью 450 тонн стекла в сутки.

Листовое стекло поставляют к нам и из
европейских стран — Польши, Бельгии,
Чехии, Великобритании, Франции, Гер�
мании, Финляндии, Швеции, Венгрии, а
также из стран Азии. Большой потенци�
ал имеется у китайских производителей
стекла, но они переориентировали свою
стекольную отрасль на обеспечение
в первую очередь внутренних потребно�
стей страны, в 2006 году объем жилищ�
ного и промышленного строительства
в Китае превысил 2,2 млрд м2 в год.

Какие проблемы могут возникнуть
на пути интеграции российского сте�
кольного рынка в мировую эконо�
мику?

Безусловно, рост производства стек�
ла создаст определенные трудности.
Потребуется бесперебойно обеспечи�

вать заводы электроэнергией и газом,
а также качественным сырьем, контро�
лировать тарифы на газ, энергию и
транспорт, следить за ввозными пош�
линами на оборудование и прочее.
Однако все эти проблемы решаемы.

Можно ли утверждать, что наша
стекольная промышленность ус�
пешно интегрируется в мировую
экономику?

Конечно, уже можно говорить о том,
что наша стекольная  промышленность
в достаточной степени интегрирована
в мировую экономику: мы обеспечены
современными технологиями и оборудо�
ванием, наша нормативно�техническая
документация разработана с привлече�
нием европейского опыта, мы учитываем
тенденции рынков стран СНГ, Европы и
Азии. Сейчас мы вплотную занимаемся
согласованием национальных и европей�
ских стандартов. К тому же немаловажно,
что крупнейшие мировые производители
стекла активно стали вкладывать сред�
ства в строительство стекольных заводов
на территории России.

Надежда Суринова
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Система вентилируемого фасада
предназначена для утепления и отделки
фасадов зданий и представляет собой
конструкцию, состоящую из крепежных
кронштейнов, профилей горизонталь!
ной и вертикальной обрешетки, утепли!
теля и наружной облицовки, которая
может быть выполнена из натурального
камня, керамогранита, цементно!во!
локнистых плит, металлических панелей
и других материалов. Подоблицовоч!
ная конструкция крепится к стене таким
образом, чтобы между защитно!деко!
ративным покрытием и теплоизоляцией
оставался воздушный зазор.

Наличие воздушного промежутка
в вентилируемом фасаде принципи!

ально отличает его от других типов фа!
садов. Благодаря перепаду давлений
в зазоре образуется ток воздуха, кото!
рый обеспечивает вентиляцию внутрен!
них слоев, удаляет из ограждающей
конструкции атмосферную влагу и водя!
ной пар из теплого помещения. Помимо
этого, вентилируемый воздушный про!
межуток снижает теплопотери, являясь,
по сути, температурным буфером.

Поскольку к вентилируемым систе!
мам предъявляются строгие требова!
ния по пожарной безопасности, то для
ее обеспечения в систему навесных
фасадов включаются материалы и из!
делия, относящиеся к категории труд!
носгораемых или несгораемых, пре!

пятствующих распространению огня.
В качестве утеплителя чаще всего при!
меняется каменная вата, хотя иногда
используют и стекловату. Также пред!
лагаются двухслойные решения —  ком!
плект, состоящий из верхней плотной
плиты и нижней менее плотной.

В 2006 году компания ROCKWOOL
начала производство инновационного
продукта — плит двойной плотности
ВЕНТИ БАТТС Д™ для применения в си!
стемах утепления фасадов с вентилиру!
емым зазором. Это плиты из камен!
ной ваты на синтетическом связующем
с плотностью верхнего (наружного)
слоя 90 кг/м3 и нижнего — 45 кг/м3. За
прошедший год плиты нашли успешное
применение на многих объектах. 

Подобное решение имеет ряд бес!
спорных преимуществ по сравнению со
всеми существующими на сегодняшний
момент предложениями. Прежде всего,
физико!механические характеристики
плит ВЕНТИ БАТТС Д™ позволяют при!
менять их без какого!либо защитного
покрытия. Требования к плотности и ме!
ханическим показателям теплоизоляци!
онного материала определяются с точки
зрения процессов, происходящих в сис!
теме вентилируемого фасада. Как прави!
ло, перепад давлений по высоте здания
не является значительной величиной, а
это значит, что восходящий воздушный
поток не должен иметь большую ско!
рость, что подтверждено рядом исследо!
ваний западных ученых. Тем не менее,
при определенных условиях могут появ!
ляться турбулентные потоки, способные
выдувать волокно из минераловатного
утеплителя, если он имеет недостаточную
плотность. Это может привести к его
усадке и потере теплозащитных свойств. 

Учитывая возможность возникнове!
ния воздушных потоков в конструкции,
которые могут привести к нарушению
целостности верхних слоев теплоизоля!
ции, в системах вентилируемых фаса!
дов должны применяться достаточно
жесткие волокнистые плиты плотнос!
тью около 90 кг/м3, которые сами по се!
бе уже являются ветрозащитой, чтобы
избежать возможного выдувания воло!
кон из утеплителя или применения до!
полнительной ветрозащиты.

Ñèñòåìà «âåíòèëèðóåìûé ôàñàä» ðîäèëàñü â Ãåðìàíèè. È, åäâà

ïîÿâèâøèñü, îíà ñòàëà àêòèâíî ïðèìåíÿòüñÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå

â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà. Ðîññèéñêîìó ïîòðåáèòåëþ ýòà ñèñòåìà

ñòàëà èçâåñòíà îòíîñèòåëüíî íåäàâíî, â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ, è ñðà-

çó çàâîåâàëà ïîïóëÿðíîñòü è ïðèîáðåëà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå

è çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå ñðåäè ñòðîèòåëåé è çàêàç÷èêîâ çà ñâîè

îòëè÷íûå ïîòðåáèòåëüñêèå êà÷åñòâà.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ:

ЭФФЕКТИВНОЕ УТЕПЛЕНИЕ И

МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ
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При применении двухслойного ре!
шения (плотной верхней и менее плот!
ной нижней плит) появляется необхо!
димость дюбелирования и нижнего, и
верхнего слоев. Это увеличивает сроки
монтажа и количество дюбелей, что,
естественно, повышает стоимость фа!
сада. Кроме того, наличие большего

числа теплопроводных включений в ви!
де креплений снижает теплозащитные
показатели системы.

Использование плит из каменной ва!
ты ВЕНТИ БАТТС Д™ позволяет решить
все выше обозначенные проблемы. До!
статочно высокая плотность наружного
слоя позволяет использовать их без до!

полнительной защиты, а нижний мяг!
кий слой облегчает плиту, что упрощает
процесс монтажа и уменьшает нагрузку
на стены, а также позволяет снизить сто!
имость самого утеплителя. 

Как уже упоминалось, послойно кон!
струкция вентилируемого фасада выгля!
дит следующим образом: ограждающая
стена, теплоизоляция, воздушный про!
межуток, защитный экран. При исполь!
зовании паропроницаемого материала
такая схема является оптимальной, так
как слои различных материалов распо!
лагаются по мере уменьшения показате!
лей их теплопередачи, а сопротивление
паропроницаемости возрастает от на!
ружных слоев к внутренним. Подобная
схема расположения слоев в конструк!
ции обеспечивает создание комфортно!
го микроклимата в помещении.

Вместе с этим теплоизоляция из ми!
неральной ваты выполняет функцию
защиты от шума. Совместное приме!
нение навесного фасада и утеплителя
в системе позволяет обеспечить хоро!
шую звукоизоляцию, поскольку они
имеют отличные звукопоглощающие
свойства в широком диапазоне частот,
так что вы не будете сильно обеспоко!
ены звуками и шумами с улицы.

Навесные вентилируемые фасады —
это одна из современных эффектив!
ных технологий утепления зданий.
Учитывая многообразие видов совре!
менных облицовочных материалов, их
форматов и расцветок, данные систе!
мы подходят для любых строительных
сооружений и архитектурных стилей.
Применение вентилируемых фасадов
позволяет одеть фасад в современные
отделочные материалы и одновремен!
но улучшить теплотехнические харак!
теристики ограждающей конструкции
как при реконструкции старых зданий,
так и при возведении новых.  Кроме то!
го, поскольку при монтажных работах
все так называемые мокрые процессы
исключены полностью, навесные вен!
тилируемые фасады можно устанавли!
вать в любое время года. 

Офис продаж в Москве:
(495) 252�77�52

Офис в Санкт�Петербурге:
(812) 332�16�22

Бесплатная горячая линия:
(800) 200�22�77

www.rockwool.ru
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Сибирский научноаналитический центр, Тюмень. Изоляционный материал для фасадной части
сооружения — ВЕНТИ БАТТС Дтм
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TЕПОФОЛ — это современный и
перспективный утеплитель, он по!
зволяет решить проблему сохране!
ния тепла с максимальной выгодой
при минимуме затраченных усилий.
Отражающая теплоизоляция ТЕПОФОЛ
представляет собой комплексный под!
ход к повышению эффективности теп!
лоизоляционных конструкций: данный
материал сочетает в себе тепло!, паро!,
гидро! и шумоизоляцию одновре!
менно.

ТЕПОФОЛ отличается высоким ко!
эффициентом теплового сопротивле!
ния и малым весом. Основу ТЕПОФОЛ
ППЭ (физически сшитый пенополиэти!
лен), ТЕПОФОЛ НПЭ (несшитый пено!
полиэтилен) составляет пенополиэтилен
(вспененный полиэтилен), покрытый
с одной или двух сторон алюминие!
вой фольгой либо металлизирован!
ной пленкой. ТЕПОФОЛ С — самоклея!
щийся материал из вспененного пенопо!
лиэтилена, покрытый с одной стороны
полированной алюминиевой фольгой
или металлизированной пленкой, с дру!
гой стороны — клеевым слоем, позво!
ляющим закреплять материал на раз!

личных поверхностях (дереве, бетоне,
кирпиче, металле).

При малой толщине ТЕПОФОЛ
благодаря пенополиэтилену, имею!
щему закрытоячеистую структуру,
практически не впитывает воду и
является отличной защитой от влаги
и пара по всему объему материала.
Благодаря низкой теплопроводности
пенополиэтилена и высоким отража!
ющим характеристикам фольги,
применение материала ТЕПОФОЛ
позволяет уменьшить теплопотери
на 25—30 %, предохранить стены от
промерзания, продувания и сырос!
ти. Данный материал имеет также от!
личную способность к звукопогло!
щению.

Преимущества отражающей изо�
ляции ТЕПОФОЛ:

снижение тепловых потерь;
высокое сопротивление теплопе!

редаче;
низкая теплопроводность;
надежная гидро! и пароизоля!

ция;
технологичность установки;

экологическая безопасность;
мягкость, эластичность, малый

вес;
стойкость к гниению и долговеч!

ность.

Области применения:
утепление стен, потолков, кров!

ли, чердачных, мансардных и под!
вальных помещений;

тепловая изоляция трубопрово!
дов, емкостей и арматуры в системах
водоснабжения и отопления;

изоляция воздуховодов, сис!
тем кондиционирования и вентиля!
ции;

изоляция в системах «теплый
пол»;

изоляция помещений в банях и
саунах;

изоляция технологического обо!
рудования пищевой, нефте! и газодо!
бывающей отраслей.

Практика применения отражающей
изоляции ТЕПОФОЛ подтвердила вы!
сокую эффективность, надежность и
долговечность данного материала, а
также его соответствие современным
требованиям профессиональных изо!
ляционных работ.

Благодарим компанию 
«Тепофол» (Москва) 

за помощь в подготовке материала

Íà îòå÷åñòâåííîì ñòðîèòåëüíîì ðûíêå ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå òåïëî-

èçîëÿöèîííûå è ãèäðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû, à òàêæå ìàòåðèàëû äëÿ

ïàðî- è øóìîèçîëÿöèè. Êîìïëåêñíûì ðåøåíèåì ïðîáëåì èçîëÿöèè, ïîçâî-

ëèâøèì îáúåäèíèòü â îäíîì ïðîäóêòå òåïëî-, ïàðî-, ãèäðî- è øóìîèçî-

ëÿöèîííûå ñâîéñòâà, ñòàëà ðàçðàáîòêà ìàòåðèàëà ÒÅÏÎÔÎË.

ТЕПОФОЛ — КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИЗОЛЯЦИИ
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398,9 мм
413,8 мм
436 мм

Сравнительный расход материалов

43,8 мм
45,4 мм
49,9 мм

ПенобетонКирпичМин. вата

680,9 мм
706,4 мм
744,7 мм

87,6 мм
90,9 мм
95,7 мм

Брус

3 мм
5 мм
10 мм

ТЕПОФОЛ
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Система огнезащиты ROCKFIRE пред!
назначена для комплексной огнезащи!
ты конструкций высотных зданий, круп!
ных торговых и бизнес!центров. ROCK!
FIRE обеспечивает высокий предел
огнестойкости (до четырех часов). Сис!
тема защищает несущие конструкции
зданий и воздуховоды от разрушений,
препятствует распространению огня.

Система ROCKFIRE имеет несколько
технических решений, которые делят!
ся по сферам применения:

FT BARRIER — для огнезащиты
железобетонных плит перекрытий;

CONLIT — для огнезащиты метал!
лических конструкций;

WIRED MAT — для огнезащиты
воздуховодов.

FT BARRIER уникально тем, что явля!
ется и теплоизоляцией, и огнезащи!
той. Крепление плит выполняется без
клея, что позволяет производить мон!
таж круглый год, в том числе при ми!
нусовых температурах.

Облицовочные плиты решения CONLIT
обладают малым весом. В комплект про!
дукта входит специально разработанная
Всероссийским научно!исследователь!
ским институтом противопожарной обо!
роны (ВНИИПО) инструкция по расчету
толщины плит для наиболее эффектив!
ной огнезащиты тех или иных металли!
ческих конструкций.

Покрытие WIRED MAT обладает
виброустойчивостью. Это важное
свойство для работы в условиях по!

стоянной вибрации, которая свой!
ственна коммуникациям систем вен!
тиляции.

Все решения системы долговечны.
Срок их службы равен сроку службы
зданий. Волокна изоляции ROCKFIRE
из каменной ваты способны выдержи!
вать температуру свыше 1000 °С.

Благодарим 
компанию ROCKWOOL 

за помощь в подготовке материала
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Êîìïàíèÿ ROCKWOOL ïðåäñòàâèëà íà ìåæäóíàðîäíîì ñòðîèòåëü-

íîì ôîðóìå «Èíòåðñòðîéýêñïî» íîâûé ïðîäóêò ROCKFIRE — ýòî

ïåðâàÿ â Ðîññèè ñèñòåìà îãíåçàùèòû íà îñíîâå êàìåííîé âàòû.

СИСТЕМА ОГНЕЗАЩИТЫ
НА ОСНОВЕ КАМЕННОЙ ВАТЫ —
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
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«Бистерол» — рулонный наплавляе!
мый кровельный гидроизоляционный
полимерно!битумный материал, изго!
тавливаемый на основе модифициро!
ванных битумов и армирующей основы
(стеклохолст, стеклоткань и полиэстер).
В качестве защитного слоя используется
натуральная крупнозернистая посыпка
(асбогаль), сланец и полимерная пленка.

В технологии производства рулонных
кровельных гидроизоляционных по!
лимерно!битумных материалов марки
«Бистерол» долгое время в качестве
модификатора битума применялся ди!
винилстирольный термоэластопласт ти!
па СБС. Однако при всех преимуществах
модификации битума СБС добиться теп!
лостойкости материала при температуре
выше 100 0С не представлялось возмож!
ным, поскольку термоэластопласт выше
температуры 100 0С обладает текучестью.
Этого недостатка лишен термопластич!
ный модификатор ТПМ — компаунд на
основе каучуков с малой ненасыщеннос!
тью, полиолефинов и целевых добавок.
Термопластичный модификатор ТПМ
одновременно сочетает в себе свойства
термоэластопластов и вулканизованных
каучуков, способных к вторичной пере!
работке. ТПМ стоек к термоокислитель!
ной деструкции, УФ!излучению, облада!
ет высокой теплостойкостью (до 120 °С) и
хорошей морозостойкостью (до —20 °С).
Данные свойства позволяют прогнози!

ровать высокий срок службы рулонных
кровельных материалов.

Для растворения модификатора ТПМ
и приготовления качественного поли!
мерно!битумного связующего приме!
няется система гомогенизации. Она
обеспечивает высокую степень переме!
шивания и образование полимерной
сетки в битумной среде.

При оптимальном соотношении биту!
ма и модификатора структура битумов,
созданная при технологической темпера!
туре, сохраняется и после охлаждения.
Это обусловлено резким увеличением
вязкости системы при понижении тем!
пературы, препятствующей расслоению
дисперсной системы, то есть имеет место
не только совместимость на уровне двух!
фазных систем, но и термодинамическая
совместимость. В реальных условиях
эксплуатации кровельных материалов
на основе модифицированных битумов
свойства материалов определяются свой!
ствами непрерывной фазы смеси ПБВ.
Поэтому для приготовления высококаче!
ственного вяжущего необходимо соблю!
сти такое соотношение битума и модифи!
катора, при котором наступает инверсия
фаз и непрерывной фазой является по!
лимерная матрица. Так, ТПМ образует
непрерывную фазу в битуме уже при вве!
дении в количестве 7 %. При введении
в битум 9 % модификатора наблюдается
грубая дисперсная система, в которой

при охлаждении образуются сгустки
полимера, являющиеся ненужным на!
полнителем. Изменяя концентрацию
модификатора, можно получать ком!
позиционные материалы с заданным
комплексом физико!механических
свойств.

Для прогнозирования срока эксплуа!
тации рулонного кровельного и гидро!
изоляционного полимерно!битумного
материала «Бистерол!КТ (СТ)» были
проведены испытания в лаборатории
ОАО «ЦНИИПромзданий» на соответ!
ствие требованиям ГОСТ 18956!73. Мате!
риал испытывался на изменение проч!
ности и уровня деформативности под
воздействием воды; на термостарение
при длительном воздействии повышен!
ной температуры (70 0С) и циклические
воздействия ультрафиолетовых лучей,
тепла и мороза. Поскольку показатели
прочности при растяжении и показатели
относительного удлинения при разрыве
образцов изменяются в значительной
степени меньше, чем их гибкость, для
оценки старения кровельных полимерно!
битумных материалов целесообразно
применять контроль изменения гибкости
материала на брусе. По изменениям гиб!
кости рулонного материала до предель!
ной величины 10—15 0С был определен
потенциальный срок службы материала,
который составил 25 лет. Стоит отме!
тить, что при проведении ускоренных
испытаний на атмосферные воздействия
требуется достаточно четко определить
соотношение режимов с натуральными
условиями эксплуатации кровли.

Л.Г. Кириллова, к.т.н., 
главный технолог ООО «Альтея»

Ñòðîèòåëüíàÿ èíäóñòðèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ îäíîé

èç íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.

Ñîçäàþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ìåíÿåòñÿ àññîðòèìåíò òîâàðîâ, ïîÿâëÿþòñÿ

íîâûå âèäû ìàòåðèàëîâ. È îñòðàÿ êîíêóðåíöèÿ òðåáóåò îò ïðîèçâîäè-

òåëåé ïîñòîÿííîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.

МАТЕРИАЛ «БИСТЕРОЛ» 
ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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Масса 1 м2, кг
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2

Разрывная сила при растяжении, кгс

Теплостойкость в течение 2 ч

Гибкость на брусе, °С, не менее

Температура размягчения, °С (метод КиШ)
Водопоглощение в течение 24 ч, %
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 72 ч

4,8
2,4
75

Отсутствие вздутий и переме!
щения покровного состава при

Т=110±2 °С
Отсутствие трещин на поверхности

Т= —20 °С (R=25±0,2 мм)
120
0,1

Абсолютная

3,5—6,0
Не менее 2

Не менее 30

Отсутствие вздутий и перемещения
покровного состава при Т=85±2 °С

Отсутствие трещин на поверхности
Т= —15 °С (R=25±0,2 мм)

—
Не более 2

Отсутствие воды на поверхности

Наименование показателей
Результаты испытаний

материала «Бистерол�КТ (СТ)»
Требования

ГОСТ 30547�97

Физикомеханические характеристики рулонного кровельного и гидроизоляционного материала «БистеролКТ (СТ)»
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Наличие теплоизолирующих экранов
позволяет воздуховодам при пожаре
сохранять свои функции, не разрушаясь
в течение заданного периода времени.
Вид огнезащитного состава и толщина
наносимого слоя зависят от требуемого
предела огнестойкости воздуховода.

Новый огнезащитный материал ТЕХ!
МАТ!БАЗАЛЬТ (ТУ 5769!015!54737814!
2006) предназначен для использования
в качестве огнезащитного и теплоизоля!
ционного покрытия, повышающего огне!
стойкость стальных воздуховодов систем
вентиляции и дымоудаления, которые
эксплуатируются во всех типах зданий и
сооружений гражданского и промыш!
ленного назначения. Покрытие толщиной
40 мм обеспечивает предел огнестой!
кости EI 120 (сертификат пожарной без!
опасности № ССПБ.RU.ОП.032.В.00227 от
28.12.2006 г.).

Материал ТЕХМАТ!БАЗАЛЬТ пред!
ставляет собой мат на основе базальто!
вого супертонкого волокна (БСТВ). Он
может изготавливаться кашированным
с одной или двух сторон алюминиевой
фольгой, металлической или стеклово!
локнистой сеткой, стеклянными, базаль!
товыми или кремнеземными тканями.

Основой всех ценных качеств базаль!
тового супертонкого волокна является
структура материала. Благодаря уни!
кальной технологии производства тон!
чайшие волокна располагаются хаотич!
но в горизонтальном и вертикальном
направлениях, под различными углами
друг к другу и скреплены между собой
силами естественного сцепления, что
позволяет формировать волокна в из!
делиях без дополнительного введения
связующих веществ (в отличие от ана!
логов иностранных производителей,
которые содержат в своем составе свя!
зующее на основе формальдегидных
смол). Таким образом, материал ТЕХ!
МАТ!БАЗАЛЬТ при пожаре не увеличи!
вает токсичность и задымление среды,
в которой происходит эвакуация людей.

Несомненным преимуществом являет!
ся и то, что материал ТЕХМАТ!БАЗАЛЬТ
не создает существенной нагрузки на не!
сущие конструкции. Кроме того, огнеза!
щитный слой, обладая высокой виброус!
тойчивостью, одновременно является
тепло! и звукоизоляцией. Работы по ог!
незащите с использованием данного ма!
териала можно производить вне зависи!
мости от погодных условий и времени

года, в том числе в помещениях с повы!
шенной влажностью воздуха (подзем!
ные гаражи, стоянки и тому подобное).

Крепление материала к воздуховоду
осуществляется при помощи бандажа из
стальной проволоки или стальной ленты.
Монтаж не требует использования слож!
ных инструментов и специальных про!
фессиональных навыков. Скорость вы!
полнения работ и безупречный внешний
вид защищенного воздуховода выгодно
выделяет ТЕХМАТ!БАЗАЛЬТ среди мно!
гообразия огнезащитных материалов.

Срок службы огнезащитных покры!
тий на основе базальта практически не
ограничен, что в совокупности с други!
ми достоинствами дает право назвать
ТЕХМАТ!БАЗАЛЬТ одним из самых со!
временных и эффективных огнезащит!
ных материалов для воздуховодов
систем вентиляции и дымоудаления.
Его широкое применение позволит су!
щественно улучшить ситуацию в обла!
сти пожарной безопасности строи!
тельных объектов.
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Âîçäóõîâîäû ñèñòåì âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ â ñëó÷àå

ïîæàðà ìîãóò ñòàòü âåðîÿòíûì ïóòåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ

ãîðåíèÿ çà ïðåäåëû ïîìåùåíèÿ, îãðàíè÷åííîãî ïðîòèâîïîæàðíûìè

ïðåãðàäàìè. Îãíåçàùèòà ñòàëüíûõ âîçäóõîâîäîâ çàêëþ÷àåòñÿ

â ñîçäàíèè íà èõ ïîâåðõíîñòè òåïëîèçîëèðóþùèõ ýêðàíîâ, âû-
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ТЕХМАТ−БАЗАЛЬТ —
ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
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Сэндвич!панели Isorock® и Isorock®

integral D служат для надежной защиты
зданий из стальных конструкций от ог!
ня. Данные материалы (фасадный эле!
мент Isorock® и кровельный материал
Isorock® integral D) по огнестойкости
соответствуют самым высоким требо!
ваниям безопасности: в зависимости
от толщины фасадного элемента, пане!
ли удовлетворяют требованиям проти!
вопожарной защиты классов от F90 до
F120. Сэндвич!панели состоят из сталь!
ных листов, надежно скрепленных с на!
полнителем из минеральной ваты.

Фасадный элемент Isorock® может
применяться также и для разделитель!
ных стенок, которые часто возводятся
в качестве огнезащитной перегородки.
До настоящего времени такие стены
строились из бетона. Стальные сэнд!
вич!панели Isorock® являются эконо!
мичной альтернативой бетонным кон!
струкциям. Огнезащитные перегородки
служат для предотвращения распро!
странения огня и дыма на другие этажи
помещения или на другие здания. Дан!
ные противопожарные элементы не ут!
рачивают своих качеств даже при дли!
тельном воздействии огня. Для этого
они должны соответствовать требовани!
ям огнестойкости класса F90 и состоять
из материалов, которые классифициру!
ются как противопожарные строитель!
ные материалы.

Специалисты, применяющие дан!
ный фасадный элемент в качестве про!
тивопожарных перегородок, экономят
не только время, но и средства: огнеза!
щитные перегородки с применением
материала Isorock® возводятся на 40 %
быстрее по сравнению со временем
строительства аналогичных конструк!
ций из бетона. При этом зачастую
можно обойтись без тяжелых подъ!
емных кранов, которые обычно ис!
пользуются при работе с подобными
бетонными конструкциями. Важной
характеристикой фасадных элементов
является возможность демонтажа без
серьезных проблем для эксплуатации.
Другие преимущества кроются в самом
названии элементов — iso, что означает
хорошую теплоизоляцию панелей.
Коэффициент теплоотдачи фасадных
элементов Isorock® толщиной 100 мм
равен 0,42. Для того чтобы добиться
такого же показателя теплоизоляции
с помощью бетона, толщина стены
должна составлять 760 мм; кирпичная
стена должна быть толщиной 1,7 мет!
ра. Следует также отметить, что по!
верхность Isorock® гладкая и легко
очищается.

Кровельный элемент Isorock® integral D
обладает теми же качествами, что и
фасадный элемент. Кроме того, он яв!
ляется единственным элементом для
устройства кровли с наполнением из

минеральной ваты. Кровельные эле!
менты имеют скрытые точки крепле!
ния и практически ровную внешнюю
оболочку. Такая ровная поверхность
облегчает установку воздуховодов,
вентиляционных люков и других тех!
нологических систем. Отверстия в этих
кровельных элементах выполняются
легко и впоследствии хорошо гермети!
зируются. Скрытые крепления фасад!
ного элемента сконструированы таким
образом, чтобы исключить возможные
течи. Еще на стадии производства
планки для перекрытия продольных
стыков снабжаются уплотнительными
лентами с целью защиты от дождя и
снега. В качестве пароизоляции на вну!
треннем листе кровельной панели в за!
водских условиях устанавливается уп!
лотнительная лента.

Стальные листы сэндвич!панелей
имеют огнезащитное покрытие из
сплава, состоящего на 95 % из цинка и
на 5 % из алюминия. Привлекатель!
ный вид и дополнительную антикор!
розионную защиту обеспечивает ла!
ковое покрытие, которое наносится
методом горячей сушки. Заказчик мо!
жет выбрать цвет покрытия из обшир!
ной палитры. Фасадные элементы вы!
пускаются толщиной от 60 до 160 мм,
а кровельные элементы — толщиной
от 95 до 155 мм. Требованиям огнес!
тойкости класса F90 соответствуют
элементы толщиной от 100 мм. Эле!
менты Isorock® толщиной от 120 мм от!
вечают требованиям огнестойкости
класса F120.

Благодарим компанию
ThyssenKrupp Hoesch 

Bausysteme GmbH 
за помощь в подготовке материала

Ñåãîäíÿ íà ðîññèéñêîì ñòðîèòåëüíîì ðûíêå ïðåäñòàâëåí áîëüøîé

àññîðòèìåíò ñýíäâè÷-ïàíåëåé. Âûáèðàòü èõ ñëåäóåò, èñõîäÿ èç

îïðåäåëåííûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè è òðåáîâàíèé ê òåõíè÷åñêèì

ïàðàìåòðàì, ïîæàðîáåçîïàñíîñòè, çàòðàòàì, ýñòåòè÷íîñòè.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАЛЬНЫХ
СЭНДВИЧ−ПАНЕЛЕЙ

„23_materialy i tehnologii.qxd  21.01.2008  16:26  Page 40



В стандартном исполнении мате!
риал представляет собой пеноплас!
товую плиту (минимальная плот!
ность 25,5 кг/м3), на которую нанесен
армированный полимерминеральный
слой. Это покрытие по своим свой!
ствам идентично обычной штукатурке,
обладает хорошей адгезией к пенопла!
сту, но при этом отличается большей
твердостью, эластичностью и долго!
вечностью. Покрытие армировано ще!
лочестойкой штукатурной (фасадной)
сеткой плотностью не ниже 80 г/м3.

Полимерминеральный состав от!
личается от известных утеплителей
«мокрого метода» тем, что он не тре!
бователен к составу шпатлевок, шту!

катурок и красок, наносится про!
мышленным способом и исключает
брак в работе строителей, часто из
экономии средств и времени нару!
шающих технологию.

С панелью можно работать при лю!
бых погодных условиях и в любых кли!
матических зонах, в аварийных ситуа!
циях, когда срочно надо заделать и
утеплить проем или часть здания. Пли!
ты устойчивы к сырости и обладают
минимальным водопоглощением, по!
этому подходят для использования
в ванных комнатах. Специальное по!
крытие на плитах значительно укреп!
ляет внешнюю поверхность панели,
обеспечивая прекрасную возможность

для дополнительной отделки керами!
ческой плиткой, штукатуркой, декора!
тивным камнем. Благодаря малому ве!
су плиты удобны и легки в обработке,
а также в транспортировке. Благодаря
эластичности покрытия панель при
небольшом надрезе поверхности
можно согнуть под углом 90°, не нару!
шая слоя.

По желанию заказчика возможен
выпуск панелей на основе экструди!
рованного полистирола, базальтовой
минеральной плиты. Плиты на осно!
ве экструдированного полистирола
удобно использовать для устройства
полов и утепления фасадов котте!
джей и садовых домиков. Монтаж
панели производится традиционны!
ми способами крепления пенопласта
и не требует дополнительных карка!
сов и крепежа. При монтаже для
обеспечения монолитной поверхнос!
ти плиты стыкуются на монтажную
пену или клеящие мастики, применя!
емые для пенопласта.

Для производства панелей исполь!
зуется только самозатухающий пе!
нопласт, что обеспечивает их пожа!
робезопасность (группа горючести
панели Г!1).

Преимущества «Легкой панели»:
высокая теплоизоляция;
влагоустойчивость;
удароустойчивость;
удобство и легкость применения;
уменьшение трудозатрат, эконо!

мия времени и средств на дополни!
тельную теплоизоляцию («Легкая па!
нель» толщиной 3 см обеспечивает тот
же уровень теплозащиты, что и стена
толщиной в 2,5 кирпича; теплоизоля!
ция поверхности площадью 30 м2 за!
нимает у двух рабочих 40 минут).

ООО «Бартлайт»
Владимирская обл., г. Александров,

ул. Первомайская, 46
Тел.: (496) 107�68�41,

факс: (496) 535�50�50
e�mail: bartlight@gmail.com

www.bartlight.ru
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Â 2006 ãîäó íà ðîññèéñêîì ñòðîèòåëüíîì ðûíêå ïîÿâèëñÿ íîâûé

òåïëîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë ïîä òåõíè÷åñêèì íàçâàíèåì

«Ñýíäâè÷-ïàíåëü ïîëèìåðìèíåðàëüíàÿ òåïëîèçîëÿöèîííàÿ».

Äàííûé ìàòåðèàë áûñòðî çàâîåâàë ïîïóëÿðíîñòü è ñðåäè ñòðîè-

òåëåé ñòàë èçâåñòåí êàê «Ëåãêàÿ ïàíåëü».

«ЛЕГКАЯ ПАНЕЛЬ» — 
ТЕПЛА, УДОБНА И ЛЕГКА
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50
0,04 
1,0
3,0

0,5

1,7
1,7

400

1,5

Объемная масса, кг/м, не более
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м . К) (ккал/м . ч . °С), не более
Усадка линейная технологическая, %, не более
Кислотное число, мг КОН/г, не более
Влагопоглощение за 24 ч при относительной влажности воздуха 96 % об. %,
не более
Прочность, Па . 10 (кгс/см ), не менее:
при растяжении
при сжатии
Модуль упругости, Па . 10 (кгс/см ), не более
Прочность сцепления покровного слоя с утеплителем при равномерном
отрыве, Па . 10 (кгс/см ), не менее

Наименование показателей Тип панелей
СПТ

Технические характеристики «Легкой панели» на основе пенополистирола
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Церемония награждения победителей конкурса «Строи!
тель года — 2006» прошла 18 апреля во дворце Белосельских!
Белозерских (Невский пр., 41). В церемонии приняли учас!
тие: Вахмистров Александр Иванович, вице!губернатор
Санкт!Петербурга, Забелин Виктор Никитич, президент Рос!
сийского союза строителей, Лукьянов Евгений Владимиро!
вич, и.о. представителя президента РФ в СЗФО, Филимонов
Роман Евгеньевич, председатель Комитета по строительству
Правительства Санкт!Петербурга, Шубарев Максим Вале!
рьевич, президент ассоциации «Строительно!промышлен!
ный комплекс Северо!Запада», президент корпорации «Пе!
тербургская Недвижимость» (холдинг Setl Group) и многие
другие. Всего в празднике участвовали около 300 представи!
телей федеральной власти, Правительства Санкт!Петербур!
га, застройщиков, банкиров, общественных организаций,
учебных заведений и СМИ. Мероприятие было включено в
деловую программу Международного строительного фору!
ма «Интерстройэкспо».

Напомним, что ежегодный профессиональный конкурс
«Строитель года» проводится в соответствии с постановле!
нием Правительства Санкт!Петербурга от 24.07.2006 № 889,
что придает ему особый статус общегородского меропри!
ятия. Цель данного конкурса — выявление представителей
строительного комплекса, достигших наивысших резуль!
татов в работе, развитии рынка недвижимости и форми!
ровании инвестиционного климата. Инициаторами прове!
дения конкурса являются Ассоциация «Строительно!про!
мышленный комплекс Северо!Запада», Ассоциация
банков Северо!Запада, Экспертный совет по определению
надежности предприятий строительного комплекса
(ЭСОН), Союз строительных объединений и организаций,
Санкт!Петербургский союз строительных компаний «Со!
юзПетроСтрой».

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе всем
участникам инвестиционно!строительного комплекса пред!

лагалось заполнить и представить экспертной комиссии ан!
кеты. По их результатам была определена пятерка претен!
дентов на победу в каждой из номинаций. Имена победите!
лей и лауреатов определялись в ходе голосования эксперт!
ного совета конкурса, возглавляемого вице!губернатором
А.И. Вахмистровым.

Победителями конкурса «Строитель года — 2006» также
оказались: в номинации «Лучшая инвестиционно!строи!
тельная компания» — «Setl City» (СК «Петербургская Недви!
жимость»); в номинации «Лучшая генподрядная строитель!
ная компания» — ЗАО «Гатчинский ДСК»; в номинации «Луч!
шая компания по производству и поставкам строительных
материалов, конструкций и инженерного оборудования
зданий» — ОАО «Победа ЛСР»; в номинации «Лучшая фи!
нансово!кредитная организация на строительном рынке» —
ОАО «Банк «Санкт!Петербург»; в номинации «Лучшая ком!
пания в сфере транспортного строительства» — ОАО «Мос!
тостроительный трест 6»; в номинации «Лучшая компания
в сфере проектирования и инженерных изысканий» —
ОАО «ЛенНИИпроект»; в номинации «Лучшая компания
в сфере массового жилищного строительства» — ЗАО «УК!
Строительный холдинг «Эталон!ЛенСпецСМУ»; в номина!
ции «Лучшая компания в сфере элитного жилищного строи!
тельства» — ОАО «СК Возрождение СПб»; в номинации
«Лучшая компания в сфере малоэтажного строительства» —
ООО «Особняк»; в номинации «Лучшая компания в сфере
реставрации и реконструкции» — ООО «Интарсия»; в но!
минации «Лучшая компания в сфере строительства ком!
мерческой недвижимости и промышленных объектов» —
ООО «ПСО «Блок!Монолит»; в номинации «Лучшая ком!
пания в сфере дорожного строительства» — ЗАО «ВАД»;
в номинации «Лучшая компания в сфере инженерного обес!
печения строительства» — ЗАО «СМУ!53»; в номинации
«Лучшая субподрядная компания» — ОАО «Электромонтаж!
сервис»; в номинации «Лучшая компания в сфере госзаказа»
— ЗАО «ДСК «Блок»; в номинации «Лучшее учебное заведе!
ние в сфере подготовки кадров для строительной отрасли»
— СПб ГАСУ; в номинации «Лучшее профессиональное СМИ
в сфере строительства» — газета «Строительный еженедель!
ник»; в номинации «Лучшая компания по соблюдению пра!
вил техники безопасности в строительстве и обеспечению
условий охраны труда» — ООО «ПСО «Блок!Монолит».

Генеральным партнером конкурса в этом году выступила
группа компаний «Роспайп». Спонсоры конкурса: ЗАО «Рус!
трубпром», ООО «ТиссенКрупп Материалз», ООО «УРСА
Евразия», ООО «Центр нормативно!технической докумен!
тации «Кодекс», ЗАО «САО «Гефест», компания УНР!427.

Генеральный информационный партнер — газета «Не!
движимость и строительство Санкт!Петербурга». Инфор!
мационный партнер по спецвыпуску — журнал «Вестник
строительного комплекса». Информационную поддерж!
ку конкурсу оказали: каталог «Бюллетень недвижимос!
ти», газета «Строительный еженедельник», журналы
«Строительство и городское хозяйство в Санкт!Петер!
бурге и Ленинградской области», «СтройБизнесМаркет»,
«Пригород», «Красная линия», «Технологии безопаснос!
ти и инженерные системы», «Инфстрой», «Стройка»,
«Строитель», «Тендер Инфо». кл

Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà «Ñòðîèòåëü ãîäà —

2006». Ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Ñòðîèòåëü

ãîäà» (çà ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå èíâåñòèöèîí-

íî-ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà)

ïðèçíàí Ðåçâîâ Åâãåíèé Ãåîðãèåâè÷, ãåíåðàëüíûé

äèðåêòîð ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûé òðåñò».

НАЗВАНО ИМЯ СТРОИТЕЛЯ ГОДА
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Опалубка изготовлена из картона
методом многослойной навивки на
специальную полимерную основу и
по надежности не уступает штатной
стальной опалубке.

Преимущества:
быстрая установка и распалубка; 
устанавливается без крана в лю!

бом помещении; 
обеспечивает высокое качество

поверхности бетона, в том числе глян!
цевый и мраморный внешний вид; 

поверхность бетона не требует
дополнительных отделочных работ; 

повышенная теплоизоляция по
сравнению со стальной опалубкой; 

после распалубки ее можно не

удалять в течение длительного време!
ни, что позволяет защитить поверхность
колонны и улучшить свойства бетона. 

Основные характеристики:
толщина стенки зависит от диа!

метра и высоты колонны и составляет
от 7 до 30 мм; 

диаметр опалубки варьируется
от 150 до 1200 мм; 

высота опалубки/колонны мо!
жет достигать 30 метров. 

Типы внутренней поверхности:
гладкая поверхность со спирале!

видным узором RAPIBOBAT SPIRAL; 
гладкая поверхность с проклад!

кой из ПВХ RABIDOBAT GLATT; 

абсолютно гладкая поверхность,
обработанная полимерной смолой
RAPIDOBAT KARAT. 

Генеральный дистрибьютор
ООО «БауМонТек» (Москва) 
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Íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå ïðåäëàãàåòñÿ óíèêàëüíàÿ îäíîðàçîâàÿ
îïàëóáêà êîëîíí Rapidobat (Í-BAU Technik, Ãåðìàíèÿ) èç ñïå-
öèàëüíîãî êàðòîíà, ïîçâîëÿþùàÿ îòëèâàòü êîëîííû âûñîòîé
äî 30 ìåòðîâ ðàçëè÷íîãî ñå÷åíèÿ è ôàêòóðû äèàìåòðîì îò 150 ìì
äî 1200 ìì.

ОДНОРАЗОВАЯ ОПАЛУБКА КОЛОНН

RAPIDOBAT: ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ
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Каждый составляющий элемент кров!
ли — теплоизоляция, гидроизоляция,
ветрозащита, система водоотвода — об!
ладает определенной функцией. Мате!
риал для покрытия крыши должен не
только выдерживать массированные
атаки непогоды, но и участвовать в де!
коративном оформлении постройки.
Поэтому к нему предъявляются опреде!
ленные требования.

Первостепенное значение имеют
прочность и долговечность покрытия,
а также удобство монтажа и воз!
можность использования материала
в сложных конструкциях. Вес материа!
ла определяет необходимость допол!
нительного укрепления конструкции и
фундамента. Совокупность техничес!
ких характеристик каждого вида по!
крытия в первую очередь зависит от
материала, который является исход!
ным сырьем в его производстве.

ÌÌååòòààëëëë
Сегодня самым популярным кро!

вельным материалом является металл.
Основные свойства, обусловливающие
его востребованность, — это исключи!
тельные прочность и долговечность.
Кроме того, для потребителя очень
важны такие присущие металлической
кровле параметры, как небольшой вес
и простота монтажа. Наиболее часто

используемым металлом для обуст!
ройства крыш является сталь. На рынке
кровельных материалов предлагаются
гладкие листы, волнообразные профи!
лированные листы и листы, имитирую!
щие традиционную черепицу.

В индивидуальном строительстве до!
полнительное требование предъявля!
ется к соответствию кровельного мате!
риала целостному образу постройки,
венцом которой является крыша. Это об!
стоятельство обусловило широкую по!
пулярность новых металлических кро!
вельных материалов на отечественном
строительном рынке. Главным залогом
длительного срока эксплуатации подоб!
ного покрытия (30—50 лет) является ис!
ходное качество металла. Например,
металлочерепица Ruukki (Финляндия)
изготавливается из горячеоцинкованной
стали толщиной 0,5 мм и, помимо слоя
цинка, имеет специальное полимерное
покрытие, которое не только предотвра!
щает коррозию, но и позволяет решить
проблему внешнего оформления крыши.
Металлическая кровля Ruukki предлага!
ется потребителям в полной комплекта!
ции, включающей все необходимое для
успешного монтажа. Это позволяет сни!
зить расходы за счет точного взаимного
соответствия всех элементов кровельной
системы и, следовательно, экономии
трудозатрат.

Различие видов полимерного покры!
тия (наиболее популярное сегодня —
Pural) определяет степень устойчивости
материала к воздействию ультрафиоле!
та, агрессивных сред и механическому
воздействию. Технология изготовле!
ния позволяет предоставлять воз!
можность выбора металлочерепицы
по цвету, профилю волны и форме
элементов. Ее стоимость колеблется
в пределах 300—500 рублей за м2.

ÁÁèèòòóóìì
Одной из групп кровельных матери!

алов являются битумные покрытия.
Насыщение битума кислородом повы!
шает его начальные показатели тепло!
стойкости и пластичности. Присутствие
модификаторов значительно улучшает
свойства исходного сырья, влияя на
долговечность материала, гибкость,
теплостойкость. Однако их использова!
ние сказывается на его стоимости. Тип
армирующего слоя определяет в пер!
вую очередь прочностные свойства по!
крытия, в его качестве часто выступает
стеклохолст. Особую же стойкость к ме!
ханическим воздействиям придают
стеклоткань и полиэстер.

Одной из разновидностей материа!
лов для скатных кровель на основе би!
тума являются волнистые листы, иногда
их называют «еврошифер» (например,
Ondulin (Франция)). Их состав обога!
щен термоотверждающими смолами,
минеральными веществами и пигмен!
тами. Они обладают небольшим весом,
не требуют сложного монтажа. Среди их
физико!механических свойств стоит от!
метить низкое водопоглощение, высо!
кую биологическую, химическую и кли!
матическую устойчивость. Пластичность
материала вдоль волны позволяет ис!
пользовать его при устройстве покрытия
криволинейной крыши с радиусом кри!
визны от 5 метров. Производители, как
правило, дают гарантию на материал
в течение 15 лет, при этом определяя срок
его службы в половину столетия. Данный
материал относится к среднеценовому
диапазону, и его стоимость составляет
около 300 рублей за лист 0,95 х 2 метра.

Еще одним кровельным покрытием
на основе битума является битумная
черепица. Кровля с использованием
данного материала формируется пу!

Êðîâåëüíûå êîíñòðóêöèè ÿâëÿþòñÿ çàùèòîé íå òîëüêî äëÿ æèëüöîâ

äîìà, íî è äëÿ âñåãî ñîîðóæåíèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü èì ïðèõî-

äèòñÿ ïðîòèâîñòîÿòü êàïðèçàì ïðèðîäû — âëàãå, âåòðó, õîëîäó.

ДОЛГОВЕЧНАЯ И КРАСИВАЯ
КРОВЛЯ, ИЛИ ЧЕМ КРЫТЬ КРЫШУ
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тем укладки отдельных элементов (пли!
ток), форма которых может быть различ!
ной. Крепится мягкая черепица с помо!
щью уже нанесенного самоклеющегося
слоя или с помощью специальных кро!
вельных гвоздей. Преимуществом по!
крытий в штучном исполнении является
более простой монтаж и легкий ремонт,
который сводится к замене одной дета!
ли, вышедшей из строя. Срок эксплуата!
ции при укладке должным образом со!
ставляет 30—50 лет.

Внешний слой черепицы часто выпол!
няется из базальтовой посыпки, предох!
раняющей черепицу от воздействия воды
и защищающей от механических повреж!
дений. Однако многие производители
экспериментируют с материалом внеш!
него покрытия в поисках новых дизай!
нерских решений. Например, покрытие
из патинированной и позолоченной меди
или сплава цинк!титан черепицы Tegola
определяет не только надежность, но и
статус жилья. Стоимость таких более эф!
фектных решений, конечно, гораздо вы!
ше стоимости черепицы с базальтовым
покрытием, цена которой варьируется
в пределах 240—350 рублей за м2. Следу!
ет отметить, что монтаж кровли с битум!

ной черепицей требует применения либо
сплошной обрешетки, либо обшивки
специальной влагостойкой фанерой, что
значительно увеличивает общую стои!
мость работ по обустройству крыши.

ÏÏååññîîêê  èè  ããëëèèííàà
Именно песок и глина используются

для производства натуральной чере!
пицы. Наиболее известны два вида на!
туральной черепицы: керамическая и
цементно!песчаная. Их объединяет
долговечность (срок службы покрытия
около 100 лет), которая достигается за
счет высокой устойчивости к негативно!
му воздействию внешней среды. Схожи
они также и по таким показателям, как
низкая тепло! и звукопроводность. Об!
щим, к сожалению, является и недо!
статок: высокий суммарный вес кровли
(40—50 кг/м2), требующий дополни!
тельного упрочнения несущих конструк!
ций и трудоемкого процесса укладки.

Глина является сырьем для керамиче!
ской черепицы, производство которой
требует обжига. Получаемый материал
отличается высокой прочностью и мо!
розостойкостью. В производстве це!
ментно!песчаной черепицы использует!

ся кварцевый песок, пигменты и цемент.
Квадратный метр цементно!песчаной

черепицы стоит около 300 рублей, тогда
как керамическая почти в два раза до!
роже. Производители черепицы, среди
которых есть как зарубежные, так и рос!
сийские компании (например, германо!
российская фирма Braas), учитывают
стремление покупателей подчеркнуть
индивидуальность своего дома и пред!
лагают большой ассортимент форм и
оттенков покрытий.

В настоящее время большое разнооб!
разие кровельных материалов позво!
ляет подобрать материал потребителю
с любой покупательской способностью.
Подходить к выбору кровельного по!
крытия рекомендуется исходя из необ!
ходимого срока эксплуатации построй!
ки, решающее значение зачастую имеют
и эстетические особенности покрытия.
Как свидетельствует распределение
спроса, сегодня предпочтения покупате!
лей оказываются на стороне черепицы.

Елена Гришина,
пресс�служба 

компании RUUKKI
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Компания BEMO SYSTEMS (Германия)
производит легкие в обработке системы
стоячих фальцев в различных вариантах
исполнения, гофрированные и трапе!
циевидные профили, опорные кон!
струкции и крепления. 

Профили со стоячими фальцами
благодаря малому весу могут по!
ставляться разной ширины и длиной
до 150 метров. За счет этого на монтаж
конструкций требуется немного време!
ни по сравнению с простыми обширны!
ми конструкциями крыш и фасадов. 

Использование различных матери!
алов при изготовлении профилей
(сталь, титан, цинк, медь, алюминий)
позволяет создавать индивидуаль!
ные фасады, а также целые ландшаф!
ты на крышах. Устройство больших
пролетов возможно даже в случае
сложных форм (изогнутые обводы с
закругленными или выпуклыми про!
филями). 

Благодаря так называемому защел!
киванию профилей в предварительно
смонтированные держатели целост!
ность кровли не нарушается. Нет необ!
ходимости ни в боковом выравнива!
нии, ни в последующем соединении
посредством болтов. Станочная отбор!
товка стенок обеспечивает надежное
соединение с силовым замыканием
между отдельными полосами и специ!
альными держателями и, благодаря
этому, с опорной конструкцией. Тыль!
ная сторона профилей может снаб!
жаться волоконным слоем для умень!
шения воздействия влаги и уровня
шума. 

Новая архитектура требует особых
профилей. Речь идет о конических
профилях. Современное оборудова!
ние позволяет изготавливать коничес!
кие полосы из любых материалов, что
особенно важно при производстве
кровель. Возможны самые разные ва!

рианты, начиная от минимальной дли!
ны профиля в 2500 мм в диапазоне
между минимальной шириной 100 мм
и максимальной шириной 800 мм.
Благодаря этому можно производить
работы на закругленных поверхностях.
Прямое и неограниченное выравнива!
ние по длине позволяет перекрывать
стадионы полностью и «одним кус!
ком» с дорожками. Также без особых
усилий перекрываются и конические
крыши. Длинные конические профили
со стоячими фальцами позволяют об!
ходиться без поперечных стыков. 

С помощью профилей MONRO мож!
но реализовывать изогнутые и криволи!
нейные формы кровли, свободные
формы и бесшовные переходы между
крышей и фасадом. Каждая профиль!
ная полоса со стоячим фальцем разных
форм может изготавливаться за одну
рабочую операцию и любой длины, а,
следовательно, подходит для любой
геометрической формы: от простых ко!
нических крыш до сложных вогнутых
или выпуклых объектов. Наряду с функ!
циональными блочными и угловыми

Ñåé÷àñ âñå áîëüøå çäàíèé è ñîîðóæåíèé âîçâîäèòñÿ èç ìåòàë-

ëîêîíñòðóêöèé. Äëÿ àðõèòåêòîðîâ è çàñòðîéùèêîâ ãëàâíîå, ÷òîáû

îíè äàâàëè èì ñâîáîäó äåéñòâèé ïðè îôîðìëåíèè îáúåêòîâ,

à äëÿ ìîíòàæíèêîâ âàæíû áåçîïàñíîñòü ìàòåðèàëîâ è ïðîñòîòà

ðàáîòû ñ íèìè. Âñå ýòè êà÷åñòâà óäà÷íî îáúåäèíåíû â ïðîäóêöèè

êîìïàíèè BEMO SYSTEMS, MAAS PROFIL.

МЕТАЛЛОПРОФИЛИ BEMO —
ЭФФЕКТНЫЙ ДИЗАЙН
И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ
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формами существуют и необычные ре!
шения для крыш: полубочка, призма,
пирамида, конус, эллипс. Могут реали!
зовываться и пирамидальные формы,
классические башенные, купольные,
павильонные и зонтичные конструкции.
Полоса профиля MONRO может изго!
тавливаться и с различными радиусами.
Для изготовления патентованного про!
филя MONRO был разработан новый
роликовый формовщик, который мо!
жет деформировать соответствующий
материал по любой длине. 

К современным зданиям  со слож!
ной конструкцией, как правило,
предъявляются особые требования
по оформлению фасадов. Гофри�
рованные профили удовлетворяют
этим требованиям на крышах и сте!
нах. Гофрированная структура с раз!
личными вариантами профилей, раз!
ные типы материалов и архитектур!
ные элементы (пилястры и венцы)
придают фасадам элегантный внеш!
ний вид. Разная толщина материалов
обеспечивает выполнение особых
конструктивных требований, благода!
ря чему для каждого участка объекта
создается долговечная и целесооб!
разная облицовка. 

Трапециевидные профили отли!
чаются высокой прочностью и опти!
мальной формой. Они хорошо под!
ходят для перекрытий и обшивки
промышленных объектов. Эти про!
фили используются для одно! и
двухоболочных конструкций крыш,
стен и кровли. С точки зрения дизай!
на, трапециевидный профиль эф!
фективен благодаря вариантам
монтажа, высоты профиля и рассто!
яния между трапециями. При этом
эстетический эффект создается за
счет структуры профилирования:
чем больше площадь, тем сильнее
эффект. 

Для дизайна фасадов с учетом тре!
бований прочности и привлекатель!
ного внешнего вида предлагаются па!
нельные профили, которые подходят
как для новых сооружений, так и для
ремонта существующих зданий. Раз!
личная монтажная ширина, гибкость
формы и новые возможности для ди!
зайна поверхности благодаря микро!
подгонке элементов делают профили
привлекательным материалом для
обшивки.

Благодарим компанию 
«ЗеАлАрт» (Москва)

за помощь в подготовке материала
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О секретах популярности и преимуще!
ствах профнастила рассказывает инже!
нер ЗАО «ИНСИ» Александр Федоров:

«Сегодня вряд ли кто!то скажет, кто
и когда впервые начал производить
профнастил. Однако если посмотреть
на промышленную застройку городов
СНГ, станет понятно, что этот совре!
менный материал применяется в стро!
ительстве достаточно давно.  

Профнастил производится из стали,
в том числе и из оцинкованной. Мето!
дом холодного проката  оцинкованный
лист профилируется, то есть с помощью
специальных роликов на нем выдавли!
ваются продольные углубления в виде
прямоугольника, волны или трапеции.
Стальной лист приобретает волнообраз!
ную форму, что придает ему повышен!
ную жесткость. С этого момента это уже
не просто оцинкованный лист, а проф!
настил — материал, который, в зависи!
мости от глубины гофра, может приме!
няться в разных сферах строительства. 

Современный профнастил, благо!
даря применению новых технологий
декоративных и защитных покрытий,
отличается не только прочностью и

простотой монтажа, но и эстетичным
внешним видом. Фасад из профнас!
тила эксклюзивного цвета способен
выделить любое здание. 

Но не одним фасадом примечатель!
но строение. Область применения
профнастила настолько широка, что
с его помощью можно полностью
оформить практически любое зда�
ние: 

кровля промышленных, произ!
водственных и частных домов; 

облицовка стен гаражей, АЗС,
складов и бытовок; 

навесы и козырьки; 
неснимаемая опалубка фунда!

ментов и перекрытий;
устройство внутренних перего!

родок; 
горизонтальная и вертикальная

обшивка стен и потолков; 
подвесные потолки; 
заборы и ограждения. 

Профнастил позволяет возводить
кровли с геометрией практически лю!
бой сложности, даже на сложных
кровлях с низким уклоном, где невоз!
можно применение металлочерепицы.

Такую практичность профнастилу при!
дает отсутствие волн и какого!либо
декора, помимо цвета. Однако, с дру!
гой стороны, именно этот показатель
является и недостатком материала, так
как теряются его декоративные качест!
ва, и профнастил выглядит не так изы!
сканно, как, например, черепица. 

Немаловажен тот факт, что при мон!
таже и облицовке объекта из профнас!
тила количество отходов максимально
сокращается за счет низкой обрезки,
что, в сочетании с приемлемой ценой,
позволяет назвать профнастил эконо!
мичным строительным материалом.

В зависимости от предназначения,
различают несколько марок профнасти!
ла, обозначаемых буквами: Н — настил
покрытий; ПС — настил покрытий и сте!
новых ограждений; С — настил стеновых
ограждений. По другой классификации
все это можно разбить на универсаль!
ный (стеновой и кровельный), стеновой
и кровельный материалы.

По материалу исходной заготовки
профнастил подразделяют на листы
из тонкого оцинкованного проката
(без обозначения); листы из тонколис!
тового проката с алюмоцинковым по!
крытием (обозначение АЦ); листы из
тонколистового проката с электролити!
ческим цинковым покрытием (обозна!
чение ЭОЦП).

На протяжении длительного време!
ни профнастил использовался лишь
в промышленном строительстве. Это
настил очень высокой прочности с
большим размером гофра. Но в новый
век самостоятельной застройки его
оценили и частные застройщики. В
коттеджном строительстве при дефи!
ците средств на материалы, а также
при желании сократить время, требу!
ющееся на отделку здания, профнас!
тил оказывается незаменимым. На са!
довом участке он годится для покры!
тия крыши, отделки фасада и даже для
установки забора. Его можно исполь!
зовать и как несъемную опалубку при
возведении фундамента, и на пере!
крытиях между этажами».

Благодарим компанию 
«Инси» (Челябинск)

за помощь в подготовке
материалов

Ïðîôíàñòèë çà ïîñëåäíèå ãîäû äîñòèã ïèêà ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè.

Îí àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ êàê â êà÷åñòâå êðîâåëüíîãî, òàê è  ôà-

ñàäíîãî ìàòåðèàëà. Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè ïðîôíàñòèë

íà÷àë ïðèìåíÿòüñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ìåæýòàæíîå ïåðåêðû-

òèå. È äàæå â âåê íîâûõ òåõíîëîãèé îí íå ñäàåò ñâîèõ ïîçèöèé.

ПРОФНАСТИЛ: 
И НА КРЫШЕ, И НА СТЕНАХ… 
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Для сооружения фундамента и дома
требуется теплое время года и несколь!
ко месяцев работы. Начав работы вес!
ной, к будущей зиме можно получить
готовое строение, и, как минимум, на!
чать, а то и завершить внутреннюю от!
делку. 

Сейчас, при изобилии материалов и
технологий, многие из которых нахо!
дятся примерно в одной ценовой кате!
гории, вопрос выбора материала для
строительства загородного дома впол!
не закономерен. 

ÝÝïïîîõõàà  êêîîííòòððààññòòîîââ  
Еще сто лет назад такого вопроса у

владельца земельного участка не воз!
никало. Альтернатив было две: рубле!
ная изба или каменный дом. Выбор
определялся материальным благосо!
стоянием и сословной принадлежнос!
тью хозяина. 

В советские времена строили из
«подручных» средств: кто из старых

досок, кто из шлакобетонных блоков,
кто из доставшихся по оказии кирпи!
чей. Никто не задумывался об эколо!
гичности материалов, а тем более о
дизайнерских изысках. Популярными
были каркасно!щитовые домики, ко!
торые быстро и легко возводились, не
требуя от индивидуального застрой!
щика особой квалификации, и при
этом недорого стоили. Правда, такие
постройки не годились для зимнего
проживания. Все это привело к тому,
что недорогие дома (от 15 до 60 тысяч
долларов) в возрасте 15—25 лет, кото!
рые сейчас в изобилии продаются на
загородном рынке вторичного жилья,
выглядят разномастно: в конструкции
одного и того же строения можно
встретить уникальную комбинацию
различных материалов. 

Начало и середина 90!х годов про!
шлого века — это время контрастов,
оставившее заметный отпечаток на
рынке загородного домостроения.

Именно в эти годы за городской чер!
той, как грибы после дождя, выраста!
ли огромные (площадью 300—500 м2

и более) затейливые дворцы и замки
из кирпича, стекла и бетона. Но мно!
гие объекты, изначально потрясавшие
фундаментальностью замыслов, так и
не стали фешенебельными загород!
ными резиденциями — они остались
недостроенными, и, спустя годы, про!
давались почти за бесценок. 

«Золотой серединой» стал сектор
ИЖС, в котором стали появляться доб!
ротные 2—3!этажные кирпичные и
бревенчатые строения, начиненные
всеми удобствами, присущими город!
скому жилью. 

ÄÄååððååââÿÿííííîîåå  ääîîììîîññòòððîîååííèèåå
Чем глубже человек погружается в ци!

вилизацию, тем больше в его жизни
появляется искусственных материалов
и тем сильнее хочется возвратиться
к природе. Именно поэтому в по!
следние 2—3 года дерево становится
все более популярным материалом.
Большинство заказчиков привлекает
экологичность материала. «Тяга к дере!
вянному дому — это следствие отторже!
ния других видов материалов. Кроме
этого, безусловный плюс деревянных
домов в том, что они недороги по срав!
нению с другими материалами, — го!
ворит Сергей Добрего, генеральный
директор ЗАО «Гринсайд». — Однако,
потребитель пока еще слабо разбира!
ется в видах деревянного домострое!
ния и не всегда может сделать осоз!
нанный выбор в пользу одного из них». 

В деревянном домостроении при!
меняются три основные архитектурно!
строительные системы: домостроение
из массивной древесины, каркасное и
панельное строительство. Каждая из
этих систем делится на подвиды. Так,
домостроение из массивной древеси!
ны включает в себя строительство из
бревна (тесаного или оцилиндрован!
ного) и бруса (массивного или клее!
ного). 

Сегодня заказчики зачастую делают
свой выбор, руководствуясь лишь
визуальной оценкой материала.
Именно поэтому, по мнению Сергея
Добрего, статистика использования
различных деревянных технологий

Èç ÷åãî ïîñòðîèòü çàãîðîäíûé äîì? Èìåííî ýòîò âîïðîñ ïî âåñíå

çàäàþò ñåáå äåñÿòêè òûñÿ÷ ãðàæäàí, ïðèîáðåòøèõ ó÷àñòêè çåìëè

ñ òåì, ÷òîáû â áëèæàéøåì áóäóùåì ñòàòü ñ÷àñòëèâûìè äîìî-

âëàäåëüöàìè.

КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
ЗАВОЕВЫВАЕТ РЫНОК
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при строительстве частных домов
имеет крен в сторону оцилиндро!
ванного бревна (до 30 % рынка). Но
в последнее время этот сегмент рын!
ка имеет тенденцию к снижению. По!
является все больше желающих стро!
ить дома из тесаного (рубленого)
бревна, которое считается одним их
самых модных материалов. Предпо!
читая этот материал, заказчик дол!
жен понимать, что он будет жестко
ограничен в выборе дизайна своего
дома. От таких домов веет древним
русским стилем. 

В качестве альтернативы бревенча!
тому дому стоит назвать клееный брус. 

ÄÄîîììàà  XXXXII  ââååêêàà  
В последние годы на российский ры!

нок из!за рубежа пришли новые техно!
логии деревянного загородного домо!
строения: клееный брус, фахверк и
сэндвич!панели для каркасно!щито!
вых домов. Именно на них все чаще
останавливают свой выбор заказчики. 

Клееный брус за каких!то 3—4 года
успел завоевать сердца как промыш!
ленных домостроителей, возводящих
коттеджные поселки VIP и middle!клас!
са, так и частных заказчиков. По дан!
ным специалистов, сегодня из клеено!
го бруса в Петербурге и Ленобласти
возводится 15—20 % деревянных до!
мов. У этого материала масса преиму!
ществ. Во!первых, клееный брус изна!
чально сухой, поэтому дом не дает
усадку, жить в нем можно сразу после
окончания строительства. Во!вторых,
из клееного бруса можно создавать
конструкции длиной до 20 метров, что
снимает архитектурные ограничения,
свойственные деревянному строитель!

ству. В!третьих, потребительские каче!
ства такого дома очень высоки, а вре!
мени на его возведение требуется не!
много, всего около 2 месяцев. 

Фахверк — немецкая технология стро!
ительства каркасных домов. Деревян!
ные «соты» каркаса (лаги) заполняются
штукатуркой. Процент таких построек
в Ленинградской области невелик. 

Иначе выглядит сектор каркасно!
щитовых домов нового поколения. За
этой технологией в последние годы
прочно укоренилась репутация массо!
вого, экономичного жилья. Недаром
такие дома занимают до 40 % рынка
деревянных строений и вся «одно!
этажная Америка» состоит именно из
каркасных построек. Еще 20 лет назад
в России производилось около 1 млн м2

каркасных деревянных домов, изготовле!
нием которых занимались более 10 пред!

приятий. Однако из!за отсутствия эф!
фективных строительных материалов
дома имели низкие эксплуатационные
качества, дискредитировали себя и
постепенно были сняты с производ!
ства. Сегодня на российский рынок
пришли зарубежные технологии. Сэнд!
вич!панели с эффективными утеплите!
лями собираются на мини!заводах, ос!
нащенных импортной техникой. Дере!
вянный каркас представляет собой
жесткое и прочное сооружение. Стена
каркасного дома при средней толщине
310 мм полностью удовлетворяет тре!
бованиям новых СНиП. Даже в моро!
зы снижение температуры в доме при
отключении отопления составляет все!
го лишь 2 оС в сутки. 

Частному заказчику возведение
деревянного дома на земельном
участке обходится в 400—500 долла!
ров за 1 м2. Это примерно на 50 дол!
ларов дешевле, чем строительство
кирпичного дома. Для сравнения, в ту
же сумму укладывается и постройка
жилья из пено! или газобетона. Но
это — дома совершенно иных харак!
теристик. Например, на Западе при!
менение таких технологий запрещено
по причине недостаточной эколо!
гичности используемых материалов.
В то время как каменный дом может
строиться от полугода до года, кот!
тедж из оцилиндрованного бревна
возводится за 3 месяца. Дом из клее!
ного бруса строится около 2 месяцев,
а 1 м2 такого дома обходится заказчику
в 550—600 долларов. Самым эконо!
мичным (350—450 долларов за 1 м2)
является строительство каркасных

„23_materialy i tehnologii.qxd  21.01.2008  16:26  Page 51



к
р

а
с

н
а

я
л

и
н

и
я

№
2

3
/м

а
й

 2
0

0
7

52

М
а

т
е

р
и

а
л

ы
 и

 т
е

х
н

о
л

о
г

и
и

домов. Оно же — самое быстрое: что!
бы собрать дом из готовых сэндвич!
панелей, требуется всего несколько
дней. 

Алексей Рогов, руководитель ди�
рекции загородных проектов компа�
нии «Петербургская Недвижимость»:

«Каркасное домостроение зани!
мает 20 % первичного рынка загород!
ной недвижимости. На рынке присут!
ствуют достаточно дешевые материалы
от отечественных производителей (не
заводское производство), российские
каркасные дома заводского производ!
ства (более высокой ценовой катего!
рии) и самые дорогие, но качественные
каркасные дома финского заводского
производства. В первой нише активно
работает компания «Эколоджинг».
Подобная технология использовалась
при строительстве коттеджного по!
селка «Вартемяки». Во второй на!
ибольшую долю рынка занимает
HAUS!KONZEPT Содружество (проект
в Янино). В третьей — известные про!
изводители Honka (Lake's Berry Club) и
Lapponia House. 

Каркасные дома используются в кот!
теджных поселках как для постоянного,
так и для временного проживания, одна!
ко наиболее популярны среди желаю!
щих жить вне города круглый год. Ис!
пользование каркасного домостроения
по районам распределяется равномер!
но. Покупатели таких коттеджей — люди
молодые, до 45 лет. Старшее поколение
более консервативно и предпочитает
традиционные каменные и деревянные

дома. Однако считать, что каркасные до!
ма менее качественные, чем деревянные
или кирпичные, было бы неправильно. 

Минимальная стоимость возведения
каркасного дома (без учета стоимости
участка, подведения коммуникаций, от!
делочных работ) — 400 долларов за 1 м2.
Средняя стоимость — 700 евро. 

Особняком стоят дома из материала
«Экорекс!брус», который также приме!
няется в каркасном домостроении
(вместо базальта заливается распушен!
ная целлюлоза «эковилла»). Этот мате!
риал экологичный и негорючий, но до!
статочно дорогой —1200 евро за 1 м2.

В будущем каркасное домостроение,
наряду с деревянным и каменным, ста!
нет более привычным для россиян и
займет на рынке свою нишу». 

Сергей Рыжов, менеджер отдела
загородной недвижимости компа�
нии «АЛЕКСАНДР»:

«Все большую популярность на рын!
ке загородного строительства завое!
вывают каркасные дома. Основным их
преимуществом является высокая ско!
рость возведения: в отличие от кир!
пичных, деревянных, бетонных до!
мов, на возведение которых требуется
от года до нескольких лет, на изготов!
ление каркасного дома — от заказа до
полной готовности — уходит 3—4 ме!
сяца, а монтаж каркаса осуществляет!
ся всего за 1—2 недели.  Проект буду!
щего дома просчитывается на ком!
пьютере, благодаря чему все его
элементы подогнаны гораздо лучше,
чем при обычном строительстве.

Каркас будущего дома, который
обычно делается из дерева, обраба!
тывается специальными препарата!
ми от возгорания и гниения, а уже
построенный деревянный дом изнут!
ри герметично закрывается пароза!
щитными пленками. Благодаря этим
мерам дом приобретает долговеч!
ность и может простоять до ста лет.
Несомненным преимуществом кар!
касного дома является гибкость кон!
струкции, которая позволяет воплощать
в жизнь самые смелые строительные
фантазии. Каркасные дома возводятся
на легких фундаментах, что является
идеальным решением для зыбких почв
Ленинградской области. Варьирова!
ние параметров утеплителей, исполь!
зуемых при строительстве, позволяет
возводить дома для любой климатиче!
ской зоны. Кроме того, такая конструк!
ция дает идеальные поверхности, а
внутренние коммуникации прячутся
в стены, что важно при отделочных ра!
ботах. 

Стоимость каркасных домов варьиру!
ется от дорогих, в стоимость которых
входят различные увлажнители, системы
электронной чистки, рекуперационные
установки, до экономичных вариантов,
которые предусматривают самостоя!
тельное проведение отделочных работ.
Однако не стоит экономить на качестве
будущего дома: покупаясь на «выгод!
ные» предложения недобросовестных
строителей, вы можете получить дом,
который развалится через год эксплуа!
тации. 

Из!за сложившихся стереотипов —
надежный дом должен быть постро!
ен из кирпича или камня — каркас!
ное строительство развивается не
так бурно, как хотелось бы. Однако
постепенно оно становится все более
популярным, в первую очередь по!
тому, что является лучшим сред!
ством для исполнения распростра!
ненной мечты клиентов: «Этот бы
дом — да на этот участок!». Очень
многим покупателям нравятся от!
дельно участки и отдельно дома, а
покупать понравившийся участок,
чтобы несколько лет возводить на
нем дом, слишком долго. Каркасная
же технология позволяет возводить
на любых участках любые дома в са!
мые короткие сроки».

Юлия Лозовская,
Ассоциация риэлтеров

Санкт�Петербурга
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Довиль — это общая концепция но!
вого российского проекта, который
подразумевает единичность архитек!
турного решения каждого здания, а
также совместную работу с француз!
скими специалистами, работающими
в Довиле сегодня. 

Для реализации этого проекта рус!
скими архитекторами после неодно!
кратных командировок в Париж, Нант,
и Нормандию были разработаны спе!
циальные модели искусственного кам!

ня, фактура которых имитирует деко!
ративный кирпич. Зарубежный опыт
чрезвычайно расширил представле!
ния о художественных возможностях,
которые предоставляет использование
декоративного кирпича и искусствен!
ного камня для облицовки фасадов.

Облицовочная плитка «Довиль» яв!
ляется точной копией декоративного
кирпича, применявшегося при по!
стройке выдающегося в истории миро!
вого зодчества архитектурного ансамб!
ля — королевского дворца в Версале.
Данный камень позволяет добиться
эффекта зрительного увеличения об!
щего объема здания за счет примене!
ния более мелкого модуля кирпича по
сравнению с привычными размерами
отечественного кирпича. Геометричес!
кая точность этой продукции позволя!
ет производить быстрый монтаж, не
тратя время на подрезку и подгонку
отдельных элементов.

Фасадная плитка «Старый Довиль» от!
личается от декоративного камня «До!
виль» более испещренной и выветрен!

ной фактурой. Такая фактура в сочетании
с определенными цветовыми решения!
ми дает эффект благородной старины.

Плитка «Карандаш» имеет стопро!
центное французское происхождение,
поскольку применялась только в нор!
мандском стиле «Довиль» в качестве
облицовочной плитки для заполнения
фахверка. Сохранилась даже старин!
ная французская книга проектов и их
деталировок, в которой приведены
десятки вариантов укладки этой обли!
цовочной плитки. Фасад, в облицовке
которого использованы декоративные
вставки «Карандаша», начинает иг!
рать сбитым порядком и меняющимся
масштабом облицовки, даже на плос!
кой стене появляется рельефность и
объем. «Карандашом» не облицовы!
вают — им украшают фасады.

Данные фасадные материалы изго!
тавливаются из мелкозернистого бетона
и перлитобетона методом виброформо!
вания «лицом вниз» с использованием
форм из синтетического каучука (сили!
кона), имеющих рельефообразующую
лицевую поверхность. Эти материалы
вобрали в себя только лучшие свой!
ства, присущие бетонам (долговеч!
ность, прочность, экологичность).
Кроме того, они имеют высокие деко!
ративные качества.

Технология производства позволяет
изготавливать как плотные изделия,
сравнимые по плотности с тяжелым бе!
тоном, так и легкие (в случае примене!
ния легкого пористого заполнителя).
Все компоненты, используемые в про!
изводстве, имеют естественное при!
родное происхождение (белый датский
цемент, который применяется в качест!
ве связующего и производится из мра!
мора белого цвета; природный кварце!
вый песок; легкий наполнитель —
перлит, представляющий собой кислое
вулканическое стекло). Для придания
изделиям декоративного цвета приме!
няются неорганические красители, со!
стоящие из стойких безвредных окис!
лов металлов, которые практически не
выцветают в течение многих десятиле!
тий. Все изделия окрашиваются непо!
средственно в процессе производства.

Б.А. Скляров, главный художник
ООО «Борисовские Мануфактуры»
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Ñåãîäíÿ ñòàðèííûé ôðàíöóçñêèé ãîðîä Äîâèëü — ïîïóëÿðíîå è

ïðåñòèæíîå ìåñòî îòäûõà. Ãîðîä ïðèâëåêàåò òóðèñòîâ íåïî-

âòîðèìîé àðõèòåêòóðîé, íàñòîÿùèì ïàðàäîì èçûñêàííûõ âèëë,

ñî÷åòàþùèõ ìîäåðí, íîðìàíäñêèé ñòèëü, ýëåìåíòû ãîòèêè è

ðåíåññàíñà. Èäåÿ âîññîçäàòü èñòîðè÷åñêèé àðõèòåêòóðíûé ñòèëü

ôðàíöóçñêîé «æåì÷óæèíû» íàøëà íîâóþ ïî÷âó: â Ïîäìîñêîâüå

ñòðîèòñÿ ïîñåëîê ñ îäíîèìåííûì íàçâàíèåì — Äîâèëü.

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА «ДОВИЛЬ»:
ВЕРСАЛЬ В ПОДМОСКОВЬЕ
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ÐÐààççììååððûû  ïïëëèèòòêêèè
««ÄÄîîââèèëëüü»»  èè  ««ÑÑòòààððûûéé  ÄÄîîââèèëëüü»»

Существует 2 типа облицовочной плит!
ки — плоскостная (в том числе ложко!
вая и тычковая) и угловая:

облицовочная плитка ложковая
«Довиль», «Старый Довиль»: размеры
55х220х15 мм;

облицовочная плитка тычковая
«Довиль», «Старый Довиль»: разме!
ры 55х105х15 мм;

облицовочная плитка!угол «До!
виль», «Старый Довиль»: размеры
55х90х205х15 мм.
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Для сооружения фундамента и дома
требуется теплое время года и несколь�
ко месяцев работы. Начав работы вес�
ной, к будущей зиме можно получить
готовое строение, и, как минимум, на�
чать, а то и завершить внутреннюю от�
делку. 

Сейчас, при изобилии материалов и
технологий, многие из которых нахо�
дятся примерно в одной ценовой кате�
гории, вопрос выбора материала для
строительства загородного дома впол�
не закономерен. 

Эпоха контрастов 
Еще сто лет назад такого вопроса у

владельца земельного участка не воз�
никало. Альтернатив было две: рубле�
ная изба или каменный дом. Выбор
определялся материальным благосо�
стоянием и сословной принадлежнос�
тью хозяина. 

В советские времена строили из
«подручных» средств: кто из старых

досок, кто из шлакобетонных блоков,
кто из доставшихся по оказии кирпи�
чей. Никто не задумывался об эколо�
гичности материалов, а тем более о
дизайнерских изысках. Популярными
были каркасно�щитовые домики, ко�
торые быстро и легко возводились, не
требуя от индивидуального застрой�
щика особой квалификации, и при
этом недорого стоили. Правда, такие
постройки не годились для зимнего
проживания. Все это привело к тому,
что недорогие дома (от 15 до 60 тысяч
долларов) в возрасте 15—25 лет, кото�
рые сейчас в изобилии продаются на
загородном рынке вторичного жилья,
выглядят разномастно: в конструкции
одного и того же строения можно
встретить уникальную комбинацию
различных материалов. 

Начало и середина 90�х годов про�
шлого века — это время контрастов,
оставившее заметный отпечаток на
рынке загородного домостроения.

Именно в эти годы за городской чер�
той, как грибы после дождя, выраста�
ли огромные (площадью 300—500 м2

и более) затейливые дворцы и замки
из кирпича, стекла и бетона. Но мно�
гие объекты, изначально потрясавшие
фундаментальностью замыслов, так и
не стали фешенебельными загород�
ными резиденциями — они остались
недостроенными, и, спустя годы, про�
давались почти за бесценок. 

«Золотой серединой» стал сектор
ИЖС, в котором стали появляться доб�
ротные 2—3�этажные кирпичные и
бревенчатые строения, начиненные
всеми удобствами, присущими город�
скому жилью. 

Деревянное домостроение
Чем глубже человек погружается в ци�

вилизацию, тем больше в его жизни
появляется искусственных материалов
и тем сильнее хочется возвратиться
к природе. Именно поэтому в по�
следние 2—3 года дерево становится
все более популярным материалом.
Большинство заказчиков привлекает
экологичность материала. «Тяга к дере�
вянному дому — это следствие отторже�
ния других видов материалов. Кроме
этого, безусловный плюс деревянных
домов в том, что они недороги по срав�
нению с другими материалами, — го�
ворит Сергей Добрего, генеральный
директор ЗАО «Гринсайд». — Однако,
потребитель пока еще слабо разбира�
ется в видах деревянного домострое�
ния и не всегда может сделать осоз�
нанный выбор в пользу одного из них». 

В деревянном домостроении при�
меняются три основные архитектурно�
строительные системы: домостроение
из массивной древесины, каркасное и
панельное строительство. Каждая из
этих систем делится на подвиды. Так,
домостроение из массивной древеси�
ны включает в себя строительство из
бревна (тесаного или оцилиндрован�
ного) и бруса (массивного или клее�
ного). 

Сегодня заказчики зачастую делают
свой выбор, руководствуясь лишь
визуальной оценкой материала.
Именно поэтому, по мнению Сергея
Добрего, статистика использования
различных деревянных технологий

Èç ÷åãî ïîñòðîèòü çàãîðîäíûé äîì? Èìåííî ýòîò âîïðîñ ïî âåñíå

çàäàþò ñåáå äåñÿòêè òûñÿ÷ ãðàæäàí, ïðèîáðåòøèõ ó÷àñòêè çåìëè

ñ òåì, ÷òîáû â áëèæàéøåì áóäóùåì ñòàòü ñ÷àñòëèâûìè äîìî-

âëàäåëüöàìè.

КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
ЗАВОЕВЫВАЕТ РЫНОК
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при строительстве частных домов
имеет крен в сторону оцилиндро�
ванного бревна (до 30 % рынка). Но
в последнее время этот сегмент рын�
ка имеет тенденцию к снижению. По�
является все больше желающих стро�
ить дома из тесаного (рубленого)
бревна, которое считается одним их
самых модных материалов. Предпо�
читая этот материал, заказчик дол�
жен понимать, что он будет жестко
ограничен в выборе дизайна своего
дома. От таких домов веет древним
русским стилем. 

В качестве альтернативы бревенча�
тому дому стоит назвать клееный брус. 

Дома XXI века 
В последние годы на российский ры�

нок из�за рубежа пришли новые техно�
логии деревянного загородного домо�
строения: клееный брус, фахверк и
сэндвич�панели для каркасно�щито�
вых домов. Именно на них все чаще
останавливают свой выбор заказчики. 

Клееный брус за каких�то 3—4 года
успел завоевать сердца как промыш�
ленных домостроителей, возводящих
коттеджные поселки VIP и middle�клас�
са, так и частных заказчиков. По дан�
ным специалистов, сегодня из клеено�
го бруса в Петербурге и Ленобласти
возводится 15—20 % деревянных до�
мов. У этого материала масса преиму�
ществ. Во�первых, клееный брус изна�
чально сухой, поэтому дом не дает
усадку, жить в нем можно сразу после
окончания строительства. Во�вторых,
из клееного бруса можно создавать
конструкции длиной до 20 метров, что
снимает архитектурные ограничения,
свойственные деревянному строитель�

ству. В�третьих, потребительские каче�
ства такого дома очень высоки, а вре�
мени на его возведение требуется не�
много, всего около 2 месяцев. 

Фахверк — немецкая технология стро�
ительства каркасных домов. Деревян�
ные «соты» каркаса (лаги) заполняются
штукатуркой. Процент таких построек
в Ленинградской области невелик. 

Иначе выглядит сектор каркасно�
щитовых домов нового поколения. За
этой технологией в последние годы
прочно укоренилась репутация массо�
вого, экономичного жилья. Недаром
такие дома занимают до 40 % рынка
деревянных строений и вся «одно�
этажная Америка» состоит именно из
каркасных построек. Еще 20 лет назад
в России производилось около 1 млн м2

каркасных деревянных домов, изготовле�
нием которых занимались более 10 пред�

приятий. Однако из�за отсутствия эф�
фективных строительных материалов
дома имели низкие эксплуатационные
качества, дискредитировали себя и
постепенно были сняты с производ�
ства. Сегодня на российский рынок
пришли зарубежные технологии. Сэнд�
вич�панели с эффективными утеплите�
лями собираются на мини�заводах, ос�
нащенных импортной техникой. Дере�
вянный каркас представляет собой
жесткое и прочное сооружение. Стена
каркасного дома при средней толщине
310 мм полностью удовлетворяет тре�
бованиям новых СНиП. Даже в моро�
зы снижение температуры в доме при
отключении отопления составляет все�
го лишь 2 оС в сутки. 

Частному заказчику возведение
деревянного дома на земельном
участке обходится в 400—500 долла�
ров за 1 м2. Это примерно на 50 дол�
ларов дешевле, чем строительство
кирпичного дома. Для сравнения, в ту
же сумму укладывается и постройка
жилья из пено� или газобетона. Но
это — дома совершенно иных харак�
теристик. Например, на Западе при�
менение таких технологий запрещено
по причине недостаточной эколо�
гичности используемых материалов.
В то время как каменный дом может
строиться от полугода до года, кот�
тедж из оцилиндрованного бревна
возводится за 3 месяца. Дом из клее�
ного бруса строится около 2 месяцев,
а 1 м2 такого дома обходится заказчику
в 550—600 долларов. Самым эконо�
мичным (350—450 долларов за 1 м2)
является строительство каркасных
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домов. Оно же — самое быстрое: что�
бы собрать дом из готовых сэндвич�
панелей, требуется всего несколько
дней. 

Алексей Рогов, руководитель ди�
рекции загородных проектов компа�
нии «Петербургская Недвижимость»:

«Каркасное домостроение зани�
мает 20 % первичного рынка загород�
ной недвижимости. На рынке присут�
ствуют достаточно дешевые материалы
от отечественных производителей (не
заводское производство), российские
каркасные дома заводского производ�
ства (более высокой ценовой катего�
рии) и самые дорогие, но качественные
каркасные дома финского заводского
производства. В первой нише активно
работает компания «Эколоджинг».
Подобная технология использовалась
при строительстве коттеджного по�
селка «Вартемяки». Во второй на�
ибольшую долю рынка занимает
HAUS�KONZEPT Содружество (проект
в Янино). В третьей — известные про�
изводители Honka (Lake's Berry Club) и
Lapponia House. 

Каркасные дома используются в кот�
теджных поселках как для постоянного,
так и для временного проживания, одна�
ко наиболее популярны среди желаю�
щих жить вне города круглый год. Ис�
пользование каркасного домостроения
по районам распределяется равномер�
но. Покупатели таких коттеджей — люди
молодые, до 45 лет. Старшее поколение
более консервативно и предпочитает
традиционные каменные и деревянные

дома. Однако считать, что каркасные до�
ма менее качественные, чем деревянные
или кирпичные, было бы неправильно. 

Минимальная стоимость возведения
каркасного дома (без учета стоимости
участка, подведения коммуникаций, от�
делочных работ) — 400 долларов за 1 м2.
Средняя стоимость — 700 евро. 

Особняком стоят дома из материала
«Экорекс�брус», который также приме�
няется в каркасном домостроении
(вместо базальта заливается распушен�
ная целлюлоза «эковилла»). Этот мате�
риал экологичный и негорючий, но до�
статочно дорогой —1200 евро за 1 м2.

В будущем каркасное домостроение,
наряду с деревянным и каменным, ста�
нет более привычным для россиян и
займет на рынке свою нишу». 

Сергей Рыжов, менеджер отдела
загородной недвижимости компа�
нии «АЛЕКСАНДР»:

«Все большую популярность на рын�
ке загородного строительства завое�
вывают каркасные дома. Основным их
преимуществом является высокая ско�
рость возведения: в отличие от кир�
пичных, деревянных, бетонных до�
мов, на возведение которых требуется
от года до нескольких лет, на изготов�
ление каркасного дома — от заказа до
полной готовности — уходит 3—4 ме�
сяца, а монтаж каркаса осуществляет�
ся всего за 1—2 недели.  Проект буду�
щего дома просчитывается на ком�
пьютере, благодаря чему все его
элементы подогнаны гораздо лучше,
чем при обычном строительстве.

Каркас будущего дома, который
обычно делается из дерева, обраба�
тывается специальными препарата�
ми от возгорания и гниения, а уже
построенный деревянный дом изнут�
ри герметично закрывается пароза�
щитными пленками. Благодаря этим
мерам дом приобретает долговеч�
ность и может простоять до ста лет.
Несомненным преимуществом кар�
касного дома является гибкость кон�
струкции, которая позволяет воплощать
в жизнь самые смелые строительные
фантазии. Каркасные дома возводятся
на легких фундаментах, что является
идеальным решением для зыбких почв
Ленинградской области. Варьирова�
ние параметров утеплителей, исполь�
зуемых при строительстве, позволяет
возводить дома для любой климатиче�
ской зоны. Кроме того, такая конструк�
ция дает идеальные поверхности, а
внутренние коммуникации прячутся
в стены, что важно при отделочных ра�
ботах. 

Стоимость каркасных домов варьиру�
ется от дорогих, в стоимость которых
входят различные увлажнители, системы
электронной чистки, рекуперационные
установки, до экономичных вариантов,
которые предусматривают самостоя�
тельное проведение отделочных работ.
Однако не стоит экономить на качестве
будущего дома: покупаясь на «выгод�
ные» предложения недобросовестных
строителей, вы можете получить дом,
который развалится через год эксплуа�
тации. 

Из�за сложившихся стереотипов —
надежный дом должен быть постро�
ен из кирпича или камня — каркас�
ное строительство развивается не
так бурно, как хотелось бы. Однако
постепенно оно становится все более
популярным, в первую очередь по�
тому, что является лучшим сред�
ством для исполнения распростра�
ненной мечты клиентов: «Этот бы
дом — да на этот участок!». Очень
многим покупателям нравятся от�
дельно участки и отдельно дома, а
покупать понравившийся участок,
чтобы несколько лет возводить на
нем дом, слишком долго. Каркасная
же технология позволяет возводить
на любых участках любые дома в са�
мые короткие сроки».

Юлия Лозовская,
Ассоциация 

риэлтеров Санкт�Петербурга
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Важное преимущество теплоизоляци�
онной штукатурки «Термопор» в том, что
она производится на известково�це�
ментном связующем. Благодаря этому
при нанесении материал образует со
стеной единое целое, не оставляя пустот
между утеплителем и основанием стены. 

«Термопор» — смесь, объединившая
в себе два компонента, считавшихся
ранее несовместимыми, — утеплитель и
штукатурку. В результате, помещение
сохраняет способность дышать, а на по�
верхности утепленной стены не проис�
ходит конденсации бытовой влаги, так
как пресловутая точка росы с внутрен�
ней поверхности стены уходит внутрь. 

Пенополистиролцементная штукатур�
ная смесь «Термопор» состоит на 75 %
из вспененных гранул полистирола, це�
мента, извести и химических добавок. 

«Термопор» был разработан как сис�
тема наружной теплоизоляции, но бла�
годаря своей экологической чистоте и
пожаробезопасности стал применяться
владельцами квартир и частных домов
для доутепления наружных стен изнутри.

Свойства и простота применения «Тер�
мопора» позволят вам решить и другие
проблемы, возникающие при строи�
тельстве. В Москве «Термопор» приме�
няется для утепления откосов окон, бал�
конов, лоджий и квартир, заполнения
межпанельных стыков в крупнопанель�
ном строительстве, при строительстве
коттеджей. Система «Термопор» пользу�
ется большим спросом по всей России и
во многих городах внесена в проектную
документацию компаний�застройщиков.

«Термопор» имеет ряд важных досто�
инств. Во�первых, пожаробезопасность:
он не горит и не выделяет токсически
вредных веществ (класс огнестойкости
НГ), поджечь материал невозможно, при
пожаре он почти не разрушается. Во�вто�
рых, «Термопор» экологичен и соответ�
ствует требованиям для материалов,
применяемых внутри жилых помеще�
ний. В�третьих, материал прост в приме�

нении, он наносится
как обычная штука�
турка, но благода�
ря малой плотнос�
ти процесс выпол�
нения работ
значительно облег�
чен. Состав не тре�
бует укрепления
утеплителя дюбеля�
ми, что сокращает
трудоемкость и ис�
ключает появление
влажных пятен на поверхности. Матери�
ал отличается хорошими шумозащитны�
ми характеристиками и высокой паро�
проницаемостью. Влага не скапливается
между слоями стены и не вызывает появ�
ления плесени и разрушения несущих
конструкций. Применение «Термопо�
ра» сокращает расходы на отопление
на 60 %, в зависимости от толщины слоя.

Для работы с материалом не требу�
ется квалифицированный персонал и
специальная организация штукатур�
ных работ. «Термопор» наносится
вручную или механизировано, с помо�
щью штукатурных насосов, не требует
предварительного выравнивания по�
верхности и может применяться на
стенах со значительными отклонения�
ми от плоскости, когда использование
плитного утеплителя проблематично.
Высокая технологичность работ позво�
ляет в смену одному штукатуру обра�
ботать вручную 60—80 м2 поверхности.
Малая плотность раствора (400 кг/м3,
по сравнению с 1500—1700 кг/м3 у
обычной штукатурки) облегчает рабо�
ту штукатуров и снижает нагрузки на
несущие конструкции и фундамент.
При повреждении стены покрытие на
основе смеси «Термопор» легко рестав�
рируется, причем локально. 

В систему материалов «Термопор»,
наряду с теплоизоляционной штука�
турной смесью, входят также смеси
«Термопор С», «Термопор К» и «Тер�

мопор П». «Термопор С» — это подвиж�
ная сухая смесь, которая применяется
для заполнения полостей: колодезные
кладки, межпанельные швы, вводы
коммуникаций. «Термопор С» затека�

ет, не оставляя пустот, что обес�
печивает монолитность кон�
струкции и предотвращает

возможность промерзания.
«Термопор К» — теплоизо�

ляционная кладочная смесь
для теплоизоляционных бло�
ков. Сейчас при строительстве
часто используются легкие
теплоизоляционные блоки, ко�
торые не всегда имеют четкий
размер, и при кладке на обыч�
ный раствор утолщенные швы
становятся мостиками холода.
«Термопор К» исключает их по�
явление.

«Термопор П» — тепло� и
звукоизоляционная смесь для выпол�
нения стяжек пола. Она утепляет и со�
здает звукопоглощающий слой на по�
лах, одновременно обеспечивая проч�
ное основание под декоративные
покрытия.

Владелец торговой марки «Термо�
пор» — Группа компаний «БИРСС», ко�
торая имеет региональных дилеров по
всей России. Специалистами фирмы
накоплен большой опыт по решению
технических вопросов, связанных с утеп�
лением и отделкой фасадов любой
сложности. Соответствовать передовому
уровню строительства сегодня можно
только за счет применения высоких тех�
нологий, основанных на многофункцио�
нальных материалах, к которым относит�
ся и эффективный материал «Термопор».

117403, Москва,  
ул. Мелитопольская, 

домовладение 11, 
корпус 2

Tел./факс: 
(495) 385�71�01, 

385�61�01
www.birss.ru

Северо�Западное 
представительство БИРСС

Санкт�Петербург,
пр. Обуховской обороны, 

д. 120, оф. 430
Тел.: (812)  380�84�89

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó âëàäåëüöåâ êâàðòèð ïîÿâèëñÿ ïîâûøåííûé
èíòåðåñ ê óòåïëåíèþ ïîìåùåíèé èçíóòðè. Ñâÿçàíî ýòî ñ íåäîñòà-
òî÷íûì òåïëîñîïðîòèâëåíèåì íàðóæíûõ ñòåí çäàíèÿ, ÷òî âëå÷åò
çà ñîáîé ïðîìåðçàíèå, ïîÿâëåíèå ãðèáêîâ, îòñëàèâàíèå øïàêëåâ-
êè è îáîåâ. Íî òåïåðü ýòè ïðîáëåìû ìîæíî ðåøèòü
ñ ïîìîùüþ òåïëîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà â âèäå
øòóêàòóðêè «Òåðìîïîð».
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««ТТЕЕРРММООППООРР»» — ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ДОУТЕПЛЕНИЯ ИЗНУТРИ
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По сравнению с прошлым годом
значительно увеличилось количество
участников, качественно увеличился и
состав представленных экспонатов.
Несмотря на большое количество про�
водимых в Москве выставок данного
направления, «КранЭкспо» привлека�
тельна для участников высоким уров�
нем организации, насыщенной дело�
вой программой, а также количеством
посетителей, которые в основном яв�
ляются целевой аудиторией. За первые
два дня работы выставку посетило бо�
лее двух тысяч специалистов.

Все больший интерес к экспозиции
проявляют зарубежные производи�
тели ПТО. В этом году приняли учас�
тие FAM, SEW�EURODRIVE, DANFOSS,
KONECRANES, G.H INTERTECH, S.A.,
STAHL CRANESYSTEMS GMBH, а также
российские компании и предприятия:
«Азовмаш», «149 Механический за�
вод», Комсомольский�на�Амуре за�
вод ПТО, завод ПТО из Екатеринбурга,
«Мосгидромаш», «Технорос» и многие
другие. Общее количество участников
возросло на 22, что составляет 1/3 от
количества прошлогодних участников.

14 апреля состоялось официаль�
ное закрытие выставки, на котором
участникам были вручены дипломы
за достижения в области ПТО. 

Медали «КранЭкспо» удостоились
такие компании, как ELMOT, Ленин�
градский крановый завод «Произ�
водственная фирма АСК», «Норд�
Приводы», Бываловский машино�
строительный завод, Зуевский энерго�
механический завод, Demag, а также
«Пожтехника». 

Медалями выставки были также
награждены член оргкомитета вы�
ставки А.Б. Белослюдов, генераль�
ный директор компании «СИЛА+», а
также зам. председателя оргкомите�
та выставки, главный организатор
деловой программы — президент
российской экспертной компании по
объектам повышенной опасности
«РосЭК» А.С. Липатов.

www.expo�design.ru
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Ñ 11 ïî 14 àïðåëÿ 2007 ãîäà â Ìîñêâå âî Âñåðîññèéñêîì

âûñòàâî÷íîì öåíòðå ïðîøëà II Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà

ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ «ÊðàíÝêñïî-2007».

Öåëü âûñòàâêè — ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ íîâûõ ðàçðàáîòîê

è ïðîäóêöèè íà ðûíêè Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí è ïîâûøå-

íèþ óðîâíÿ òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, äåìîíñòðàöèÿ íîâåé-

øèõ ðàçðàáîòîê îòðàñëè, ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé.

«КранЭкспо» — ВСТРЕЧА
ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ
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Материалы на основе гипса обладают
хорошими тепло� и звукоизоляционны�
ми свойствами, повышенной огнестой�
костью, невысоким удельным весом.
Способность гипса отдавать и поглощать
влагу в зависимости от влажности воз�
духа обеспечивает регулирование мик�
роклимата, что делает его незаменимым
при внутренней отделке. Но широкое
применение гипса в строительстве сдер�
живалось его низкой водо� и морозо�
стойкостью, невысокой прочностью, вы�
сокой ползучестью материалов на осно�
ве строительного гипса марок Г4, Г5 и Г7.
Решением проблем стало создание по�
робетона на основе гипсовых вяжущих. 

Сегодня нет необходимости говорить
о преимуществах применения поробе�
тона в ограждающих конструкциях, од�
нако, проблемы, возникающие при про�
изводстве этого материала на основе
портландцемента, ограничивают его ис�
пользование в массовом строительстве.
Низкая оборачиваемость форм, необхо�
димость применения специального обо�
рудования, длительные сроки набора
прочности при твердении в естествен�
ных условиях усложняют технологию
производства поробетона. А использо�
вание гипса как вяжущего для поробето�
на осложнялось недостаточной водо� и
климатостойкостью и низкой прочностью

гипса. Получение материала, обладаю�
щего положительными свойствами по�
робетона на основе портландцемента,
но приобретающего требуемые эксплуа�
тационные характеристики в течение не�
скольких часов, стало возможным в ре�
зультате разработки модификатора гип�
са учеными МГСУ в лаборатории Новых
строительных технологий. Эта добавка
позволяет свести к минимуму недостат�
ки гипсосодержащих материалов при
сохранении всех положительных
свойств поробетона на основе портланд�
цементного вяжущего. Повышенная
прочность, водо� и морозостойкость,
низкая теплопроводность составов по�
зволяют использовать их не только в во�
достойких полах, финишных шпаклев�
ках, штукатурных смесях, рассчитанных
на применение во влажных помещени�
ях, но и при строительстве жилых и про�
мышленных зданий и сооружений, воз�
ведении внешних ограждающих кон�
струкций, изготовлении внутренних
перегородок и межэтажных перекрытий. 

Поробетон, изготовленный на основе
гипса марки не ниже Г4, имеет высокую
скорость набора отпускной и проектной
прочности, что позволяет применять пе�
редовые технологии, во много раз сни�
жающие стоимость и сроки строитель�
ных и отделочных работ при полном вы�
полнении современных требований
СНИП. Это действительно материал буду�
щего. Материал, который может решить
вопросы стоимости  и времени при вы�
полнении национального проекта «До�
ступное жилье». А природные свойства
материала сделают жилье достойным. 

Благодарим ООО «Вефт» 
за помощь в подготовке материала

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðèìåíåíèå ãèïñîâûõ âÿæóùèõ â ñòðîèòåëüñòâå

ñóùåñòâåííî âîçðîñëî. Ðîñò èõ ïîïóëÿðíîñòè îáóñëîâëåí òåì, ÷òî

ñûðüå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ãèïñà íå ÿâëÿåòñÿ äåôèöèòíûì, ïðîèçâîä-

ñòâî ãèïñîâûõ âÿæóùèõ õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêîé ýíåðãîåìêîñòüþ,

à ãèïñ îòëè÷àåòñÿ ýêîëîãè÷åñêîé ÷èñòîòîé æèçíåííîãî öèêëà è

èìååò âûñîêóþ ñêîðîñòü íàáîðà îòïóñêíîé è ïðîåêòíîé ïðî÷íîñòè. 
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Характеристики

500

2,4

Регулируется от 1 до 4

1,5

15,2

0,11

0,14

Сравнительные характеристики поробетонных блоков на основе портландцемента и гипсового вяжущего и модификатора гипса для средней плотности 500 кг/м3

500

2,4

24

1,5

15,1

0,12

0,14

Средняя плотность, KIVMJ

Средняя прочность при сжатии в проектном возрасте, МПа

Время набора отпускной прочности (t=20 °C, W=50 %), час

Отпускная прочность при сжатии, МПа

Сорбционная влажность при ф=97 %

Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м °С

Теплопроводность во влажном состоянии (при W=10 %), Вт/м °С

Поробетон на основе
гипсового вяжущего и
модификатора гипса

Поробетон с ускорите�
лем твердения на осно�

ве портландцемента

Поробетон естествен�
ного твердения на ос�

нове портландцемента

500

2,2

12

1,5

15,2

0,12

0,14

ПОРОБЕТОН НА ОСНОВЕ ГИПСОВЫХ
ВЯЖУЩИХ: ПОВЫШЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ И ВОДОСТОЙКОСТЬ

Водостойкость образцов различных составов
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Во всем мире для защиты бетона,
устройства новых покрытий и ре�
монта старых широко применяются
разнообразные составы на основе
синтетических смол, среди которых
эпоксидные занимают одно из пер�
вых мест. Покрытия на основе эпок�
сидных связующих обладают высо�
кими адгезионными свойствами,
прочностью, водонепроницаемос�
тью, химической стойкостью при по�
вышенных температурах, отличными
электроизоляционными свойствами
и технологичностью.

В 1999 году на российском строи�
тельном рынке появились компаунды
на эпоксидной основе под зарегистри�
рованной торговой маркой ЭПОВИН.
Наливной пол ЭПОВИНТМ — один из
первых отечественных материалов,
сразу принятых специалистами, ведь
преимущества таких полов для произ�
водственных, складских, торговых по�
мещений очевидны.

Монолитные наливные покрытия
ЭПОВИН не имеют стыков, они не�
проницаемы для жидких, химически
агрессивных сред (растворов мою�
щих и дезинфицирующих средств,
растворов органических и неоргани�
ческих кислот, щелочей, солей, го�
рюче�смазочных материалов). В
швах, которые характерны для пли�
точных и рулонных материалов, час�
то происходит отслоение покрытия,
разрушение под ними бетонного ос�
нования из�за механических по�
вреждений и проникающей через
швы влаги. В стыках скапливаются
трудноудаляемые органические за�
грязнения. 

Характеристики покрытия ЭПОВИН
включают всю совокупность свойств
высококачественных индустриаль�
ных покрытий, соответствующих тре�
бованиям объектов пищевой и фар�
мацевтической промышленности, а

также детских и лечебных учрежде�
ний. Эпоксидные высоконаполнен�
ные составы образуют жесткие, из�
носостойкие, прочные покрытия, что
делает их незаменимыми и в поме�
щениях с высокими механическими
нагрузками, например, в цехах про�
мышленных предприятий, паркин�
гах, складах. 

Благодаря высокой реакционной
способности эпоксидных смол, пу�
тем применения различных модифи�
цирующих добавок можно получать
покрытия с необходимыми свойства�
ми. Так, к высокой износостойкости
материала удалось добавить отлич�
ный внешний вид покрытия, сохра�
няющийся в течение всего срока экс�
плуатации при температуре от —30
до +50 0С. Появилась возможность
воплощать в жизнь разнообразные
дизайнерские проекты в стилях «тех�
но», «антик», «кафель», «ковер», а
также наносить рисунки и разметку.
Специальный компаунд ЭПОВИН с
антистатическими свойствами пред�
назначен для получения покрытий в
помещениях, оборудованных совре�
менной электронной техникой: ком�
пьютерами, средствами связи, изме�
рительными и медицинскими при�
борами; на предприятиях, где
работают с особо чистыми, легко�
воcпламеняющимися и взрывоопас�
ными веществами.

Как показывает практика, недоста�
точно произвести качественный ма�
териал, необходимо обеспечить его
внедрение. На основе компаунда
ЭПОВИН разработаны различные
схемы устройства покрытий. Каждый
заказчик в соответствии со своим
бюджетом может выбрать нужное по�
крытие (гладкое или шероховатое): от
обеспыливающего толщиной 0,5 мм
до декоративного толщиной 3 мм.
Всегда есть возможность увеличения

толщины или изменения цвета по�
крытия (эпоксидные полы легко ре�
монтируются).

Очень большое значение для дол�
говечности монолитных покрытий
полов имеет правильная подготовка
основания, несмотря на отличную ад�
гезию эпоксидных материалов к бе�
тону. Наливные полы ЭПОВИН нано�
сятся на старые и новые бетонные
или цементно�песчаные основания,
на большинство выравнивающих
стяжек, кафель. Перед устройством
монолитного покрытия основание
должно быть очищено от верхнего
непрочного слоя и загрязнений
(особенно масляных). Технологиче�
ская последовательность устройства
наливных полов включает в себя
шлифовку основания, обеспылива�
ние, грунтовку, шпатлевание, нане�
сение промежуточных и финишного
слоев.

ООО «СК ПАЛЬМИРА»
Россия, 195030, 

Санкт�Петербург,
ул. Коммуны, 67,

завод «Пластполимер»
Тел.: (812) 527�65�89, 
527�65�63, 320�85�78

www.palmiralkm.ru
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Òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòó, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñî-

âðåìåííûì ïðîìûøëåííûì è îáùåñòâåííûì çäàíèÿì, îáóñ-

ëîâëèâàþò ïîâûøåííîå âíèìàíèå ê êà÷åñòâó áåòîííûõ ïîëîâ.

Ïðåñòèæ è íàäåæíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå îáúåêòà âî ìíîãîì

çàâèñÿò îò ïðàâèëüíîãî âûáîðà ìàòåðèàëà äëÿ âåðõíåãî ýëåìåíòà

ïîëà, ïîäâåðãàþùåãîñÿ íåïîñðåäñòâåííîìó âîçäåéñòâèþ ýêñïëóàòà-

öèîííûõ íàãðóçîê.
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Для обеспечения высоких пределов
огнестойкости могут использоваться бе�
тонирование, облицовка из кирпича,
листовая и плитная облицовка, оштука�
туривание. Но эти методы имеют ряд не�
достатков: они очень трудоемки и не во
всех случаях приемлемы — что можно
применять для колонн, то для ферм,
связей балок в большинстве случаев ис�
ключается из�за увеличения нагрузок на
металлоконструкции. Теоретически ис�
пользование штукатурки в последнем
случае возможно, но из�за того, что ме�
таллоконструкции деформируются при
изменении нагрузок (сезонные измене�
ния температуры, появление снеговых
нагрузок зимой), жесткие штукатурные
покрытия растрескиваются и через неко�
торое время отслаиваются, особенно
при динамических нагрузках. В этих
случаях хороший способ огнезащиты —
использование покрытия Dossolan
Hoeco F II/1 (Daussan SAS, Франция).

Огнезащитное покрытие Dossolan
Hoeco F II/1 — это сухая смесь минераль�
ного микроволокна, цементоподобного

связующего и некоторых добавок (пре�
имущественно минерального характе�
ра), повышающих технологические
свойства материала и эксплуатацион�
ные свойства покрытия. Материал на�
носится методом полусухого торкрети�
рования, что существенно упрощает и
удешевляет процесс нанесения, а также
сокращает продолжительность работ.

Готовое покрытие имеет серый цвет
и рельефную поверхность. При необ�
ходимости поверхность может быть

заглажена сразу же после нанесения.
Защищаемые конструкции предвари�
тельно следует обработать грунтовоч�
ным покрытием (например, ГФ�021).

Огнезащитный состав Dossolan
Hoeco F II/1 имеет сертификат пожар�
ной безопасности, подтверждающий
возможность его использования для
обеспечения предела огнестойкости
R 150, а также санитарно�эпидемио�
логическое заключение. На основе
результатов длительных испытаний
в ФГУ ВНИИПО МЧС России была разра�

ботана «Инструкция по расчету факти�
ческих пределов огнестойкости сталь�
ных конструкций с огнезащитным
покрытием Dossolan Hoeco F II/1».
Инструкция позволяет назначать тол�
щину покрытий для широкого диапазо�
на приведенной толщины металлокон�
струкций и пределов огнестойкости,
способствуя экономии материала и,
соответственно, затрат на огнезащиту.

Покрытие может эксплуатироваться
внутри помещений и под навесом (без
воздействия воды) в широком диапа�
зоне температур. Поскольку в состав
покрытия входят преимущественно ми�
неральные компоненты, срок службы
покрытия — более 20 лет. При необхо�
димости поверхность, обработанная
составом Dossolan Hoeco F II/1, может
быть окрашена красками, совместимы�
ми с минеральными основаниями.

При эксплуатации на открытом воз�
духе на защищенную данным соста�
вом поверхность может быть нанесена
система покрытий, предохраняющая
огнезащитное покрытие от воздей�
ствия влаги. Следует отметить, что
воздействие влаги опасно в тех случа�
ях, когда возможна смена циклов за�
мораживания/размораживания воды.

Имеется опыт использования Dossolan
Hoeco F II/1 для повышения огнестойкос�
ти железобетонных плит перекрытий.
Проводить огнезащиту воздуховодов
в соответствии с пределом огнестой�
кости от EI 60 до EI 180 позволяет мате�
риал Dossolan 3000.

Благодарим 
ЗАО «АМВИТ» (Москва) 

за помощь в подготовке материала

Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâû-

øåíèå ïðåäåëîâ îãíåñòîéêîñòè ìåòàëëîêîíñòðóêöèé: âûáîð èìååò-

ñÿ êàê â îòíîøåíèè òèïîâ îãíåçàùèòíûõ ìàòåðèàëîâ, òàê è ñðåäè

ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ðàìêàõ îäíîãî êîíêðåòíîãî òèïà.

Îäíàêî ñ ïîâûøåíèåì òðåáîâàíèé ïî îãíåñòîéêîñòè êðóã ìàòåðèà-

ëîâ ñóæàåòñÿ: íà÷èíàÿ ñ ïðåäåëà îãíåñòîéêîñòè R 120 è âûøå, à

òàêæå äëÿ ïðåäåëîâ R 90, R 60 (ïðè ìàëûõ çíà÷åíèÿõ ïðèâåäåííîé

òîëùèíû), íà ðûíêå èìååòñÿ îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ.
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DOSSOLAN HOECO F II/1 —

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
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Переориентируя предприятие на
иностранные стандарты, руководите�
лям приходится уделять внимание
ряду важных деталей. В их число вхо�
дит напольное покрытие, которое
вместе с инженерными системами
создает на производстве определен�
ный уровень экологичности, гигиены
и безопасности, обеспечивая беспе�
ребойную работу в режиме макси�
мальной загрузки мощностей пред�
приятия. Для оптимального решения
поставленных задач наметилась тен�
денция специализации материалов и
покрытий, предназначенных для
применения в разных сферах произ�
водственной деятельности.

Один из наиболее ярких приме�
ров — полиуретанцементное покрытие
на основе материала «Ризопур�5201
PurCem». Данный материал является
результатом современных разработок
в области полимерцементных смесей
специального назначения. В мировой
практике данный тип материала тра�
диционно применяется как специали�
зированное напольное покрытие для
предприятий пищевой и химической
отраслей. На сегодняшний день в Рос�
сии и ближнем зарубежье все боль�
шее количество предприятий берет на
вооружение данный тип покрытий.
Оптимальность использования такого
решения обусловлена целым рядом
уникальных свойств и технологично�
стью эксплуатации покрытия PurCem.

Покрытие на основе материала
«Ризопур�5201 PurCem» относится к
типу гладких монолитных бесшов�
ных покрытий пола, что говорит о
высоком уровне его гигиеничности и
легкости уборки. Материал обладает
хорошими механическими характе�
ристиками (прочность на сжатие —

около 50 МПа, прочность на изгиб —
около 17—20 МПа), которые допуска�
ют эксплуатационные нагрузки значи�
тельной («Ризопур�5203 PurCem») и
умеренной («Ризопур�5201 PurCem»)
интенсивности в соответствии со
СНиП 2.03.13�88 «Полы». Эти покры�
тия решают проблему использования
тяжелых тележек на металлическом
колесе на предприятиях пищевой
промышленности.

PurCem стоек к значительным тем�
пературным воздействиям («Ризопур�
5201 PurCem» выдерживает долго�
временное воздействие температуры
до +130 °С, а «Ризопур�5203 PurCem» —
до +180 °С, что совершенно необхо�
димо в пищевом производстве, где
большое распространение имеет тех�
нология уборки паром (температура
до +120 °С). Кроме того, материалы
PurCem имеют коэффициент темпера�
турного расширения практически рав�
ный КТР бетона. Поэтому при перепа�
дах температуры и термических ударах
покрытие и бетон ведут себя одинако�
вым образом, что позволяет избежать
их разрушения (при воздействии зна�
копеременных температур или боль�
шой амплитуде колебаний температуры
полимерные покрытия и бетон в разной
степени изменяют свой объем — сжи�
маются и расширяются, вызывая воз�
никновение напряжений на стыке по�
крытие — основание).

Все вышеперечисленные характе�
ристики дополняются уникальной
химической стойкостью PurCem: ма�
териал устойчив к воздействию кон�
центрированных растворов (около
30 %) органических (лимонная, ук�
сусная, молочная) и неорганических
(серная, соляная, азотная, ортофо�
сфорная) кислот. Общая химическая

стойкость и стойкость к кислотам в част�
ности являются определяющим факто�
ром при выборе покрытия для пище�
вой и химической промышленности.
Также важное значение имеет возмож�
ность использовать данный материал
при работе по влажному основанию
(влажность основания более 4 %).
«Ризопур�5201 PurCem» и «Ризопур�
5203 PurCem» являются паропроница�
емыми, что делает покрытие менее
капризным, не требовательным к
наличию гидроизоляции (капилляр�
ному подъему влаги) и более техно�
логичным при укладке. Эти свойства
позволяют покрытию работать без от�
слоений в условиях большой интен�
сивности воздействия жидкостей по
СНиП 2.03.13�88 «Полы».

Таким образом, можно заключить,
что специализированные покрытия на
основе полиуретанцементных матери�
алов «Ризопур�5201 PurCem» и «Ризо�
пур�5203 PurCem» по совокупности
своих свойств полностью отвечают
требованиям и условиям эксплуата�
ции, являясь оптимальным решением
защиты бетонных полов на предпри�
ятиях химической и пищевой про�
мышленностей.

129085, Москва, 
ул. Звездный бульвар, 19

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

e�mail: 
polimer�product@cmt�product.ru

www.cmt�product.com
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Â Ðîññèè ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàþòñÿ îáúåìû èíîñòðàííûõ èíâå-

ñòèöèé â ïðîìûøëåííîå ñòðîèòåëüñòâî è ìîäåðíèçàöèþ äåéñòâóþùèõ

ïðîèçâîäñòâ. Ïàðàëëåëüíî ñ ôèíàíñîâûìè âëîæåíèÿìè ðàçâîðà÷èâà-

þò è óêðåïëÿþò ñâîè ïîçèöèè èíîñòðàííûå êîìïàíèè, ïðèâíîñÿ áîëåå

âûñîêèå ñòàíäàðòû è òåõíîëîãèè. Ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü ïî ìåæäóíà-

ðîäíûì íîðìàì äåìîíñòðèðóþò è ìíîãèå ðîññèéñêèå êîìïàíèè, ÷òî,

â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâûøàåò äîâåðèå ê îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè.

ПОКРЫТИЯ «РИЗОПУР PurCem»:

УНИКАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ

СТОЙКОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ
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Решением этой проблемы в 2005 году
занялась группа российских специалис�
тов, взяв за основу поставляемые из
США материалы марок Masсout,
Thermal�Coat, Thermal�Tec. В результате
уже к концу 2006 года было налажено
производство отечественной сверхтон�
кой теплоизоляции «Альфатек», пред�
ставляющей собой жидкий керамиче�

ский многокомпонентный материал на
основе полиакриловой системы.

Теплоизоляция «Альфатек» является
готовым к применению продуктом и
предназначена для нанесения на лю�
бые поверхности ограждающих кон�
струкций зданий и сооружений, трубо�
проводов, воздуховодов, различного
рода производственного и технологи�
ческого оборудования. Покрытие имеет
высокую степень адгезии к металлам,
кирпичу, бетону и другим строитель�
ным материалам.

Данный материал является эколо�
гически безопасным, обладает высо�
кой химической, биологической, а
также стабильной физико�механи�
ческой стойкостью в течение всего
периода эксплуатации, который со�
ставляет свыше 20 лет. Сверхтонкая
теплоизоляция «Альфатек» сохраняет
свои свойства в диапазоне темпера�
тур от —60 до +260 °С при относитель�
ной влажности до 98 %. К тому же
данное покрытие относится к группе
трудновоспламеняемых материалов.

Теплоизоляция «Альфатек» нано�
сится обычным распылителем, маляр�
ной кистью или валиком. Удобство и
простота нанесения позволяют устро�
ить теплоизоляцию даже в труднодос�
тупных местах, а также на поверхнос�
тях со сложной конфигурацией.

«Альфатек» решает основные зада�
чи теплоизоляции и антикоррозион�
ной защиты, обеспечивает снижение
температуры на поверхности любого
оборудования или трубопровода, пре�
пятствует образованию конденсата,
появлению грибка, промерзанию стен,
придает эстетичный внешний вид об�
работанной поверхности.

Не останавливаясь на достигнутом,
разработчики теплоизоляции «Аль�
фатек» продолжили развитие и совер�
шенствование рабочих характеристик
материала и внедрили в производство
«Альфатек�Антикор» — единственный
в России сверхтонкий теплоизолятор,
который можно наносить на ржавые
поверхности. Применение «Альфа�
тек�Антикор» для теплоизоляции на�
ходящихся в эксплуатации конструк�
ций и трубопроводов существенно
снижает трудозатраты, поскольку не
требует специальной подготовки ра�
бочей поверхности.

Еще одной новинкой на рынке про�
фессиональной теплоизоляции стал
материал «Альфатек�Зима». В отличие
от других жидких керамических тепло�
изоляционных материалов (ЖКТМ),
представленных на российском рынке,
работы по нанесению «Альфатек�Зи�
ма» могут проводиться при отрица�
тельных температурах (до –10 °С), тог�
да как традиционно минимальная
температура нанесения ЖКТМ не мо�
жет быть ниже +5 °С.

Технологической особенностью про�
изводства материалов марки «Альфа�
тек» является возможность проектиро�
вания выходных параметров продукта:
высокая вариативность многокомпо�
нентного материала позволяет изме�
нять его технические характеристики
в зависимости от поставленной заказ�
чиком задачи.

В настоящее время идет разработка
высокотемпературной жидкой тепло�
изоляции (до 500 °С) и теплоизоляци�
онной штукатурки.

Благодарим 
ООО «НПО Альфатек» (Москва)

за помощь в подготовке
материала

Â ñòðîèòåëüíîé ïðàêòèêå óæå ïðèâû÷íûìè òåïëîèçîëÿöèîííûìè

ìàòåðèàëàìè ñòàëè ïîëèñòèðîë, ïåíîïîëèóðåòàí, ìèíåðàëî-

âàòíûå óòåïëèòåëè, âñïåíåííûé ïîëèýòèëåí è òîìó ïîäîáíûå.

Îíè ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî îáúåìíûìè ìàòåðèàëàìè è â ðÿäå

ñëó÷àåâ òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû ïîâåðõíîñòè. Â ñâÿçè

ñ ýòèì ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé òåïëîèçîëÿ-

öèè îáîçíà÷èëè îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ðàçðàáîòêè ñâåðõòîíêîãî

òåïëîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà.

СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «АЛЬФАТЕК»:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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ÏÏððååèèììóóùùååññòòââàà  ññââååððõõòòîîííêêîîéé
òòååïïëëîîèèççîîëëÿÿööèèèè    ««ÀÀëëüüôôààòòååêê»»::

рекордно низкий коэффициент
теплопроводности;
долговечность (срок эксплуатации 
свыше 20 лет);
высокая степень адгезии;
высокая устойчивость к атмосфер�
ным осадкам и перепадам темпе�
ратур, к воздействию солнечного и 
радиационного излучения;
антикоррозионные свойства, водо�
непроницаемость;
диапазон температур эксплуатации 
от —60 до +260 °С;
устойчивость к механическим по�
вреждениям;
легкое нанесение на труднодоступ�
ные поверхности и поверхности со 
сложной конфигурацией;
экологическая и пожарная безопас�
ность;
возможность применения в тече�
ние круглого года (за счет исполь�
зования в холодное время года ма�
териала «Альфатек�Зима»).
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В 2007 году Казанский завод синтети�
ческого каучука — одно из крупнейших
химических предприятий России по
производству продуктов на основе си�
ликона: каучуки, резиновые смеси, ав�
томобильные герметики, герметики и
компаунды специального назначения,
строительные герметики, силиконо�
вые самослипающиеся материалы —
приступил к выпуску новой линейки гер�
метиков под брендом MaxSil.

Свойства силиконовых герметиков
строительного назначения MaxSil
(в зависимости от марки):

высокая адгезия к стеклу, керами�
ке, металлу, дереву, бетону и другим
строительным материалам;

тиксотропность (могут наносить�

ся как на горизонтальные, так и на вер�
тикальные поверхности);

не вызывает коррозии (для
герметиков нейтрального типа);

температура эксплуатации — от
—50 °С до +160 °С;
морозостойкость; долговеч�

ность — не менее 20 лет; обладает
повышенной паропро�

ницаемостью (только
для MaxSil SN203 Па�
росил);

вулканизация при
комнатной температуре в
контакте с влагой воздуха;

устойчивость к атмо�
сферным воздействиям, УФ�лучам, озо�
ну;

плотная водонепроницаемая изо�
ляция;

стойкость к деформации шва, к
растрескиванию, усадке;

экологичность.
Герметики строительного назна�

чения MaxSil имеют следующую
классификацию:

MaxSil SN203 Паросил — силико�
новый паропроницаемый герме�
тик нейтрального типа.

Цвет — белый. 
MaxSil SN224, MaxSil SN234 —

профессиональный силиконовый
герметик нейтрального типа.

Цвет — черный. 
MaxSil SN231 — универсальный

силиконовый герметик нейтраль�
ного типа.

Цвет — черный.
MaxSil SA231 — универсальный

силиконовый герметик кислотного
типа.

Цвета — черный, белый, прозрачный.
Фасовка герметиков: бочки 200 л,

ведра 20 л, картуши 290 мл (25 шт. —
1 коробка), колбаски 600 мл (12 шт.  —
1 коробка).

Производство сертифицировано
по международным стандартам:

менеджмента качества ISO 9001;
экологического менеджмента ISO

14001;
менеджмента охраны труда и

экологической безопасности OHSAS
18001.

ОАО «Казанский завод 
синтетического каучука» 

Россия, 420054, Казань, 
ул. Лебедева, 1

Тел.: (843) 278�39�26, 278�65�02
e�mail: marketing@ kzck.ru

www.kzck.ru
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Название продукта

Как выбрать герметик? Таблица по совместимости
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MaxSil SN203 Паросил (нейтральный)

MaxSil SN224, MaxSil SN234 (стеклопакетный, нейтральный)

MaxSil SA231 (универсальный, ацетатный)

MaxSil SN231 (универсальный, нейтральный)
«+» — подходит; «—»  — не подходит; «0» — возможно, но предварительно провести дополнительное испытание.

Адгезия к поверхностям
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MaxSil SN203 Паросил сертифицирован
в системе добровольной сертифика�
ции ГОСТ Р ГУП «НИИ Мосстрой». Раз�
решен к применению при строительст�
ве в Москве и Московской области.
Прошел натурные испытания на строи�
тельных объектах  г. Москва.

— ПРАВИЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ В ВЫБОРЕ ГЕРМЕТИКОВ

MAXSIL
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ÁÁèèîîççààùùèèòòàà  ääððååââååññèèííûû
Способом защиты древесины от гние�

ния является пропитка антисептическими
составами. Современные пропитываю�
щие составы делятся на две группы: пре�
параты, не образующие защитной плен�
ки, а значит, требующие последующей
обработки поверхности (во избежание
вымывания и испарения антисептика), и
препараты, образующие защитную плен�
ку. Выбирать состав следует исходя из ус�
ловий эксплуатации обрабатываемой
конструкции, породы древесины, вида
пиломатериала. При применении и тех и
других антисептиков биоцид проникает
в структуру дерева, превращая его в не�
пригодную для вредителей среду. Но при
использовании пропитки без пленки
биоцид может вымываться, испаряться,
разлагаться под действием ультрафио�
лета. В древесине, обработанной плен�
кообразующим антисептиком, биоцид
надежно защищен. Пленка оберегает
его от вымывания и выветривания, а он,
в свою очередь, спасает ее от разруше�
ния под действием микроорганизмов.
Пленкообразующее покрытие приме�
няют, когда нужно предохранить дре�
весину от атмосферных осадков или
продолжительного контакта с влагой.

Злейшие враги древесины — насеко�
мые. Для борьбы с ними применяют ядо�
витые химические вещества. Для предот�
вращения поражения древесины жучком
применяется профилактическая обра�
ботка кремнефтористыми соединениями
или 7�, 10�процентным раствором пова�
ренной соли. Фтористый и кремнефто�
ристый натрий разрешены Минздравом
и используются с начала прошлого века;
при их применении необходимо соблю�
дать меры безопасности. 

ÎÎããííååççààùùèèòòàà  ääððååââååññèèííûû
Один из основных недостатков древе�

сины — легкая воспламеняемость.
Огнезащитные пропитки (антипи�

рены) бывают глубинными и поверхно�
стными. При определенной температуре

в пропитанном антипиренами материа�
ле начинаются реакции замещения с по�
глощением энергии, что и сдерживает
горение. Пропитки наносят исключи�
тельно на «открытую» древесину, не об�
работанную ранее лаками, красками
или другими составами. Не допускается
нанесение на сильно влажную поверх�
ность. Большинство пропиток бесцвет�
ны и не изменяют естественного вида
древесины, но не являются стойкими
к вымыванию, что ограничивает их при�
менение на открытых поверхностях.
Средства защиты могут быть атмо�
сфероустойчивыми и неатмосферо�
стойкими. Последние эксплуатируют�
ся в условиях закрытых помещений с
относительной влажностью воздуха не
более 70 %. Огнезащитные покрытия
на основе жидкого стекла в процессе
эксплуатации могут покрываться пятна�
ми и трещинами, что ухудшает декора�
тивные и потребительские свойства
поверхностей. В подобных случаях до�
пускается дополнительная обработка
огнезащитных покрытий красками для
древесины с целью защиты от действия
влаги и придания декоративного вида.

Обмазки представляют собой раство�
ры на основе цемента, асбеста и других
подобных материалов, препятствующих
контакту поверхности с пламенем. Об�
мазки могут выдерживать прямое дей�
ствие огня в течение нескольких часов.
Древесина, обработанная обмазками,
переходит в категорию трудносгорае�
мых материалов.

Огнезащитные лаки и краски нано�
сятся традиционными способами и обес�
печивают защиту конструкций благодаря
наличию специальных веществ. Такие
составы при температурах 200—300 °С
начинают пениться, препятствуя контакту
огня с поверхностью. Выделяющийся при
этом негорючий газ создает дополни�
тельную изолирующую прослойку. Лаки
и краски, в отличие от обмазок, имеют
широкую гамму цветов и придают по�
верхностям декоративный вид.

ÇÇààùùèèòòííîî--ääååêêîîððààòòèèââííààÿÿ
îîááððààááîîòòêêàà  ääððååââååññèèííûû

Защитно�декоративная обработка
древесины — это не просто покраска, а
комплексная система, включающая ан�
тисептик, грунтовочный состав и краску.
Выпускают краски укрывные (полностью
скрывающие текстуру древесины) и лес�
сирующие (не скрывающие рисунок де�
рева). Если фасад дома обшит качест�
венной вагонкой с красивой текстурой
и сохранить рисунок дерева необходи�
мо, то для покраски дома можно ис�
пользовать пропиточные составы (типа
Pinotex). Такие составы пожаробезо�
пасны, наносить их следует только на
чистую, неокрашенную поверхность,
не допуская смешивания с другими ла�
кокрасочными материалами. Пропитки
имеют ограниченный срок действия,
после чего процесс необходимо повто�
рять, и не всегда защищают поверхность
от атмосферных воздействий, то есть
предполагают использование краски.

Для надежной защиты древесины и
придания ей декоративного внешнего
вида рекомендуется использовать ук�
рывные защитно�декоративные краски
для дерева. Многие строительные фир�
мы для отделки деревянных фасадов
используют пластичную краску «Дре�
вопласт», не только надежно защища�
ющую, но и декорирующую деревянную
поверхность (эффект пластика).

«Древопласт» — атмосферостойкая
алкидная краска для промышленной ок�
раски любых деревянных поверхностей,
эксплуатирующихся и внутри и снаружи
помещений. Краска характеризуется
повышенной укрывистостью, устойчи�
востью к агрессивным проявлениям ок�
ружающей среды (УФ�излучению, кис�
лотно�щелочным осадкам), стойкостью
к средствам бытовой химии, синтетиче�
ским моющим средствам. «Древопласт»
может использоваться для перекраши�
вания ранее окрашенных поверхностей.

Таким образом, использование со�
временных материалов позволяет
эффективно защитить деревянные
конструкции от воздействия неблаго�
приятных факторов окружающей
среды.

И. В. Тарабан, директор 
по маркетингу компании «КрасКо»

Äåðåâî â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì äðóãèå ìàòåðèàëû, ïîäâåðæåíî

ðàçðóøàþùåìó âîçäåéñòâèþ àòìîñôåðíûõ ÿâëåíèé è áèîëîãè-

÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Ðåøèòü ïðîáëåìó çàùèòû äðåâåñèíû, à òàêæå

ïðåîáðàçèòü åå âíåøíèé âèä ïîçâîëÿþò ñïåöèàëüíûå çàùèòíî-

äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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В зависимости от вида строительного материала и степе�
ни загрязнения применяются разные очистители. Так, «кап�
ризный» мрамор можно очистить при помощи порошково�
го нейтрального очистителя «Пента�860». Подойдет он так�
же для не очень загрязненного кирпича, природного камня,
облицовочного бетона, клинкера. Концентрат «Пента�860»
разводится водой в соотношении 1:10—1:20 в зависимос�
ти от степени загрязнения при расходе рабочего раство�
ра 0,02—0,10 кг/м2.

Благодаря наличию в составе поверхностно�активных ве�
ществ (ПАВ) «Пента�870» — слабокислый очиститель — от�
моет кирпич, природный камень, облицовочный бетон,
клинкер практически от любых плохорастворимых солей,
остатков известковых растворов и даже копоти. Расход
(0,07—0,10 кг/м2) и степень разбавления водой (1:5—1:10)
определяются экспериментально.

Штукатурку, а также кирпич, природный камень, облицовоч�
ный бетон, клинкер от белого налета очистит «Пента�880» —
порошковый кислый очиститель. Разводится водой
1:10—1:20 при расходе 0,02—0,10 кг/м2.

Специалисты советуют подбирать очиститель экспери�
ментально: почистить небольшие участки стены разными
составами и оценить результат. Средство наносят на очища�
емую поверхность при помощи кисти, щетки или валика,
выдерживают в течение 10—30 минут (для разрыхления
твердых образований), после чего остатки смывают горячей
водой или водой под давлением.

Для изначального или повторного предотвращения появ�
ления высолов прежде всего необходимо оградить кирпич�
ную кладку от попадания воды: покрыть стены дома водоот�
талкивающей пропиткой — гидрофобизатором. 

Наиболее эффективными являются кремнийорганичес�
кие (силиконовые) гидрофобизаторы, молекулы которых
образуют на стенках капилляров тончайшую пленку силико�
на, препятствующую проникновению молекул воды вглубь
материала.

В линейке водоотталкивающих пропиток «Пента» пред�
ставлены водорастворимые, органорастворимые и водные
эмульсии. Наиболее экономичными являются водораствори�
мые гидрофобизаторы, например, «Пента�811»: обработку
строительных материалов проводят раствором, разбавлен�
ным водой в 12—20 раз. Эффект повышения водостойкости
продолжает затем увеличиваться в течение 5—11 суток, в том
числе при неблагоприятных погодных условиях (дождь,
мокрый снег).

«Пента�820» может наноситься на влажную поверхность,
что очень важно при обработке подвалов.

Использование органического растворителя «Пента�824»
позволяет добиться высокой степени пропитки, особен�
но для силикатного кирпича, известняка, тротуарной
плитки.

В 2006 году линейка пополнилась еще одним продуктом —
гидрофобизатором «Пента�831». Это единственный состав
российского производства, допускающий последующую
окраску любыми видами красок. «Пента�831» предназна�
чен для защиты от воды минеральных штукатурок, песча�
ника и силикатного кирпича. Также может применяться
как грунтовка для минеральных поверхностей. Это сред�
ство обеспечивает водоотталкивающий эффект на срок
более 10 лет.

Гидрофобизирующие материалы используют для предот�
вращения капиллярного подсоса воды из почвы в кирпич�
ную кладку, известняк. Пропитка кирпичных стен подвалов,
цоколей гидрофобизатором «Пента�811» позволяет восста�
новить водоизоляционные свойства кладки, особенно в до�
мах старой постройки, устранить намокание конструкций.
Пропитку обычно ведут через скважины с шагом 12 см. При
давлении водного столба около 1 метра рабочий раствор
проникает вглубь кирпича на 6—7 см при расходе концент�
рата 5—10 кг/м2 кладки. Эффект ликвидации капиллярного
подсоса наблюдается более 10 лет. При этом следует учиты�
вать, что гидрофобизация не может служить надежной за�
щитой при высоком давлении воды. В зоне ниже уровня
грунтовых вод в условиях действия напорной воды следует
проводить гидроизоляцию.

Благодарим компанию «Пента» 
за помощь в подготовке материала
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Âûñîëû íà ôàñàäàõ çäàíèé ñïîñîáñòâóþò ðàçâè-

òèþ ïðîöåññà ñòàðåíèÿ è ðàçðóøåíèÿ ñòðîèòåëü-

íîãî ìàòåðèàëà. Óñòðàíèòü âûñîëû è ïðîäëèòü

ñðîê ñëóæáû çäàíèé ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàíèå

ñïåöèàëüíûõ î÷èñòèòåëåé — «ñìûâîê».

ЗАЩИТА ФАСАДОВ ОТ ВЫСОЛОВ
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Инициатором проекта выступил жур�
нал «Популярное Бетоноведение». Кон�
ференция состоялась при поддержке
ООО «Строй�Бетон», НТО Строителей
Северо�Запада и АИМК «Статус Про».
Официальный спонсор мероприятия —
компания ООО «Полипласт Северо�За�
пад», ведущий производитель добавок
для бетонов на Северо�Западе.

Идея организовать конференцию, по�
священную бетонам, родилась несколь�
ко лет назад. Многие подписчики жур�
нала «Популярное Бетоноведение»

(а это, в основном, технологи, произво�
дители стройматериалов, оборудования
и добавок) сетовали на то, что «варятся в
собственном соку», практически не име�
ют контакта с другими производителями
и строителями. А ведь регулярное обще�
ние с единомышленниками очень спо�
собствует быстрому развитию бизнеса.
Для того чтобы дать людям возможность
общаться, обмениваться мнениями и
получать необходимую техническую ин�
формацию, был создан сайт техпод�
держки бетонщиков с электронной биб�

лиотекой, включающей более 1 тысячи
наименований книг, статей и журналов,
и форумом. Конечно, в какой�то степени
они помогали заполнить информацион�
ный вакуум, но утолить жажду живого
общения не могли.

Сотрудничая с различными российски�
ми учеными, сотрудники журнала убе�
дились, что часто ученые и производите�
ли не очень хорошо понимают друг дру�
га, контакты между производителями и
научной средой налажены слабо. Мно�
гие разработки и идеи так и не попадают
на рынок: строители не стремятся вне�
дрять и использовать новые технологии
и материалы, предпочитая работать
с хорошо известными и проверенными
продуктами. Поэтому одной из главных
задач стала организация контакта между
учеными и производителями.

Конференция продолжалась три дня.
Первый и третий были посвящены
пленарным заседаниям, второй —
экскурсиям на заводы. Участники по�
сетили производство «Аэрок Спб», за�
вод «Красненькое», принадлежащий
«Объединению 45», и завод «ЖбИ�1»
ПО «Баррикада».

В конференции приняли участие по�
стоянные авторы журнала: П.Г. Комо�
хов, К.И. Львович, С.И. Ружинский,
В.П. Вылегжанин, Л.В. Моргун и мно�
гие другие. Благодаря их тщательно
подготовленным докладам участники
конференции уехали домой с внуши�
тельным багажом ценной информа�
ции. Всего было заслушано 32 доклада.

Конференция решила поставлен�
ные перед ней задачи:

создать открытое информацион�
ное пространство для строителей, про�
изводителей и ученых;

организовать обмен практичес�
кими и теоретическими достижениями
в сфере производства бетона;

познакомить участников с новы�
ми отечественными и зарубежными
материалами и технологиями;

наметить пути развития и вне�
дрения в производство новых про�
грессивных технологий.

http://conf.betonmagazine.ru

22—24 ìàðòà ïîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì, â Çåëåíîãîðñêå, ñîñòîÿëàñü

ïåðâàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïîïóëÿðíîå

Áåòîíîâåäåíèå». Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 160 êîìïàíèé

èç Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëàðóñè, Áîëãàðèè, Ãåðìàíèè, Ïîëüøè, Èçðà-

èëÿ, Àçåðáàéäæàíà, ñðåäè íèõ — ïðîèçâîäèòåëè ñòðîèòåëüíûõ

ìàòåðèàëîâ è õèìè÷åñêèõ äîáàâîê, ïðåäñòàâèòåëè ñòðîèòåëüíûõ è

ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé, âåäóùèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ñïåöèàëèñòû.

«ПОПУЛЯРНОЕ БЕТОНОВЕДЕНИЕ—
2007» — СОТРУДНИЧЕСТВО НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА
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Стоимость нового оборудования пре�
высила 250 млн рублей. Общий объем
инвестиций в комплексную реконструк�
цию и техническое перевооружение
подстанции за период  2005—2007 го�
дов составит около 2,7 млрд рублей.

Подстанция 750 кВ Ленинградская
является стратегически важным объек�
том Федеральной сетевой компании
Единой энергетической системы (ОАО
«ФСК ЕЭС»). Она была введена в экс�
плуатацию в 1975 году как элемент
электропередачи Ленинград — Москва
для обеспечения межсистемных пере�
токов мощности между объединенны�
ми энергосистемами Северо�Запада и
Центра. Подстанция выдает мощности
двух атомных электростанций — Ленин�
градской и Калининской, а также слу�
жит основным опорным пунктом сети
330 кВ Ленинградской энергосисте�
мы. Ее модернизация повысит надеж�
ность электроснабжения потребителей
Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти и обеспечит бесперебойный
транзит электроэнергии на объекты Се�
веро�Западного региона и Централь�
ной части России.

В процессе реконструкции под�
станция Ленинградская оснащена
современным оборудованием. Но�
вая автотрансформаторная группа

состоит из 3 однофазных автотранс�
форматоров 750 кВ со сроком служ�
бы 25—30 лет. Оборудование имеет
встроенную систему мониторинга,
что позволяет в автоматическом ре�
жиме вести непрерывный контроль
его технического состояния.  

Благодаря проводимой реконструк�
ции обеспечивается более высокий
уровень надежности работы подстан�
ции. Так, в дополнение к стандартной
системе пожаротушения, на новых
автотрансформаторах установлена
система предотвращения взрывов и
пожаров SERGI, которая способна в ко�
роткие сроки локализовать очаг по�
вреждений, скачав в автоматическом
режиме быстровоспламеняющееся
трансформаторное масло. 

На подстанции Ленинградская
внедрена прогрессивная система
управления работой всех систем и
механизмов на основе микропро�
цессорной техники. На мониторе
диспетчерского пульта отображена
схема подстанции, где распредели�
тельные устройства разного класса
напряжения окрашены определен�
ным цветом: 110 кВ — красным, 330 кВ —
зеленым, 750 кВ — темно�синим.
Обеспечить надежную работу энер�
гетического объекта помогает также
промышленное телевидение. На
подстанции функционирует система
мониторинга отдельных групп обо�
рудования. Видеокамеры в режиме
реального времени транслируют на
дисплей изображение автотрансфор�
матора. Все параметры его работы
фиксируются автоматически. В слу�
чае возникновения неисправности
на дисплее зажигается сигнал тре�
воги.

В течение 2007—2008 годов на
подстанции планируется заменить
еще одну автотрансформаторную

группу 750 кВ, завершить рекон�
струкцию открытого распредели�
тельного устройства (ОРУ) 330 кВ,
смонтировать новые микропроцес�
сорные устройства релейной защи�
ты и противоаварийной автомати�
ки, ввести в работу оборудование
высокочастотной связи. На данный
момент выполнены все строитель�
но�монтажные работы на ОРУ 750 и
110 кВ.

МЭС Северо�Запада также ведет
масштабные работы по строительству,
реконструкции и техническому пере�
вооружению энергообъектов Санкт�
Петербурга и Ленинградской области,
в соответствии с подписанным год на�
зад соглашением между РАО «ЕЭС Рос�
сии» и правительством города. В теку�
щем году на эти цели планируется по�
тратить около 16 млрд рублей, что
почти в 7 раз превышает объем инвес�
тиций прошлого года. Всего с 2006 по
2010 годы на реализацию соглашения
Федеральная сетевая компания направит
70 млрд рублей. На эти деньги МЭС Севе�
ро�Запада предстоит ввести 5500 МВА
дополнительной трансформаторной
мощности и около 300 км высоковольт�
ных кабельных и воздушных линий
электропередачи. С начала 2007 года
уже заключены договоры на выполне�
ние подготовительных работ для уста�
новки автотрансформаторов на ре�
конструируемых подстанциях 330 кВ
Северная и 220 кВ Колпинская. Ввод
в работу этого оборудования заплани�
рован на нынешний год. В результате,

Ôèëèàë ÎÀÎ «ÔÑÊ ÅÝÑ» — Ìàãèñòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè

(ÌÝÑ) Ñåâåðî-Çàïàäà ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ íîâóþ àâòîòðàíñ-

ôîðìàòîðíóþ ãðóïïó 750 êÂ ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ 1000 ÌÂÀ

íà ïîäñòàíöèè Ëåíèíãðàäñêàÿ, ðàñïîëîæåííîé âáëèçè ãîðîäà

Òîñíî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
СТАНОВЯТСЯ МОЩНЕЕ 
И НАДЕЖНЕЕ 
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трансформаторная мощность Ленин�
градской энергосистемы увеличится на
450 МВА, что позволит ликвидировать
дефицит мощностей в северных райо�
нах Санкт�Петербурга. К концу года бу�
дет завершено строительство новой
подстанции 330 кВ Ржевская общей
мощностью 480 МВА, где начался мон�
таж основного оборудования. Ввод
объекта в работу позволит снизить на�
грузку на ключевую для Ленинградской
энергосистемы подстанцию 330 кВ Вос�
точная и обеспечить электроснабжение
новых производственных зон в северо�
восточных районах Санкт�Петербурга.
Решается вопрос по отводу земель
для строительства еще нескольких
подстанций и высоковольтных линий.
К 2010 году будут построены новые
подстанции напряжением 330 кВ Цент�
ральная, Василеостровская и ПС 220 кВ
Проспект Испытателей.

Большой объем работ будет выпол�
нен и по реконструкции существую�
щих энергообъектов. В этом году нач�
нутся работы на подстанциях 220 кВ
Завод Ильич и Волхов — Северная.
Между этими энергообъектами будет
проложена первая в регионе высоко�
вольтная подземная кабельная линия
напряжением 330 кВ протяженностью
4,9 км. Стоимость проекта оценива�
ется в 1,7 млрд рублей. Строительство
линии станет первым шагом в реали�
зации проекта кольцевой схемы
электроснабжения Санкт�Петербурга
по сети 330 кВ. Это позволит сокра�
тить потери электроэнергии и обес�
печить бесперебойный транзит по
магистральным сетям, решить проб�
лему дефицита мощности Ленин�
градской энергосистемы, обеспечить
надежное электроснабжение потре�
бителей и создать возможность для
присоединения новых производ�
ственных и жилых комплексов.

В течение ближайших трех лет МЭС
Северо�Запада планируют проложить
еще несколько кабельных линий на
территории Санкт�Петербурга. В част�
ности, участок линии электропередачи
от подстанции 330 кВ Ржевская до
подстанции 330 кВ Восточная будет
выполнен в кабельном исполнении.
Также при строительстве новой под�
станции 330 кВ Центральная планиру�
ется проложить кабельную линию до
подстанции 330 кВ Южная.  В стадии
обсуждения находится проект кабель�
ной линии 330 кВ Западная — Василе�
островская — Северная, один из участ�

ков которой пройдет по дну Финского
залива. «Стоимость строительства ка�
бельных линий электропередачи в не�
сколько раз выше, чем воздушных, но
эти затраты оправданы, — говорит гене�
ральный директор МЭС Северо�Запада
Валерий Агеев. — Кабельные линии бо�
лее надежды и удобны в эксплуатации,
обладают высокой пропускной способ�
ностью и не загромождают территорию
города. Они защищены от атмосферных
воздействий и недоступны для посто�
ронних лиц. В дальнейшем все новые
высоковольтные линии электропереда�
чи, трассы которых пройдут в городской
черте, будут каблированными».

Помимо Санкт�Петербурга и Леноб�
ласти, в зону обслуживания МЭС Се�
веро�Запада входят еще 7 субъектов
РФ: Мурманская, Новгородская,
Псковская, Смоленская, Брянская, Ка�
лининградская области, Республика
Карелия. Это хозяйство включает в се�
бя 64 подстанции и почти 11 тысяч км
линий электропередачи. В мае 2007
года состоится пуск новой подстан�
ции 330 кВ Новгородская. Она яв�
ляется одним из основных источни�
ков электроснабжения потребителей
Новгородского энергоузла. При со�
оружении подстанции были приме�
нены современные оборудование и
строительные конструкции. Ее ввод
в эксплуатацию позволит повысить
надежность и качество электроснаб�
жения потребителей Великого Нов�
города и Новгородской области и
снизить аварийность.

Летом текущего года в Мурманской
области запланирован ввод в работу
подстанции 330 кВ Княжегубская и
высоковольтной линии 330 кВ Коль�
ская АЭС — ПС Княжегубская. Эти объ�
екты являются частью второй цепи Се�
верного транзита, который свяжет
Кольскую и Карельскую энергосистемы.
Ввод в работу всех участков линии 330 кВ
Кольская АЭС — ПС Княжегубская — ПС
Лоухи — Путкинская ГЭС — Ондская ГЭС
планируется завершить к 2010 году.
В перспективе рассматривается вопрос
о строительстве продолжения этой ли�
нии на участке от Ондской ГЭС до Ки�
ришской ГРЭС. Реализация проектов по�
зволит в полном объеме использовать
генерирующие мощности Кольской
АЭС, обеспечить бесперебойное элек�
троснабжение потребителей Мурман�
ской области и Республики Карелия и
ликвидировать дефицит электроэнер�
гии в Ленинградской области.

Мощное энергетическое хозяйство
требует постоянной заботы и под�
держания оборудования в рабочем
состоянии. В 2006 году, в соответ�
ствии со стратегией реформирова�
ния электроэнергетического ком�
плекса, техническое обслуживание и
ремонт (ТОиР) было выделено из со�
става МЭСов в отдельные филиалы
ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому
обслуживанию и ремонту Магист�
ральных электрических сетей (ТОиР
МЭС). Таким образом, МЭС приняли
на себя роль заказчика, а ТОиР МЭС —
подрядчика. Сейчас в Брянске про�
водится опытная эксплуатация но�
вой автоматизированной системы
управления техобслуживанием и
ремонтом (АСУ ТОиР). Это новый
программно�технический комплекс
с единой базой данных структур и
технических характеристик подстан�
ций и линий электропередачи, по�
зволяющий оптимизировать плани�
рование, корректировку и выполне�
ние ремонтных программ. Система
дает возможность создать единый
реестр энергооборудования, имею�
щихся в наличии и необходимых за�
пасных частей, классифицировать
сведения об отказах, дефектах и ре�
монте каждой единицы оборудова�
ния и, в результате, повысить на�
дежность его эксплуатации. АСУ ТОиР
позволяет эффективно управлять за�
тратами на техобслуживание и ре�
монт, а также сократить издержки на
их проведение, поскольку все данные
о стоимости работ будут системати�
зироваться и постоянно обновляться.
Оперативный доступ к информации
будет осуществляться с рабочего
места пользователя, подключенного
к системе. Таким образом, появится
возможность в режиме реального
времени отслеживать все процессы
по техническому обслуживанию и
ремонту энергообъектов вне зави�
симости от их протяженности и уда�
ленности.

Приемо�сдаточные испытания АСУ
ТОиР планируется завершить до 30 июня
2007 года. По результатам проведения
опытной эксплуатации автоматизиро�
ванной системы управления техничес�
ким обслуживанием и ремонтом будут
выработаны рекомендации для широко�
го внедрения нового программного ком�
плекса. 

Полина Егорова

„23_ingenern_sistemi.qxd  21.01.2008  16:25  Page 67



В конструкцию мини�котельной вхо�
дят следующие основные элементы:
электрокотел «Ермак» (модель А — уп�
равляется микропроцессором, обеспе�
чивающим работу в автоматическом
режиме; модель Б — на релейной схеме
управления), циркуляционный насос,
закрытый мембранный расширитель�
ный бак (экспансомат), предохрани�
тельный клапан, фильтр грубой очистки,
воздухоотводчик, манометр, запорная
арматура. Все составляющие данного
оборудования тщательно подобраны по
своим характеристикам и удовлетворя�
ют мощности применяемого электрокот�
ла и отапливаемой им площади.

Конструктивный центр мини�котель�
ных «Ермак» — электрические котлы.

Электрокотел «Ермак — А» впервые
в отечественной практике производства
отопительного оборудования оснащен
микрокомпьютером (электронным ми�
кропроцессорным управлением), по�
зволяющим автоматически плавно ре�
гулировать потребляемую мощность
электрокотла, то есть при выходе на ра�
бочий режим микрокомпьютер устанав�
ливает мощность потребления электро�
энергии, минимально необходимую для
поддержания заданных параметров.

Возможность подключения комнат�
ного реостата позволяет регулировать
работу котла в зависимости от темпера�

туры воздуха в помещении. Энергонеза�
висимая память обеспечивает сохране�
ние заданных параметров управления
при возможных отключениях энергопи�
тания. Схема управления позволяет из�
бежать пусковых скачков напряжения
в сети и электромагнитных помех. Мик�
ропроцессорный модуль управления
плавно регулирует мощность одновре�
менно по трем фазам по задаваемой
температуре теплоносителя в диапазоне
выбранной ступени, что исключает воз�
можность перенапряжения в электросе�
ти; создает наиболее щадящий режим
для работы ТЭНов, что увеличивает их
долговечность; позволяет разбить мощ�
ность котла на 10 ступеней с шагом 10 %
от номинальной мощности. Возможна
также работа котла в автоматическом
релейном режиме с тремя ступенями
мощности: 40 %, 60 % и 100 % номи�
нальной мощности. Бак и ТЭНы выпол�
нены из нержавеющей стали. Включе�
ние нагревателей (ТЭНов) в процессе
работы осуществляется полупроводни�
ковыми элементами (симисторами),
обеспечивающими бесшумную работу
котла.

«Ермак — Б» — электрический котел
на релейной схеме управления. Бес�
шумная работа электрического котла

обеспечивается малошумящими сило�
выми реле, включающими нагреватели
(ТЭНы). Котел имеет ступенчатый выбор
мощности (каждая ступень повышает
мощность на 1/3). Контроль нали�
чия/утечки теплоносителя осуществля�
ется встроенным датчиком давления,
разрешающим включение котла при
давлении в системе, равном 0,04 МПа
(4 метра водного столба). Защита от пе�
регрева осуществляется термостатом
аварийной температуры (93 °С), кото�
рый отключает вводный пускатель сило�
вой линии и включает при понижении
температуры теплоносителя до 70 °С.

Температура теплоносителя устанав�
ливается потребителем и отслежива�
ется с помощью термостата рабочей
температуры, который автоматически
выключает нагреватель при достиже�
нии задания. Встроенный манометр
указывает реальное давление в систе�
ме отопления и информирует о воз�
можной протечке. Бак котла выполнен
из черной толстостенной стали, а ТЭН —
из нержавеющей стали. 

Благодаря конструктивным особен�
ностям мини�котельной и всех ком�
плектующих обеспечивается экономия
времени и усилий на приобретение и
сборку системы обвязки отопительно�
го котла. Установка мини�котельной
сводится к классическому резьбовому
подсоединению к системе отопления
помещения и последующему включе�
нию в работу.

При разработке мини�котельных
«Ермак» были полностью учтены осо�
бенности эксплуатации в отечествен�
ных условиях, что выгодно отличает
данное отопительное оборудование от
зарубежных аналогов. Срок службы
мини�котельной — не менее 10 лет.

О.Н. Ледянкина, 
инженер по новой технике

ООО «НТЦ Радиатор»

Â Ðîññèè â óñëîâèÿõ áîëüøîãî èçíîñà êîììóíèêà-
öèé è îòîïèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ÷àñòûõ ñáîåâ è
îòêàçîâ â ñèñòåìàõ öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàá-
æåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé îñòðî âñòàåò âîïðîñ îá
èñïîëüçîâàíèè àâòîíîìíûõ èñòî÷íèêîâ òåïëà.
Îïòèìàëüíûì ñïîñîáîì ðåøåíèÿ ïðîáëåì
òåïëîñíàáæåíèÿ ìîæåò ñòàòü èñ-
ïîëüçîâàíèå ìèíè-êîòåëüíûõ
«Åðìàê», ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòîï-
ëåíèÿ ïîìåùåíèé ìàëîé è ñðåäíåé
ïëîùàäè (îò 30 äî 240 ì2).
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Мощность мини"котельной, кВт

Технические характеристики миникотельной «Ермак»

1400х400х500
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Габаритные размеры, мм

Вес, кг

Максимальная температура регулировки, °С

Аварийное срабатывание при температуре, °С

Допустимое давление, МПа

Диаметр присоединительных патрубков, 

Ду/трубн.

3
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49

9
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50

15

1570х400х500
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85    

93

0,3

20/3/4"

МИНИ−КОТЕЛЬНАЯ «ЕРМАК»:

КОМФОРТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ В ДОМЕ
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На многофункциональном жидкок�
ристаллическом дисплее котла GENUS
PREMIUM отображается детализиро�
ванная информация на русском языке.
Потребителю предоставляются сведе�
ния:

о температуре окружающей сре�
ды (комнатной и уличной);

температуре горячей воды и ото�
пления;

уровне давления;
количестве дней, оставшихся до

технического обслуживания;
сервисном специалисте (имя и

телефон), установившем и обслужи�
вающем котел.

Система интеллектуального управ�
ления, которой оснащено оборудова�
ние, способна изменять режим рабо�
ты котла, учитывая индивидуальные
потребности пользователя в комфор�
те. При активации функции AUTO ко�
тел автоматически рассчитывает опти�
мальную температуру теплоносителя
для системы отопления и корректирует
это значение в зависимости от изме�
нения внешних параметров. С помо�
щью встроенного таймера�програм�
матора можно задать время работы
котла в режиме отопления и темпера�
туру обогрева в отдельных комнатах
квартиры.

Конденсаци�
онная техноло�
гия, применяе�
мая в модели
GENUS PREMI�
UM, позволяет
и с п о л ь з о в а т ь
скрытую энер�
гию парообра�
зования, кото�
рая содержится
в дымовых га�
зах и обычными водогрейными кот�
лами не используется. Это способству�
ет повышению КПД и снижает расход
газа до 35 % по сравнению с обычны�
ми котлами при той же выработке теп�
ла и горячей воды.

Благодарим  пресс"службу
ООО «Мерлони Термосанитари

Русь» (Москва)
за помощь в подготовке

материала

Â íà÷àëå ìàðòà 2007 ãîäà íà âûñòàâêå ISH — 2007 âî Ôðàíê-

ôóðòå-íà-Ìàéíå áûë ïðåäñòàâëåí íîâûé íàñòåííûé êîíäåíñà-

öèîííûé êîòåë GENUS PREMIUM (òîðãîâàÿ ìàðêà ARISTON).

Äàííàÿ ìîäåëü îáëàäàåò óíèêàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè óïðàâëå-

íèÿ è ïðåäîñòàâëÿåò âñþ èíôîðìàöèþ î ðàáîòå óñòðîéñòâà íà

ðóññêîì ÿçûêå.

КОТЕЛ GENUS PREMIUM:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Насос GRUNDFOS серии NBG спроек�
тирован в соответствии со стандартом
ISO 2858, поэтому может применяться
не только в инженерных системах зда�
ний, но и в составе технологических ли�
ний на промышленных предприятиях.

Использование насоса возможно
в системах:

отопления, в том числе централи�
зованных;

кондиционирования и промыш�
ленного холодоснабжения;

водоснабжения, в том числе тех�
нологических линий;

пожаротушения.

Насос NBG подходит также для пере�
качивания воды с незначительным со�
держанием примесей, антифризов, ма�
сел. При работе со слабоагрессивными
жидкостями (промывочные растворы,
пенообразователи) предусмотрена мо�
дификация насоса с проточной частью,
выполненной из нержавеющей стали.

Выпуск нового насоса стал резуль�
татом существенной модернизации
всей линейки промышленных насо�
сов. Сочетание традиционных и пе�
редовых технических решений в но�
вой модели позволило значительно
расширить поле гидравлических ха�

рактеристик: теперь Qмакс = 1050 м3/ч,
Нмакс = 160 метров, P2макс = 200 кВт. Также
были применены высокоэффективные
двигатели EFF�1, оптимизирована фор�
ма проточной части, изменен дизайн.
В итоге получился компактный, удобный
в обслуживании насос с одним из самых
высоких КПД, позволяющий решать
различные производственные задачи.

Особенности конструкции насоса
NBG позволяют проводить его техниче�
ское обслуживание, не отсоединяя тру�
бопроводы от корпуса, что способству�
ет снижению эксплуатационных расхо�
дов. Каждый насос испытывается на
заводе�изготовителе. Это служит га�
рантией высокого качества данной
продукции.

Благодарим пресс"службу ком"
пании ООО «ГРУНДФОС» (Москва) 

за помощь в подготовке
материала

Ñåãîäíÿ â óñëîâèÿõ îñòðîé êîíêóðåíòíîé áîðüáû çàëîãîì óñïåøíîé

äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ óìåíèå ïðåäëîæèòü ïîòðåáèòåëþ

íîâûé ïðîäóêò, ïî òåì èëè èíûì õàðàêòåðèñòèêàì ïðåâîñõîäÿùèé

óæå ñóùåñòâóþùèå àíàëîãè. Â íà÷àëå ìàðòà 2007 ãîäà íà âûñòàâêå

ISH - 2007 âî Ôðàíêôóðòå-íà-Ìàéíå áûë ïðåäñòàâëåí íîâûé êîí-

ñîëüíî-ìîíîáëî÷íûé íàñîñ GRUNDFOS ñåðèè NBG.

НАСОС GRUNDFOS СЕРИИ NBG: ВЫСОКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

„23_ingenern_sistemi.qxd  21.01.2008  16:25  Page 69



Главными характеристиками насоса
являются расход и напор. Расход — это
то количество доставляемой воды, ко�
торое определяется водопотреблением
на бытовые нужды, а также на полив
в единицу времени. Как правило, он
измеряется в литрах в секунду (л/с) или
кубометрах в час (м3/ч). В среднем,
этот параметр для семьи из 3—4 человек
оценивают в 2—4 м3/ч, полив — 1,5 м3/ч.
Точное же значение зависит от числа
водоразборных точек и количества че�
ловек, проживающих в доме. 

Так как большая часть воды в доме на�
долго не задерживается, то ее объем
должен соответствовать расходу канали�
зационного насоса, при необходимости
(если канализационные стоки не могут
самотеком «добраться» до коллектора
или локальных очистных сооружений)
откачивающего бытовые стоки. Если аг�
регат используется еще и для откачки
дождевой воды, то следует учесть и ее
приток (для дома со стеной 10х10 метров
он составит примерно 3 м3/ч). 

Расход циркуляционного насоса для
отопительной системы определяется
исходя из объема теплоносителя и
тепловых потерь, которые должны

быть компенсированы. В данном слу�
чае расчет ведется  не от количества
человек, а от площади помещения. 

Для подсчета напора водоподъемных
насосов следует учитывать необходи�
мый напор в системе — не менее 2 бар,
разность высот между уровнем воды в
источнике и потребителем (для по�
гружных и поверхностных насосов), а
также потери напора в трубопроводе.
Они, в свою очередь, зависят не толь�
ко от протяженности  и  диаметра тру�
бы, но и от разветвленности сети и на�
личия регулирующей арматуры. 

Все эти расчеты потребуют составле�
ния планов участка и дома. В них
должны быть указаны планируемые
точки водоразбора. Также пригодится
паспорт скважины, если она имеется.
Примерные расчеты могут помочь
только сориентироваться в выборе
приблизительной производительнос�
ти насоса. Для грамотного подбора не�
обходимо обратиться к специалистам. 

Каким должен быть надежный
насос? 

В первую очередь, надежность обо�
рудования определяется качеством и

износостойкостью материала, из кото�
рого выполнены его узлы. Предпочти�
тельнее, чтобы рабочее колесо, вал и
корпус насоса были изготовлены из
нержавеющей стали или качественно�
го пластика, эти материалы прочны и
долговечны. Это особенно актуально
для скважинных насосов, поскольку
процедура их замены в случае полом�
ки требует значительных затрат време�
ни и средств. В качестве материала для
подшипников все чаще производите�
ли отдают предпочтение высокотехно�
логичным подшипникам скольжения
из керамики и необслуживаемым под�
шипникам качения.  

Вторая составляющая долговечного
оборудования — это оптимальная кон�
струкция. Двигатели насосов наиболее
часто подвергаются усовершенствова�
ниям. Например, для водоподъемных
насосов, особенно более мощных
скважинных, момент пуска двигателя
является «стрессовым моментом»,
провоцирующим перегрузку сети и
способствующим износу агрегата.
Чтобы избежать этого,  производители
предусматривают системы плавного пу�
ска. Благодаря таким системам двига�
тель разгоняется постепенно, поддер�
живая оптимальный режим работы, и
нет необходимости использовать ка�
бель большого сечения. Также плавный
пуск позволяет использовать насос с
мембранным баком небольшого объ�
ема, который  занимает меньше места и
стоит дешевле габаритных аналогов. 

Еще один конструкционный момент,
к которому необходимо внимательно
относиться при выборе оборудования,
— это кабельное соединение и защита
двигателя от проникновения воды.
Применение встроенных устройств за�
щиты оберегает насос: чем толще
«броня», тем ниже возможность воз�
никновения аварийных ситуаций. Сре�
ди наиболее полезных средств особо�
го внимания заслуживают системы,
оберегающие  прибор от поломок в ус�
ловиях отсутствия воды (защита от су�
хого хода) или при перегрузке двига�
теля (тепловая защита). 

Фактором, отражающимся на работе
оборудования, также является напряже�
ние в электросети, скачки которого могут
вывести из строя двигатель. Многие при�

Ïðè ïðèîáðåòåíèè è îáóñòðîéñòâå çàãîðîäíîãî äîìà âëàäåëåö íå-
ìèíóåìî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîáëåìàìè, ðåøåíèå êîòîðûõ òðåáóåò
îïðåäåëåííûõ çíàíèé. Êîíå÷íî, â âûáîðå èíäèâèäóàëüíûõ ñèñòåì
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ïîìîãóò ñïåöèàëèñòû èíæèíèðèíãîâûõ ôèðì:
îíè ïîäãîòîâÿò ïðîåêò è îñóùåñòâÿò ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ. Îäíàêî
âûáîð íàèáîëåå îïòèìàëüíîãî ïðîåêòà, êàê ñ òåõíè÷åñêîé, òàê è
ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, âñåãäà îñòàåòñÿ çà çàêàç÷èêîì.
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боры очень чув�
ствительны к подобным перепадам, и
при их подключении необходимо ис�
пользовать дополнительные меры защи�
ты. Во многих насосах предусмотрена за�
щита от скачков напряжения и падения
давления: насос выключается при выхо�
де параметра за требуемые пределы. 

Что нужно, чтобы насос работал
долго?

Долговечная работа свойственна
лишь приборам, которые используются
с учетом соответствия  условиям эксплу�
атации, предусмотренным производи�
телем. Для насосов к данным условиям
следует отнести характеристики перека�
чиваемой жидкости. Бытовые насосы
предназначены для работы с неагрес�
сивной средой. Поэтому наличие и
количество твердых и волокнистых
включений, в том числе и песка, для во�
доподъемных и дренажных насосов
должно соответствовать требуемым
нормам. Во избежание проблем жела�
тельно установить специальные фильт�
ры на всасывающей ветви водопровода. 

Во избежание гидравлического уда�
ра в системах водоснабжения и отоп�
ления должен быть установлен гидро�
бак. Его размер помогут подобрать
специалисты. 

Дренажные насосы нуждаются в ре�
гулярной очистке, которую можно
производить без помощи специалис�
тов, в соответствии с инструкцией.

Соблюдение условий эксплуатации —
это залог бесперебойной работы обору�
дования.

Как управлять  работой насоса?
Если в подборе и монтаже насосного

оборудования помогут специалисты, то

дальнейшая эксплуатация ложится на
плечи собственника. Современная

автоматика позволяет регули�
ровать работу оборудования

не только в зависимости от
температуры воздуха за пре�
делами здания, но и уста�
навливать ночной режим
циркуляции, характеризую�

щийся сниженным энергопот�
реблением. Использование ре�

ле времени позволяет подстроить
насос под свой рабочий график по

дням недели и экономить электричест�
во тогда, когда все на работе. Но если
система управления оборудованием
сложна, большое число функций мо�
жет только сбить неопытного пользо�
вателя с толку. Поэтому при подборе
бытовых насосов стоит отдавать пред�
почтение так называемому интеллекту�
альному оборудованию. Оно самостоя�
тельно адаптируется к изменениям и
«подсказывает» своему владельцу дей�
ствия, которые необходимо предпри�
нять, в том числе дает информацию
о режиме работы и нештатных ситуациях. 

Скважинные насосы  в процессе экс�
плуатации  погружены в воду, и  извле�
кать их  для контроля и регулирования
нецелесообразно и дорого (нужен спе�
циалист). Поэтому для управления их
работой и, соответственно, работой
всей водопроводной сети применяют
электронные блоки управления,  раз�
мещаемые непосредственно в доме.
С их помощью можно контролировать
режим работы, давление, число оборо�
тов двигателя, потребляемую мощ�
ность, при этом прибор позволяет отка�
заться от применения других устройств
управления и защиты. 

Очень удобно использование дис�
танционного управления, с помощью
которого можно самостоятельно изме�
нять установки необходимых парамет�
ров, например, такие опции предус�
мотрены для скважинного насоса
GRUNDFOS типа SQE. 

Что еще спросить у продавца?
При выборе насоса необходимо

обратить внимание на условия мон�
тажа. Уточните, нужно ли  устанавли�
вать насос в отдельном помещении
или на специальной площадке. Неко�
торые модели достаточно шумные,
поэтому нуждаются в отдельном по�
мещении. Тихую работу обеспечива�
ет применение так называемого мок�
рого ротора, при котором двигатель

охлаждается омывающей его жид�
костью. 

В доме часто возникают непредви�
денные обстоятельства, поэтому не
лишним  будет узнать, какие дополни�
тельные функции может выполнять
насос. Так, многие самовсасывающие
насосы могут работать в качестве по�
вышающих давление, дренажные по�
могут откачать воду из бассейна или
приямка. Даже скважинный насос,
созданный для вертикального разме�
щения в узкой трубе скважины, в не�
которых случаях может монтировать�
ся горизонтально и перекачивать
жидкость из одной емкости в другую,
а также применяться в системах, ис�
пользующих дождевую воду. 

Важно также уточнить у продавца не�
обходимость приобретения обвязки
насоса, к которой относятся грязевой
фильтр, манометры, обратный клапан.
Необходимые приспособления могут
быть уже в комплекте. К подобным ме�
лочам необходимо относиться серьез�
но, поскольку невыполнение требо�
ваний, касающихся монтажа, может
послужить причиной отказа в гарантий�
ном ремонте. О его условиях следует
поинтересоваться у фирмы, реализую�
щей оборудование или осуществляю�
щей его монтаж. А также узнать, будут
ли оказаны консультационные услуги
в  случае неисправности. Ведь часто,
зная, в чем причина отказа работы
оборудования, можно самостоятельно
ее устранить (например, почистить за�
бившийся фильтр) и сэкономить на
вызове мастера.

Итак, главные параметры, на кото�
рые стоит ориентироваться при выбо�
ре насосного оборудования, — это на�
дежность, эффективность и удобство
эксплуатации. Чтобы узнать, насколь�
ко та или иная марка соответствует ин�
дивидуальным требованиям, необхо�
димо выяснить у продавца, из чего
сделан насос, каковы его конструкци�
онные особенности и необходимые
дополнительные принадлежности и
аксессуары. Не оставляйте без внима�
ния условия монтажа, эксплуатации и
гарантийные обязательства. Грамот�
ный специалист и заинтересованный
продавец всегда доступно объяснят
особенности того или иного насоса и
его преимущества. 

Благодарим пресс"службу 
компании «ГРУНДФОС» (Москва)

за помощь в подготовке материала
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Активность иностранных фирм и рас�
ширение производства пластмассовых
труб в России привели к насыщению оте�
чественного строительного рынка. Как
ориентироваться в номенклатурном изо�
билии? Ведь новые технологии требуют
времени и определенных затрат на осво�
ение, а неудачный выбор может привес�
ти к потере не только времени и вложен�
ных средств, но и авторитета фирмы.

Проектирование, строительство и
эксплуатация трубопроводных систем
базируются на утвержденных нормах
и правилах. Принятые в 1996—1997 го�
дах Минстроем России изменения к
СНиП 2.04.01�85 «Внутренний водопро�
вод и канализация зданий» и 2.04.05�91
«Отопление, вентиляция и кондициони�
рование» открыли возможность широ�
кого и приоритетного применения труб
из полимерных материалов во внутрен�
них системах холодного и горячего во�
доснабжения и отопления зданий. При
этом используются трубы из полиэтиле�
на и сшитого полиэтилена, полипропи�
лена, полибутена, поливинилхлорида,
хлорированного поливинилхлорида, а
также сополимеров и композитов на ос�
нове полиэтилена и полипропилена.

Полиэтилен является самым распро�
страненным материалом для систем
холодного водоснабжения и газопрово�
дов. Трубы выпускаются для питьевого
водоснабжения диаметрами 10—1200 мм
(по ГОСТ 18599�01), для газопрово�
дов — диаметрами 20—400 мм (по
ГОСТ Р 50838). В соответствии с меж�
дународным стандартом ISO 4427:1996
используется классификация труб на
основе минимальной длительной
прочности полиэтилена MRS и стандарт�
ного размерного соотношения SDR. Ра�
бочее давление труб — до 1,25 МПа
(12,5 атмосфер), гарантийный срок
службы — 50 лет.

Для горячего водоснабжения трубо�
проводы должны быть рассчитаны на

максимальную рабочую температу�
ру 75 °С, а для отопления — 90 °С при
давлении до 0,6 МПа, с учетом не менее
чем 25 лет эксплуатации.

Из линейного полиэтилена LPE
(PERT) — сополимера этилена с окте�
ном, стойким к высокой температуре, —
производятся трубы с антидиффузион�
ной защитой диаметрами от 12 до 25 мм
для отопления, а также без защиты —
диаметрами 18 и 25 мм для холодного и
горячего водоснабжения.

Сшитый полиэтилен (PEX) применяет�
ся в системах отопления и горячего во�
доснабжения. Большинство систем из
сшитого полиэтилена могут выдержи�
вать температуру 95 °С при давлении
1 МПа. Эти трубы имеют хорошую гиб�
кость. Благодаря сшивке свойства ис�
ходного полиэтилена существенно из�
меняются. Улучшаются длительная
прочность, химическая стойкость, стой�
кость к растрескиванию, ударная проч�
ность и морозостойкость. Особенности
получения сшитого полиэтилена отра�
жаются в маркировке труб и обознача�
ются латинскими символами: a — перок�
сидный способ, b — «silane», c — сшивка
потоком электронов.

Полипропилен получил распростра�
нение в системах холодного и горячего
водоснабжения, а также в трубопрово�
дах внутренней канализации. Исполь�
зуется наиболее теплостойкая разно�
видность полипропилена (тип 3) —
сополимер пропилена с этиленом (ран�
дом сополимер). В системах отопления
применяется полипропилен, армиро�
ванный алюминием для антидиффузи�
онной защиты от кислорода. Полипро�
пилен можно сваривать и использовать
дешевые пластмассовые фитинги с га�
рантией надежности системы в местах
соединений.

Преимуществом полибутеновых труб
является меньшая толщина стенок по
сравнению с толщиной стенок других

пластмассовых труб при одинаковых
эксплуатационных характеристиках.
Срок эксплуатации труб из полибутена
при температуре 70 °С — более 50 лет.

Поливинилхлорид (ПВХ) и хлориро�
ванный поливинилхлорид используют�
ся в системах канализации (благодаря
жесткости трубы эффективны для стоя�
ков больших диаметров), водоснабже�
ния и в технологических трубопроводах
(благодаря высокой химической стой�
кости). Трубы из ПВХ могут эксплуати�
роваться до 45 °С, а из хлорированного
ПВХ — до 95 °С. Трубы не горючие и об�
ладают более низким коэффициентом
линейного теплового расширения по
сравнению с трубами из перечисленных
ранее материалов.

Композитные (металлополимерные)
трубы объединяют достоинства пласт�
массовых и металлических труб в одном
материале. Они позволяют снизить кис�
лородопроницаемость в системах ото�
пления до нормативных показателей,
а также имеют хорошую прочность на
разрыв в сочетании с гибкостью и
коррозионной стойкостью. Режим
эксплуатации: давление — до 1,0 МПа,
температура — до 90 °С. Большинство
композитных трубных систем на рынке
представляют собой комбинацию
сшитый полиэтилен — алюминий.

Компания «ГИДРОПЛАСТ»
123060, Москва,  ул. Генерала

Берзарина,  владение 30
Тел.: (495) 755"59"55

e"mail:info@gidroplast.ru
www. gidroplast.ru

Áûñòðîå ïðîíèêíîâåíèå íà ðûíîê ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé
íå ìîãëî íå êîñíóòüñÿ è èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ çäàíèé.
Ñåãîäíÿ íå íóæíî óáåæäàòü ïðîåêòèðîâùèêà, ñòðîèòåëÿ èëè
ìîíòàæíèêà â ïðåèìóùåñòâàõ ïðèìåíåíèÿ ïîëèìåðíûõ òðóáî-
ïðîâîäîâ. Îäíàêî ìíîãîîáðàçèå ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèé è
ïðåäëîæåíèé ìîæåò ââåñòè â çàáëóæäåíèå è ïîðîäèòü ïðîáëå-
ìó âûáîðà.

ВИДЫ ТРУБ, ИЛИ КАК 
СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
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В системе кондиционирования ECO
G Multi в качестве привода компрессо�
ра применен двигатель внутреннего
сгорания, работающий на газе. Отсюда
и название — кондиционер с газовым
тепловым насосом (GHP — Gas Heat
Pump). Основное преимущество данно�
го решения состоит в том, что у газово�
го двигателя около половины вложен�
ной энергии может быть возвращено
путем использования тепла охлаждаю�
щей жидкости и выхлопных газов.

В системе ECO G Multi используется
модифицированный автомобильный
двигатель, работающий по циклу
Миллера. Этот тепловой цикл был
предложен в 1947 году. В нем измене�
но время запирания всасывающего
клапана по отношению к базовому
двигателю, что обеспечивает измене�
ние реальной степени сжатия. Это по�
зволяет лучше управлять двигателем
на малых нагрузках и снизить так на�
зываемые насосные потери и потери
на выхлоп. В результате достигается
более высокая эффективность двига�
теля по сравнению с обычными двига�
телями внутреннего сгорания (в том
числе и по потреблению горючего) и
значительно повышается его ресурс.

Процессор управляет оборотами дви�
гателя в соответствии с потребностями
помещения. Кроме того, новые модели
оснащены функцией сбережения энер�
гии, которая автоматически определяет
условия работы внешнего блока и, соот�
ветственно, контролирует работу ком�
прессора/газового двигателя для до�
стижения оптимальных показателей.
Наивысший КПД системы ECO G Multi
достигается при использовании 100 %
пропана, теплотворная способность
которого составляет 40 МДж/100 м3,
при ином составе газа КПД изменяется

в пределах ± 5 %. Благодаря примене�
нию системы чистого сгорания природ�
ного газа, основанной на управлении
составом горючей смеси методом об�
ратной связи, выделение в атмосферу
оксидов азота уменьшено на 40 %.

Для утилизации тепла охлаждающей
жидкости в кондиционерах ECO G Multi
установлен пластинчатый теплооб�
менник. С целью повышения эффек�
тивности работы в режиме обогрева,
для управления потоком воды в систе�
ме охлаждения двигателя используется
трехходовой переключающий клапан
с пропорциональным регулированием.

В мультизональной серии VRF�сис�
тем ECO G Multi используется озоно�
безопасный хладагент R407C. Ком�
прессорно�конденсаторные блоки этой
серии имеют производительность
от 22.4 до 56.0 кВт. К одному внешне�
му блоку можно подключить до 24
внутренних блоков различного типа и
мощности, однотипных для всех VRF�
систем. Модельный ряд внутренних
испарительных блоков включает в се�
бя 10 типов: настенные, потолочные,
кассетные (выпущены кассетные бло�
ки высотой всего 19 см для потолков
сложного профиля), канальные и на�
польные различного исполнения.

Интервал технического обслуживания
двигателя составляет 10 тысяч часов.
В пересчете на расстояние, проходи�
мое за это время автомобилем, 10 ты�
сяч часов работы эквивалентны при�
мерно 300 тысячам километров пробега.

Все модели внешних блоков имеют
пониженные уровни шума и вибраций
в обычном режиме работы, а в режиме
Quiet («Бесшумный») коэффициент шу�
ма снижается еще на 2 дБ. В немалой
степени это достигается за счет приме�
нения (впервые в отрасли) специаль�

ного монтажного узла, подавляющего
пусковую вибрацию двигателя и вибра�
цию, возникающую при его работе.

Немаловажным достоинством новой
серии является возможность подклю�
чения к уже существующим трубопро�
водам, что позволяет легко обновить
любую старую систему кондициониро�
вания воздуха.

Диапазон рабочих температур серии
ECO G Multi при работе на тепло со�
ставляет от —20 до +10 °С. Время стар�
та при работе в этом режиме по срав�
нению с обычной моделью значитель�
но сокращено. Причем относительная
мощность обогрева составляет 100 %
даже при минимальной температуре
на улице.

Весь спектр VRF�систем кондицио�
нирования SANYO выпускается в Япо�
нии, что гарантирует высочайшее ка�
чество сборки, надежность и долго�
вечность в работе.

Группа компаний «Полель»
Россия, 119435, Москва,

ул. М. Пироговская, 1,
МГАТХТ, офис 320

Тел./факс: (495) 101"30"99
e"mail: info@poulel.ru

www.poulel.ru  
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Ïðîáëåìà ïåðåãðóçêè ýëåêòðîñåòåé â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàêëà-

äûâàåò ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ íà óðîâåíü ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ,

ïîáóæäàÿ ïðîèçâîäèòåëåé îñâàèâàòü âûïóñê òåõíèêè, ðàáîòà-

þùåé îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. Â óñëîâèÿõ äåôèöèòà

ìîùíîñòåé ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ñ ãàçîâûì íàñîñîì

ñåðèè ECO G Multi (SANYO, ßïîíèÿ) ñòàëè ðåàëüíîé àëüòåðíàòèâîé

òðàäèöèîííîé êëèìàòè÷åñêîé òåõíèêå.

ГАЗОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
ECO G MULTI — РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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В конце 2006 года успешно прошел
предварительные и приемочные ис�
пытания новый гусеничный асфаль�
тоукладчик модели Асф�Г�4�03 с
принципиально новой рабочей пли�
той (рис. 1). В новой машине в со�
дружестве со специалистами фирмы
Sauer�Danfoss впервые в России реа�
лизованы самые передовые техниче�
ские решения, касающиеся компо�
новки, автоматического управления
всеми рабочими органами и выдер�
живания заданного курса, что, как
показали испытания, позволило зна�
чительно улучшить выходные пара�
метры машины по качеству укладки
и уплотнению асфальтобетонной
смеси (АБС).

На машине установлен мощный дви�
гатель — 147 кВт (200 л.с.), который
обеспечивает техническую производи�
тельность укладчика до 500 т/ч АБС

при ширине укладки до 9 метров.
Привод всех рабочих органов и хода —
гидравлический, действующий по�
средством современных насосов и
гидромоторов фирмы Sauer�Danfoss.
Автоматическое управление всеми ра�
бочими органами и ходом машины
осуществляется электронной системой
управления PLUS+1 производства этой
же фирмы.

Система управления на базе новейших
контроллеров PLUS+1 — это современное,
универсальное, гибкое и надежное сред�
ство для любых видов дорожно�строи�
тельной и специализированной техники.
Данная система позволяет в кратчайшие
сроки разработать и реализовать элек�
трогидравлическое управление любыми
исполнительными механизмами, а также
создать систему диагностики с отображе�
нием информации о работе важнейших
узлов и агрегатов машины.

В комплексе эта система позволяет
осуществлять:

прямолинейное движение асфаль�
тоукладчика;

поворот на месте (движение гу�
сениц в противоположных направле�
ниях);

движение по заданному радиусу
поворота;

пропорциональное управление
производительностью шнеков и пита�
телей, то есть при уменьшении коли�
чества АБС за питателями или шнека�
ми система управления заставляет
плавно увеличивать подачу материала
и наоборот;

управление ходом машины (бла�
годаря джойстикам, расположенным
на пульте управления (рис. 2) и обес�
печивающим большую комфортность
и безопасность работы оператора). 

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíûì íåïðåðûâíî

äåéñòâóþùèì êîíâåéåðîì, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîòîðîãî îïðåäå-

ëÿåòñÿ êà÷åñòâîì àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ. Ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü

òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçàòåëè äîðîæíîãî ïîëîòíà ïîçâî-

ëÿåò èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ åãî óêëàäêè.

ÎÀÎ «Èðìàø» — îòå÷åñòâåííûé ëèäåð â ïðîèçâîäñòâå äîðîæíî-

ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè — ïðåäñòàâëÿåò íîâûå ðàçðàáîòêè.
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Рис. 1. Асфальтоукладчик Асф�Г�4�03

Рис. 3. Ультразвуковой датчик TSD контроля
заполнения шнековой камеры АБС

Рис. 2. Пульт управления асфальтоукладчиком

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК АСФ−Г−4−03 —
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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Контроль количества подаваемой
АБС осуществляют ультразвуковые
датчики (рис. 3) TSD (совместная
компания Topcon — Sauer�Danfoss),
настроенные на оптимальную вели�
чину заполнения шнековой камеры.
Данные устройства следят за нали�
чием перед плитой оптимального
количества смеси, предотвращая
пропуски при укладке и перегрузку
привода хода при избытке смеси пе�
ред плитой.

Новая конструкция рабочей плиты
имеет повышенную жесткость, двой�

ную раздвижку и обеспечивает более
высокую степень уплотнения уклады�
ваемого асфальтового полотна и ров�
ность покрытия в целом.

Ширина раздвижки плиты регулиру�
ется бесступенчато:

I диапазон: 2,5…5 метров;
II диапазон (с двумя метровыми

вставками): 4,5…7 метров;
III диапазон (с четырьмя метро�

выми вставками): 6,5…9 метров.
Минимальная толщина укладывае�

мого слоя составляет 30 мм, что по�
зволяет укладывать тонкие слои ще�

беночно�мастичных смесей. Макси�
мальная толщина укладываемого
слоя — 300 мм.

Рабочая плита имеет современную
систему газового обогрева с дистан�
ционным розжигом горелок, иониза�
ционным контролем пламени и авто�
матическим контролем заданной
температуры выглаживающих плит.
Управление всеми функциями горе�
лок осуществляется оператором с от�
дельного пульта (рис. 4).

Асфальтоукладчик комплектуется
системой автоматического управления
(рис. 5) профилем укладываемого
слоя САУ «MOBA» (Германия).

Испытания асфальтоукладчика под�
твердили все параметры и показатели,
регламентируемые техническим зада�
нием на его проектирование, в том
числе высокую надежность работы
всех узлов и агрегатов, а также систе�
мы управления на базе нового поколе�
ния контроллеров PLUS+1. По мнению
специалистов дорожных служб Крас�
нодарского региона, машина отвечает
всем требованиям технологии строи�
тельства дорожных покрытий и имеет
хорошие перспективы на российском
рынке.

В.И. Юдин, 
главный конструктор 

ОАО «Ирмаш» (Брянск)

Четырехтактный с турбонаддувом, водяного охлаждения

147 (200)
227 (167)
2,2
14
21,5

0,8...16
3,2

40
30
Двойной с регулируемым ходом одного из брусьев

0...30
0...60

3

6600 х 2500 х 4000
Гусеничный с гуммированными башмаками и гидрообъ�
емным приводом

Гидравлическое
Постоянно замкнутого типа с гидравлическим управлением
Гидрообъемного типа с автоматической электрогидравли�
ческой пропорциональной системой управления

Силовая энергетическая установка (дизель с муфтой сцепления и редук�
тором насосной станции) модель Д 260.4
Мощность эксплуатационная при частоте вращения 2100 мин�1, кВт (л.с.)
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с. ч)
Мощность генератора при напряжении 28 В, кВт
Вместимость бункера (включая тоннели питателей), т
Эксплуатационная масса с базовой плитой, т
Скорость движения:

рабочая, м/мин
транспортная, км/ч, не менее

Наибольший уклон поперечного профиля, о/оо:
односкатного
двускатного

Трамбующий брус
Рабочая частота, Гц:

трамбующего бруса
виброплиты

Ровность покрытия (просвет под трехметровой рейкой при работе с сис�
темой автоматического управления толщиной слоя), мм, не более

Габаритные размеры (длина х ширина х высота по маяку), мм

Движитель

Натяжение гусениц
Тормозная система

Привод исполнительных механизмов рабочего оборудования (левых,
правых питателей и шнеков)

Технические характеристики асфальтоукладчика Асф�Г�4�03

Параметры Значения

Рис. 4. Пульт управления системой газового
обогрева рабочей плиты асфальтоукладчика

Рис. 5. Высотный датчик контроля уклады�
ваемого профиля покрытия САУ «МОBА»
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Асфальтосмесительная установка
КДМ�20137М может монтироваться на
временной строительной площадке и не
требует выполнения специальных бе�
тонных фундаментов. Это позволяет эко�
номить только при одном монтаже не

менее 200 м3 бетона и сокращает время
монтажа в два�три раза. Сокращение
времени монтажа и демонтажа достига�
ется за счет повышенной блочности и
монтажной готовности всех агрегатов;
быстроразъемных (штекерных) соеди�

нений электрокабельной продукции; от�
сутствия монтажных сварочных работ.

Данное оборудование состоит из
блоков, разработанных с учетом требо�
ваний железнодорожных и автотранс�
портных перевозок. Максимальные га�
бариты блоков не превышают 3,13 метра
в ширину и 3,2 метра в высоту. Таким
образом, асфальтосмесительная уста�
новка может быть перемещена на дру�
гой участок за короткое время: завод
можно разобрать за три дня, а собрать
всего за 10 дней.

ÊÊîîííññòòððóóêêööèèÿÿ  ááûûññòòððîîììîîííòòèèððóóååììûûõõ
ààññôôààëëüüòòîîññììååññèèòòååëëüüííûûõõ  óóññòòààííîîââîîêê
ïïîîççââîîëëÿÿååòò  ââûûïïîîëëííÿÿòòüü  ññëëååääóóþþùùèèåå
îîïïååððààööèèèè  òòååõõííîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîããîî  ïïððîî--
ööååññññàà::

предварительное дозирование
четырех фракций влажных каменных
материалов в агрегате питания с воз�
можностью дистанционного измене�
ния производительности питателей из
кабины оператора;

просушивание и нагрев камен�
ных материалов до рабочей темпера�
туры в сушильном барабане и подача
их к грохоту смесительного агрегата;

сортировка нагретых каменных
материалов на четыре фракции (0—5;
5—10; 10—20; 20—40 мм), временное
хранение их в «горячем» бункере, до�
зирование и подача в смеситель;

очистка дымовых газов, выходя�
щих из сушильного барабана, от пыли в
рукавных фильтрах (материал NOMEX):

2007 ãîä äëÿ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îçíàìåíîâàëñÿ

ïîÿâëåíèåì íîâîé áûñòðîìîíòèðóåìîé àñôàëüòîñìåñèòåëüíîé

óñòàíîâêè ÊÄÌ-20137Ì, êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ

íàèáîëåå ñîâðåìåííîé ñðåäè óñòàíîâîê ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ

äî 110 ò/÷.

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

КДМ−20137М: МОБИЛЬНОСТЬ

И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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Параметры

Технические характеристики перемещаемой быстромонтируемой асфальтосмесительной установки КДМ�20137М, созданной на базе установки КДМ�201:

Показатели

Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3 %, т/ч
Вместимость бункеров агрегата питания, м3

Вместимость бункера агрегата готовой смеси, т
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м3

Вместимость бункера агрегата пыли, м3

Вместимость цистерн для битума, м3

Тип дозаторов (каменных материалов, минерального порошка, битума)
Максимальная масса замеса, кг
Тип улавливающего устройства

Концентрация пыли в очищенном газе на выходе дымовой трубы не превышает, мг/м3

Удельный расход топлива для приготовления одной тонны смеси, кг
Установленная мощность электрооборудования, кВт
Время сборки завода, час
Время разборки завода, час
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м, max

110
4х8=32

72,9
23,0
23,0

2х30=60
Весовые  на  тензодатчиках

1500
Рукавный фильтр

20
5,5…9,5

312
100
25

45,5х39,0х18,7

Быстромонтируемая асфальтосмесительная установка КДМ�20137М
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выбросы пыли при этом составляют
не более 20 мг/м3;

использование уловленной пы�
ли при приготовлении асфальтовой
смеси;

прием минерального порошка из
автоцементовозов, дозирование в ве�
совом дозаторе и подача в смеситель;

прием битума из битумовозов
(или со склада битума), его временное
хранение и нагрев в битумной цистерне
до рабочей температуры, дозирование
в весовом дозаторе и подача его в сме�
ситель;

смешивание всех фракций ка�
менных материалов с минеральным
порошком и битумом и подача смеси
из смесителя в автосамосвал или в бун�
кер готовой смеси (с помощью скипо�
вого подъемника);

обогрев битумных коммуника�
ций и насосов горячим маслом, нагре�
тым в змеевике нагревателя битума.

ÑÑèèññòòååììàà  îîññóóùùååññòòââëëÿÿååòò  ññëëååääóóþþùùèèåå
ääååééññòòââèèÿÿ::

весовое дозирование каменных
материалов, битума, минерального
порошка и пыли, их перемешивание и
подача в бункер готовой смеси;

контроль и регулирование тем�
пературы каменных материалов и от�
ходящих дымовых газов на выходе из
сушильного барабана, а также темпе�
ратуры топлива и готовой смеси;

контроль температуры на вхо�
де и выходе установки рукавного
фильтра;

автоматизированная посекцион�
ная очистка фильтров при их засоре�
нии пылью;

контроль температуры в бункере
агрегата готовой смеси и нагревателе
битума;

автоматическое или дистанци�
онное управление основными про�
цессами;

плавный пуск и плавное тормо�
жение скипа, сушильного барабана.

Одноуровневая кабина оператора
разделена на два отсека. Один отсек
оснащен пускозащитной аппарату�
рой, второй отсек — пультом управ�
ления, с которого централизованно
осуществляется контроль за всей ус�
тановкой.

Кабина оператора оборудована
кондиционером и громкоговорящей
связью. Новинкой асфальтосмеси�
тельной установки КДМ�20137М яв�

ляется система видеонаблюдения,
которой по желанию заказчика может
комплектоваться оборудование.

На заводе�изготовителе в кабине
выполняется полный монтаж электро�
оборудования, и проводятся его ис�
пытания. Микропроцессорная система
управления гарантирует точное дози�
рование и высокое качество изготав�
ливаемых смесей. Применение дан�
ной системы управления обеспечивает
наиболее экономичный режим рабо�
ты установки, повышает культуру про�
изводства и безотказность работы
электрооборудования. При этом вся
информация, в том числе и о возмож�
ных неисправностях, выводится на дис�
плей.

Учитывая требования современного
профессионального дорожного стро�
ительства, модельный ряд мобильных
быстромонтируемых асфальтосмеси�
тельных установок будет развиваться
и расширяться, следуя принципу по�
стоянного технического совершен�
ствования.

Благодарим 
ООО «СТД «Ротор» (Самара) 

за помощь в подготовке материала
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Модернизация автогрейдеров се�
рии М затронула не только систему
управления. В общей сложности при
их разработке было использовано
более 100 новых патентов. В резуль�
тате отличительными чертами машин
стали динамичность, улучшенный об�
зор, легкость регулировки тягового
бруса, опорно�поворотного круга и
отвала, система полного привода с
высоким крутящим моментом, рас�
ширенные функции управления мощ�
ностью и двигателями Cat® серии С
ACERT™.

К концу 2007 года автогрейдеры се�
рии М заменят десять моделей серии Н.
Новые модели имеют обозначения
120М, 12М, 140М, 160М, 14М, 16М и
24М. По дополнительному заказу мо�
дели 120М, 140М и 160М оснащаются
полным приводом для повышения тя�
гового усилия в условиях плохого
сцепления колес с грунтом (на снегу,
грязи, песке), а также для улучшения
управляемости и предотвращения бо�
кового смещения.

ÑÑèèññòòååììàà  óóïïððààââëëååííèèÿÿ
Установленная на автогрейдерах се�

рии М новая электрогидравлическая
система управления с помощью джой�
стиков упрощает управление машиной
и сокращает количество движений рук
оператора на 78 %. Два трехосных
джойстика обеспечивают комфортное,
почти не требующее усилий управле�
ние по логической и интуитивно�по�
нятной схеме. Эта система позволяет
оператору работать с высокой эффек�
тивностью в течение всего рабочего
дня, причем интуитивно�понятное уп�
равление делает обучение быстрым и
легким как для новичков, так и для
опытных операторов.

За счет усовершенствования систе�
мы управления кабина стала простор�
нее, обеспечивая превосходный обзор
тягового бруса, опорно�поворотного
круга, отвала и бокового снегоочисти�
теля. Двери кабины имеют скошенную
форму, пол расположен под углом, что
позволяет полностью видеть передние
колеса, нижний и верхний края отва�

ла, тяговый брус, опорно�поворотный
круг и отвал. Изменения в кабине со�
провождались изменениями внешне�
го дизайна — новый наклонный капот
двигателя обеспечивает превосход�
ный обзор рыхлителя. Для уменьше�
ния бликов верхние поверхности пе�
редней рамы, гидроцилиндры подъ�
ема отвала и капот двигателя машин
серии М окрашены в черный цвет.

ÒÒååõõííèè÷÷ååññêêîîåå  îîááññëëóóææèèââààííèèåå
Износные вставки тягового бруса с

доступом сверху и запатентованные
двунаправленные и легкие в регули�
ровке износные пластины поперечины
отвала позволяют выполнять регули�
ровку тягового бруса, опорно�пово�
ротного круга и отвала намного быст�
рее и удобнее. Сокращение времени
технического обслуживания снижает
расходы на содержание и эксплуата�
цию.

Сняв крышки с верхней части тяго�
вого бруса, механик может проводить
техническое обслуживание опорно�
поворотного круга, добавлять регули�
ровочные прокладки износной пласти�
ны или заменять изношенные пласти�
ны. Изменения в системе крепления
отвала и износные вставки поперечи�
ны выполняются без установки регули�
ровочных прокладок, что делает тех�
ническое обслуживание гораздо более
легким. Новые двунаправленные баш�
маки поперечины позволяют при регу�
лировке смещать ее вверх, вниз, впе�
ред и назад. После регулировки виб�
рация отвала полностью устраняется.

ÏÏîîëëííûûéé  ïïððèèââîîää  ññ  ââûûññîîêêèèìì
êêððóóòòÿÿùùèèìì  ììîîììååííòòîîìì  

Система полного привода, устанав�
ливаемая на автогрейдеры серии М
по заказу, развивает крутящий мо�
мент на 52 % больше, чем в машинах
серии Н. В машинах серии М исполь�
зуются специальные левый и правый
насосы, которые позволяют осуществ�
лять независимое управление потоком
гидравлической жидкости к гидромо�
тору каждого переднего колеса. Для
увеличения гидравлической мощности
двигатель автоматически развивает

Êîìïàíèÿ Caterpillar® ïðåäñòàâèëà ñåìü íîâûõ ìîäåëåé àâòî-

ãðåéäåðîâ ñåðèè Ì. Äàííûå ìàøèíû èìåþò ðÿä ðåâîëþöèîííûõ

óñîâåðøåíñòâîâàíèé, ñàìûì çàìåòíûì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ çà-

ìåíà ïÿòíàäöàòè ðû÷àãîâ è ðóëåâîãî êîëåñà íà äâà äæîéñòèêà.

Ýòî ïîçâîëèëî îáëåã÷èòü ýêñïëóàòàöèþ àâòîãðåéäåðîâ è óìåíü-

øèòü íàãðóçêó íà îïåðàòîðà.

АВТОГРЕЙДЕРЫ СЕРИИ «М»:
ЛЕГКАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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дополнительную мощность, обеспечи�
вая постоянную передачу полезной
мощности на грунт.

Скорость вращения передних колес
регулируется автоматически с помо�
щью электронного блока управления.
Преимуществом изменения скоростей
вращения наружных и внутренних ко�
лес, известного как компенсация руле�
вого управления, является достижение
максимального крутящего момента в
течение всего процесса поворота. В ус�
ловиях плохого сцепления с грунтом
эта система обеспечивает меньший ра�
диус поворота.

Система полного привода машин
серии М имеет также новый полно�
стью гидростатический режим пере�
дних колес для выполнения операций
большой точности на малой скорости.
В этом режиме скорость вращения пе�
редних колес бесступенчато регулиру�
ется в диапазоне 0—8 км/ч, обеспечи�
вая повышенную точность управления
при работе на ограниченном про�
странстве, например, в узких длинных
проходах.

ÐÐààññøøèèððååííííîîåå  óóïïððààââëëååííèèåå
ììîîùùííîîññòòüüþþ

Система автоматического регулиро�
вания мощности двигателя (VHP) яв�
ляется стандартным оборудованием на
всех моделях серии М (система VHP
Plus устанавливается по дополнитель�
ному заказу). Система управления
мощностью на машинах серии М уве�
личивает мощность пятиступенчато
при повышении передачи в коробке
передач. В результате кривая мощнос�
ти автогрейдеров серии М более плав�
ная, что позволяет перемещать тяже�

лые грузы при понижении передач.
Прежняя система обеспечивала уве�

личение мощности на 20 л.с. на 4—8 пе�
редачах, а система VHP Plus увеличи�
вает мощность еще на 20 л.с. на 7 и 8
передачах. Меньшие значения увели�
чения мощности во всем диапазоне
передач обеспечивают более предска�
зуемую мощность, что предпочтитель�
но для операторов. При большем тяго�
вом усилии на колесе на всех переда�
чах машины серии М обеспечивают
повышенную производительность по
сравнению с их предшественниками —
машинами серии Н.

ÍÍîîââûûåå  ääââèèããààòòååëëèè  èè  ññèèëëîîââààÿÿ
ïïååððååääàà÷÷àà

Двигатели Cat серии С с ACERT обес�
печивают выполнение автогрейдера�
ми серии М требований ЕРА Tier 3 и Ев�
ро�IIIA к токсичности отработанных га�
зов. Технология ACERT позволяет
двигателям CAT развивать повышен�
ную мощность на единицу рабочего
объема при сохранении высокой на�
дежности и долговечности.

В силовую передачу автогрейдеров
серии М также внесены многие усо�
вершенствования. Данные машины
имеют модульную конструкцию задне�
го моста на болтовых соединениях.
Новый осевой модуль позволяет сни�

мать мост с обеими осями тандемных
колес для выполнения технического
обслуживания, что сокращает время
сервисных работ. Электронное управ�
ление давлением муфт обеспечивает
более плавное переключение передач
и переднего/заднего хода, продлевая
срок эксплуатации узлов и деталей си�
ловой передачи.

ÑÑèèññòòååììàà  AAccccuuGGrraaddee™™  
Система AccuGrade™ полностью ин�

тегрирована в конструкцию машины,
что делает установку рабочих орудий
простой и быстрой. Интегрированные
гидравлические и электрические ком�
поненты позволяют устанавливать на
машины серии М системы автоматиче�
ского управления профилированием
грунта. Устанавливаемая по дополни�
тельному заказу система AccuGrade™
имеет дополнительные монтажные
скобы, органы управления в кабине и
жгуты электропроводки для легкой ус�
тановки датчиков поперечного уклона,
ультразвуковых, лазерных, GPS или
ATS. Система автоматически регулиру�
ет положение отвала, повышая эффек�
тивность и производительность труда
оператора.

Благодарим компанию Caterpillar
за помощь в подготовке материала 

Модель

3,66 м
3,66 м
3,66 м
4,27 м
4,27 м
4,88 м
7,32 м

Основные технические характеристики автогрейдеров серии М

13 900 кг
14 450 кг
15 100 кг
15 900 кг
21 300 кг
26 100 кг
62 500 кг

120М
12М

140М
160М
14М
16М
24М

Длина отвалаМощностьЭксплуатационная масса

138 л.с.
158 л.с.
183 л.с.
213 л.с.
259 л.с.
297 л.с.
533 л.с.
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При эксплуатации оборудования,
в котором используется тяжелая вра�
щающаяся масса с большим кинетиче�
ским моментом, невольно приходится
сталкиваться со следующими техниче�
скими проблемами:

низкий допустимый уровень раз�
балансировки этой массы;

невысокая несущая способность
опоры;

высокий уровень вибрации на
несущих элементах конструкции;

многочисленные ограничения на
условия эксплуатации механизма.

Избежать перечисленных проблем не
всегда удается. Как правило, большин�
ство разработчиков идут по пути созда�
ния жесткой опоры. Однако такое пря�
молинейное решение не только сложно
и дорого, но и накладывает существен�
ные ограничения на уровень допусти�
мых эксплуатационных воздействий.

Компания «Новые Технологии», зани�
маясь в течение нескольких лет исследо�
ваниями в этой области, разработала,
изготовила и внедрила в эксплуатацию
центробежные дробилки и мельни�
цы на воздушной опоре. Данное кон�
структивное решение позволило пре�

одолеть большинство технических
сложностей.

Сегодня требования к эксплуатацион�
ным характеристикам оборудования
постоянно растут. Вслед за увеличени�
ем допустимого уровня разбаланси�
ровки, которое уже сейчас на порядок
превосходит западные образцы цент�
робежных дробилок, возникла необхо�
димость в создании системы, не позво�
ляющей ротору касаться статора при
любых колебаниях. Фактически речь
шла о создании «вечного» подшипни�
ка. В результате в начале 2007 года про�
шли испытания макетного образца дро�
билки «Титан», в которой были реали�
зованы совершенно новые технические
решения на базе воздушного подвеса.

Во время заводских испытаний дро�
билки при работе с несбалансирован�
ным 700�килограммовым ускорите�
лем (дисбаланс 0,5 кг/м) значение
виброскорости на подвижной системе
составляло 50 мм/с (при этом на кор�
пусе дробилки — 0,2 мм/с). А на ско�
рости 1000 об/мин в течение всего
времени испытаний, занявших 2 часа,
температура подшипникового узла не
превышала 45 °С. Данные испытания
показали возможность реализации
новых технических решений в штатных
образцах оборудования.

ÊÊîîííññòòððóóêêööèèÿÿ  ööååííòòððîîááååææííîîéé
ääððîîááèèëëêêèè  ««ÒÒèèòòààíí»»  ïïîîççââîîëëÿÿååòò::

исключить соударение ротора о
статор;

вести постоянный контроль над
уровнем разбалансировки системы по
показаниям вибродатчика. Это позво�
ляет своевременно диагностировать
нарастающие неисправности и заранее
принимать меры по их устранению;

контролировать температуру
подшипникового узла, что косвенно
дает информацию о его техническом
состоянии и нагруженности;

специально разработанная упру�
гая связь крепления подшипникового

узла к корпусу с заданными техничес�
кими характеристиками позволяет
обеспечить более устойчивую работу
дробилки.

Конструктивные особенности дро�
билок «Титан» позволят и дальше
наращивать отрыв от лучших миро�
вых образцов центробежной техники.
Многократно возросшая надежность
обеспечит их успешное внедрение в ру�
доподготовительные процессы на ГОКах.
Новые решения открывают широкие
возможности их использования в
других областях машиностроения,
где вращающаяся масса работает в
условиях динамической несбаланси�
рованности (вентиляторы, центрифу�
ги, центробежные классификаторы).
Все разработки запатентованы (заяв�
ка на патент РФ № 2006140708).

Также непрерывно идут работы по
усовершенствованию и увеличению
ресурса быстроизнашиваемых эле�
ментов дробилок. Разработана тех�
нология нанесения специальных ма�
териалов на подкладные листы дро�
билки. Это позволило увеличить
ресурс подкладного листа в 6 раз по
сравнению с чугунным (ИЧХ 28Н2).
После выработки подкладной лист
подлежит ремонту и далее может ис�
пользоваться еще столько же. Осо�
бенно ценно появление таких под�
кладных элементов для удаленных
объектов, куда сложно доставлять
запасные части.

Технический уровень конструктор�
ских разработок, качество изготовления
и надежность в работе обусловливают
конкурентоспособность дробильно�
сортировочного оборудования «Титан»
на мировом рынке.

ООО  «Новые Технологии»
www.new0t.ru

Ñòðîèòåëüíàÿ èíäóñòðèÿ îñòðî íóæäàåòñÿ â ñîâðåìåííîì, íàäåæ-

íîì è ýôôåêòèâíîì òåõíîëîãè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè, ïðè÷åì

ïîëîæèòåëüíîé è óñòîé÷èâîé òåíäåíöèåé ïîñëåäíåãî âðåìåíè

ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ðîëè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ íà ðûíêå

ìàøèíîñòðîåíèÿ.
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ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА 

«ТИТАН» НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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При производстве кранов марки Grove серии GMK ис�
пользуются самые современные технологии. Неоспоримы�
ми преимуществами автокранов GMK являются:

собственное высокопрочное шасси;
уникальная, полностью независимая гидропневмати�

ческая подвеска MEGATRACK, которая в комплексе со все�
ми ведущими колесами позволяет добиться максималь�
ной проходимости и улучшить устойчивость крана при
движении;

форма стрелы MEGAFORM совместно с системой
фиксации TWIN�LOCK позволяет достичь максимальной
функциональности, наибольшей длины стрелы и грузо�
подъемности при максимальном радиусе. Этому также
способствует система LIFT ENHANCING SYSTEM (LES);

система гидравлического наклона гуська HYDRAULIC
LUFFING JIB позволяет в нагруженном состоянии изменять
угол наклона от 5° до 40°, что значительно ускоряет работу
крана и упрощает его управление;

системы ECOS и EKS (электронный блок управле�
ния краном) максимально упрощают систему управле�
ния, позволяя получать необходимую информацию о
рабочих параметрах крана и контролировать все опера�
ции;

кабина с гидравлической системой изменения на�
клона до 20° HYDRAULIC CAB обеспечивает широкий угол
обзора, максимальный комфорт оператора и возмож�
ность постоянного контроля за грузоподъемными процес�
сами.

Помимо базовых, отлично зарекомендовавших себя ха�
рактеристик кранов серии GMK, к новой модели GMK 4100
добавлен ряд нововведений: 

алюминиевый настил ходовой части;
дополнительные огни освещения, облегчающие рабо�

ту с выносными опорами;
и одно из самых главных новшеств — новая эргоно�

мичная, полностью оцинкованная кабина производства
Mercedes.

Грузоподъемные характеристики крана GMK 4100, осо�
бенно на большой высоте и вылете стрелы, имеют одни из
лучших показателей среди кранов этого класса.

Новый четырехосный кран оснащен двумя экономичными
двигателями Mercedes�Benz: один — для движения крана,
другой используется для обеспечения работы крановой ус�
тановки.

В конструкции крана GROVE GMK 4100 используется
16�ступенчатая автоматическая трансмиссия Daimler�
Chrysler.

Кран оборудован обязательными, по требованию Рос�
технадзора, системой ограничения рабочей зоны крана и
регистратором параметров для крановой установки. Кро�
ме того, кран имеет пакет опций для работы в холодном
климате до —40 °С, включающий подогреватели двигате�
лей, кабины водителя и крановщика, аккумуляторных ба�
тарей, а также арктические смазки, масла и гидравличес�
кую жидкость.

Еще одна серия кранов производства Manitowoc
Crane Group  — внедорожные короткобазные краны се�
рии RT. Основная область применения короткобазных
кранов — объекты, доступ к которым сильно затруднен.
Четыре режима рулевого управления обеспечивают вы�
сокую маневренность в стесненных условиях. Возмож�
ность перевозки грузов делает данные краны уникаль�
ными в своей серии.

Кроме того, компания Manitowoc производит 13 моде�
лей кранов на гусеничном ходу грузоподъемностью от 80
до 1300 тонн. Несколько вариантов набора противовесов
позволяют развивать низкое давление на основание и
предоставляют возможность передвигаться с грузом на
крюке даже по грунтовым площадкам.

ООО «НИКА0груп»,
официальный дистрибьютор 

Manitowoc Crane Group
121357, Москва, ул. Верейская, 29, к. 134Б, офис 711

Тел.: (495) 644032030/31
e0mail: info@nika0crane.ru

www.nika0crane.ru
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Â àïðåëå 2007 ãîäà íà ðîññèéñêîì ñòðîèòåëüíîì

ðûíêå ïîÿâèëñÿ íîâûé 100-òîííûé ÷åòûðåõ-

îñíûé âñåäîðîæíûé êðàí GROVE GMK 4100

(Manitowoc Crane Group). Äàííàÿ ìîäåëü êðàíà

ÿâëÿåòñÿ íîâèíêîé íå òîëüêî äëÿ îòå÷åñòâåííîãî

ðûíêà — ýòî íîâèíêà ìîäåëüíîãî ðÿäà

Manitowoc Crane Group.

АВТОКРАН GROVE GMK 4100:
ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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Экскаватор
ЭО�3626 пред�
назначен для ме�
ханизации зем�
ляных и погру�
зочных работ. 

Экскаватор может разрабатывать
грунт до IV категории включительно и
производить погрузку мелкосыпучих и
дробленых материалов.

Трактор «Белорус�1221» выбран в ка�
честве базового шасси экскаватора�по�
грузчика благодаря шестицилиндрово�
му TURBO�двигателю Д260.2 мощнос�
тью 130 л.с. Характеризуясь большой
мощностью, трактор при этом отличает�
ся высокой топливной экономичностью.
Колесная формула трактора — 4 х 4. Ко�
леса трактора имеют внушительные
размеры: передние — 14,9R24, задние —
18,4R38. Колея машины по передним
колесам, в зависимости от перестано�
вок дисков в ободах, может изменяться
в интервале от 1600 до 2150 мм, а по
задним — от 1600 до 2440 мм. Величина
дорожного просвета — 465 мм. Экскава�
тор прекрасно подходит для проведе�
ния работ в труднодоступных местах,
чем заслужил репутацию вездехода.
Усиленная конструкция переднего и
заднего мостов трактора «Белорус�1221»
позволяет значительно увеличить на�
грузки на машину, а также повысить ре�
сурс работы экскаватора.

Экскаватор ЭО�3626 имеет два по�
стоянных вида рабочего оборудова�
ния: экскавационное и погрузочное.

Экскавационное оборудование
устанавливается на механизм смещения
оси копания, представляющей собой
передвижную каретку, на которую мон�
тируется поворотная колонка со стрелой
и рукоятью экскаватора. Стопорение ка�
ретки происходит при помощи четырех
гидравлических прижимов, перемеще�
ние каретки производится при развер�
нутом экскавационном оборудовании
на 90° относительно оси экскаватора и
упоре ковша обратной лопаты в грунт.
Смещаемая ось копания позволяет рыть
траншеи в непосредственной близости
от стен зданий и сооружений, обеспе�
чивая большую маневренность при
разворотах и работе в стесненных ус�
ловиях. Величина перемещения карет�
ки — 1600 мм (по 800 мм в обе стороны
от оси копания).

Экскавационное оборудование, кро�
ме ковша обратной лопаты объемом
0,32 (0,35) м3, может комплектоваться
следующими сменными механизмами:
жестким грейфером объемом 0,32 м3;
вилами грейферными; гидромолота�
ми; узким ковшом объемом 0,13 м3.
При работе ковшом обратной лопаты
наибольшая глубина копания составля�
ет 4,25 метра, высота выгрузки — не ме�
нее 3,2 метра.

Погрузочное оборудование вклю�
чает в себя челюстной ковш объ�
емом 1,0 м3. Раскрытым ковшом
можно выполнять планировочные и
бульдозерные работы как обычным
бульдозером. Сняв челюстной ковш
со стрелы погрузчика, на это место
можно установить вилочный погрузчик
грузоподъемностью 1000 кг. Наиболь�
шая высота погрузки челюстным ков�
шом — 4,2 метра, наибольшая высота

погрузки вилочным погрузчиком —
4,5 метра.

Гидравлическая система экска�
ватора ЭО�3626 работает от акси�

ально�поршневого насоса 3102.112
или насоса НШ�100. Максимальное
давление рабочей жидкости составля�
ет 22 мПа (220 кг/см2), в качестве ра�
бочей жидкости используется масло
М�10В2 (летнее), масло М�8Г3 (зим�
нее). Вместимость маслобака — 140 лит�
ров. Управление рабочими органа�
ми осуществляется джойстиками от
трехзолотникового тракторного гидро�
распределителя и девятизолотнико�
вого гидрораспределителя итальянско�
го производства. Все гидроцилиндры
экскаватора ЭО�3626 укомплектованы
итальянскими уплотнительными и
опорно�направляющими кольцами
от «ГидроПака». Это позволяет ре�
гулировать плавность хода рабоче�
го оборудования экскаватора�по�
грузчика до скоростей, при которых
можно производить сверхточные
работы (вплоть до закрытия спичеч�
ного коробка).

Высокий уровень качества и на�
дежности экскаваторов ЭО�3626 под�
твержден Сертификатом соответствия
№ РОСС RU.МР02.В01590, многочис�
ленными положительными отзывами
предприятий Центрального, Северо�
Западного, Приволжского, Ураль�
ского и Сибирского федеральных ок�
ругов России, а также Казахстана и
Узбекистана.

Благодарим 
ООО «ЗЛАТЭКС» (Златоуст) 

за помощь в подготовке 
материала

Ñîâðåìåííûé ðûíîê çàñòàâëÿåò ïðîèçâîäèòåëåé òåõíèêè ïîñòîÿííî

èñêàòü ïóòè äàëüíåéøåãî ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñâîåé ïðî-

äóêöèè. Â 2005 ãîäó â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî áûë çàïóùåí ýêñêà-

âàòîð ÝÎ-3626, ñîçäàííûé íà áàçå òðàêòîðà «Áåëîðóñ-1221».

Ïðàêòèêà ýêñïëóàòàöèè ýêñêàâàòîðà ÝÎ-3626 ïîäòâåðäè-

ëà åãî âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëü-

íîñòü, ïðîõîäèìîñòü è íà-

äåæíîñòü.

ЭКСКАВАТОР ЭО−3626:
МЕХАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЯНЫХ
И ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
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Постоянный рост интенсивности и
скорости движения автомобильного
транспорта требует выполнения ряда
мероприятий, призванных обеспечить
не только развитие дорожной сети, но
и ровность дорожных покрытий.

С целью обеспечения заданных качест�
венных характеристик автомобильных
дорог рекомендуется применение опти�
мальных асфальтобетонных смесей
(с щебнем узких фракций 5—10, 10—15,
15—20 мм). Это позволяет улучшить од�
нородность контролируемых свойств ас�
фальтобетона, увеличить его плотность и
сдвигоустойчивость. Повысить долго�
вечность покрытий позволяет также ог�
раничение содержания зерен пластинча�
той (лещадной) и игловатой формы в
пределах 9—15 % (15 % — группа 1 по
ГОСТ 8267�93) в верхних слоях покрытий
из асфальтобетонных смесей и поверх�
ностной обработки. В результате проис�
ходит значительное уменьшение выбоин
и раковин, выкрашивания асфальтобе�
тона, колейности и, в конечном итоге, —
снижение количества ДТП на дорогах.

Что касается цементобетона, давно
доказано, что применение кубовидного
щебня (с соотношением длины к шири�
не менее 2х1) обеспечивает наилучшие
физико�механические характеристики
бетона. Самоуплотняющийся бетон

(SCC — self compacting concrete) дает
возможность полностью отказаться
от применения уплотняющего инстру�
мента и обеспечить максимальную про�
изводительность. Технология использо�
вания бетона типа SCC давно использу�
ется во всем мире как при монолитном
строительстве, так и в производстве
сборных железобетонных элементов.
Основными компонентами рецептуры
данного бетона являются гиперплас�
тификатор (предпочтительней — на ос�
нове поликарбоксилатных эфиров) и ку�
бовидный щебень (чаще всего фракций
5—10 и 10—20 мм). Для получения само�
уплотняющейся бетонной смеси необхо�
димо использовать только кубовидный
щебень, иначе в результате будет изго�
товлена просто подвижная смесь с осад�
кой конуса 20 и более сантиметров.

А что мы имеем в действительности?
Часто щебень фракции 5—20 мм содер�
жит чрезмерное количество зерен лещад�
ной формы (25—40 %) и сильно закруп�
нен. Рассевы показывают, что на сите с
ячейками 12,5 мм содержание материала
составляет от 70 %. Это ухудшает физи�
ко�механические характеристики бето�
нов, в том числе плотность, прочность,
сопротивление сдвигу (для асфальтобе�
тона), и снижает долговечность и межре�
монтные сроки конструкций.

Решить проблему получения щебня
кубовидной формы позволят следую�
щие меры:

дооснащение существующих про�
изводств дробилками с вертикальным
валом;

установка современного дробиль�
но�сортировочного комплекса в целом;

оснащение производства мо�
бильным оборудованием для получе�
ния кубовидного щебня.

Одним из лидеров в производстве
оборудования для дробления и сорти�
ровки материалов является завод
BAIONI CRUSHING PLANTS SpA. Реали�
зованные данным производителем
технологии позволяют:

наладить производство кубовидно�
го щебня с содержанием зерен пластин�
чатой и иглообразной формы менее 5 %;

повысить прочность щебня и за
счет снижения лещадности, и за счет
снижения трещиноватости кусков;

снизить расход вяжущих при
производстве бетонных смесей; 

приблизить коэффициент уплотне�
ния асфальтобетонной смеси к единице;

обеспечить безвибрационную
укладку цементобетона; 

снизить время и трудозатраты по
укладке смесей до 50 %;

повысить долговечность бетон�
ных конструкций и асфальтовых по�
крытий в 2—3 раза.

Данные оборудование и техноло�
гии широко применяются во всем ми�
ре, в том числе в Российской Федерации.
С целью обеспечения бесперебойной
работы оборудования и гарантиро�
ванного качества производимого щеб�
ня приобретать его рекомендуется у
компаний, предоставляющих полный
комплекс услуг, включающих подбор
в соответствии с требованиями заказ�
чика, шеф�монтаж, пуско�наладочные
работы, гарантийное и постгарантий�
ное обслуживание, поставку запасных
частей, обучение способам настройки и
обслуживания оборудования.

А.А. Козлов, 
директор направления ДСО 

компании «Коррус0Тех, Инк.»

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ

áåòîííûõ ðàáîò â ãðàæäàíñêîì è òðàíñïîðòíîì ñòðîèòåëüñòâå.

Ñòðîèòåëè, çàíèìàþùèåñÿ àñôàëüòîáåòîíîì è öåìåíòîáåòîíîì,

ñòîÿò ïåðåä áîëüøîé ïðîáëåìîé — êàêèì æå îáðàçîì îáåñïå÷èòü

íåîáõîäèìûå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è êà÷åñòâî áåòîííûõ ðàáîò?

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ И БЕЗВИБРАЦИОННУЮ
УКЛАДКУ БЕТОННОЙ СМЕСИ?
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Экскаваторы с телескопической стре�
лой торговой марки GRADALL (США)
работают там, где использование дру�
гой техники невозможно или неэф�
фективно. Эффективность данных
экскаваторов проявляется при рабо�
тах по устройству и выравниванию от�
косов вдоль шоссейных дорог. Глав�
ное преимущество экскаваторов
GRADALL в том, что, используя опци�
он — удлинитель стрелы, можно вы�
равнивать откосы длиной до 10 мет�
ров, при этом GRADALL будет рабо�
тать с колес, без дополнительных
выдвижных опор. В ряду специальных
опционов для стрелы существует один
очень специфический — поворотное
устройство, дающее возможность по�
ворачивать ковш вокруг вертикаль�
ной оси параллельно земле, что, в
свою очередь, позволяет качественно
выполнять планировочные работы на
дорожных поворотах. 

ÌÌààøøèèííûû  GGRRAADDAALLLL  ííååççààììååííèèììûû
ïïððèè  ññëëååääóóþþùùèèõõ  ââèèääààõõ  ððààááîîòò::

работы на ограниченных про�
странствах, например, в производ�
ственных корпусах, под мостами, в
тоннелях; 

очистка, расширение и благоуст�
ройство каналов и берегов рек благо�
даря удлиняющей насадке на стреле
машины и разнообразию навесных оп�
ционов;

погрузка, разбрасывание и раз�
равнивание сыпучих материалов, де�

монтаж старых дорожных покрытий,
мостов и конструкций. 

ÝÝêêññêêààââààòòîîððûû  GGRRAADDAALLLL  èèììååþþòò
ððÿÿää  ïïððååèèììóóùùååññòòââ  ïïîî  ññððààââííååííèèþþ
ññ  ýýêêññêêààââààòòîîððààììèè  ññ  îîááððààòòííûûìì
êêîîââøøîîìì::

телескопическая стрела требует
меньшего рабочего пространства над
машиной и позволяет работать в огра�
ниченных по высоте условиях (под мо�
стами, путепроводами, деревьями),
там, где не могут действовать другие
машины;

телескопическая стрела имеет
поворот ковша на угол до 240° вокруг
своей оси;

возможность быстрой и удобной
замены навесного оборудования;

широкий перечень навесного
оборудования (несколько типов ков�
шей для различных работ, ковш для
снятия дорожного покрытия, удлиняю�
щая насадка на стрелу, гидромолот,
нож для резки крон деревьев, захват
для бочек).

Экскаваторы на автомобильном хо�
ду могут двигаться по трассе со скоро�
стью до 80 км/ч и способны в течение
одного дня выполнять работы на уда�
ленных друг от друга строительных
площадках. Для привода ходовой час�
ти и верхнего рабочего оборудования
используется один и тот же двигатель. 

Экскаваторы GRADALL на колесном
ходу имеют повышенную проходи�
мость по грунтовым дорогам. 

Гусеничные машины достаточно ус�
тойчивы при движении по скальному
и песчаному грунту, а также по пересе�
ченной местности. 

В кабине управления все сделано для
удобства работы и комфорта операто�
ра. Всесезонная кабина оператора обо�
рудуется тонированными защитными
стеклами, дневным освещением, звуко�
поглощающей обшивкой, настраивае�
мым креслом оператора, системой
фильтрации и подогрева воздуха, анти�
обледенителем. Электронный монитор
в кабине показывает понижение уровня
масла в системе гидравлики, повыше�
ние температуры масла, условия работы
системы гидравлики. Система управле�
ния включает в себя два гидравлических
самоцентрируемых джойстика (подня�
тие/ковш, удлинение стрелы/поворот),
которые устанавливаются на опорные
лапы, независимо настраиваемые  для
индивидуального удобства и комфорта.
Процессы удлинения стрелы/поворота
контролируются устройством плавности
хода для комфортного управления. 

Гидравлическая ножная педаль тор�
моза обеспечивает мягкость и чув�
ствительность хода. Скорость движе�
ния регулируется ножной педалью с
электронным контролем. Независи�
мые переключатели регулируют стаби�
лизаторы, осевую вибрацию, парко�
вочный тормоз и сигнальные огни. 

Стандартное оборудование моделей
включает в себя зеркала заднего вида,
ремень безопасности, дворники, омы�
ватели стекол, фары дальнего/ближ�
него света, стояночные огни, стоп�си�
гналы, указатели поворота, четыре си�
гнальных огня.

Благодарим компанию 
«Интегра» (Санкт0Петербург)

за помощь в подготовке материала
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íî ìíîæåñòâî ìîäåëåé ýêñêàâàòîðîâ, ñïîñîáíûõ âûïîëíÿòü ñà-

ìûå ðàçíîîáðàçíûå çåìëÿíûå ðàáîòû. Â áîëüøèíñòâå ñâîåì ýòî

ìàøèíû ñ îáðàòíûì êîâøîì. Îíè íåçàìåíèìû äëÿ âûïîëíåíèÿ

ìíîãèõ âèäîâ ñòàíäàðòíûõ çåìëÿíûõ è îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò,

íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìàëîïðèãîäíû èëè íåïðèãîäíû âîîáùå. 

ЭКСКАВАТОРЫ GRADALL СПРАВЯТСЯ С

ЛЮБЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
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Камнерезное оборудование Husqvarna
соответствует самым взыскательным тре�
бованиям. Оно безопасно и удобно в ра�
боте, соответствует высоким стандартам
и обеспечивает качество выпускаемой
продукции.

Камнерезные пилы Husqvarna с
прочной и жесткой цельной рамой с вну�
тренними каналами для отвода воды
имеют повышенную защиту от ударов.
Качающаяся режущая головка на шар�
нире с газоамортизатором фиксирует�
ся во всех положениях, обеспечивая
возможность врезки и даже резания
крупных блоков.

Husqvarna TS 1000 F — камнерез�
ная пила высокой точности для мате�
риалов любых размеров. Мощный
двигатель с автоматическим выклю�
чателем, катушкой нулевого напря�
жения, кнопкой аварийной останов�
ки и гнездом с фазоинвертором
обеспечивает максимальный уро�
вень безопасности и удобства в об�
ращении. Оптимизированная длина
резания с находящейся в свободном
положении головкой — до 1060 мм;
с головкой, находящейся в фиксиро�
ванном положении, — до 630 мм.
Транспортная тележка обеспечивает
равномерное перемещение. Регули�
руемые направляющие рельсы и
упорное устройство обеспечивают

эффективную фиксацию материала.
Подъемные кронштейны и большие
колеса облегчают перемещение и ра�
боту. Конструкция рамы обеспечивает
безопасную транспортировку с помо�
щью вилочного погрузчика. Техни0
ческие характеристики пилы:
мощность — 9 кВт; max диаметр ал�
мазного диска — 1000 мм;  max глу�
бина резания — 415 мм; вес — 325 кг.

Husqvarna TS 600 M/TS 500 M —
камнерезная пила для интенсивной
работы — имеет исключительно высо�
кую мощность для резки — до 240 мм.
Режущую головку можно зафиксиро�
вать в нужном положении или управ�
лять ею с помощью педали и вручную
для осуществления врезания. Жесткая
стальная рама и лоток для воды обес�
печивают длительный срок службы.
Машина снабжена большими герме�
тичными роликовыми подшипниками
вала диска, фиксирующимися колеса�
ми для транспортировки, прочной
конструкцией защитного кожуха для
обеспечения безопасности и макси�
мальной глубины резания. Режущая
головка легко снимается, а при ее ус�
тановке регулировка не требуется.
Пила установлена на нескользящем
столе для резки с ограничителями сме�
щения и герметичными подшипника�
ми. Конструкция рамы обеспечивает
безопасную транспортировку с помо�
щью вилочного погрузчика. Техничес0
кие характеристики TS 600 M: мощ�
ность — 5,5 кВт; max диаметр алмазного
диска — 600 мм; max глубина резания —
240 мм; вес — 170 кг. Технические
характеристики TS 500 M: мощ�
ность — 4 кВт; max диаметр алмазно�
го диска — 500 мм; max глубина реза�
ния — 195 мм; вес — 165 кг.

Husqvarna TS 350 E — универсаль�
ная камнерезная пила с высокой ре�
жущей способностью для любых стро�

ительных материалов. Цельная рама с
внутренними каналами для отвода во�
ды обеспечивает высокую жесткость и
повышенную защиту от ударов. Запа�
тентованные полуавтоматически скла�
дывающиеся/убирающиеся ножки
упрощают погрузку. Два колеса об�
легчают транспортировку на рабочее
место. Быстрое отсоединение водяного
насоса обеспечивает простоту обслужи�
вания. Технические характеристики:
мощность — 1,5/2,2/2,7 кВт; max диаметр
алмазного диска — 350 (300) мм; глуби�
на резания — 100(80) мм; вес — 92 кг.

Husqvarna TS 300 E — универсаль�
ная камнерезная пила с прочной,
цельной рамой с внутренними кана�
лами для отвода воды, обеспечива�
ющей высокую жесткость и повы�
шенную защиту от ударов. Машина
имеет складные ножки. Режущая го�
ловка может наклоняться под углом
до 45° для резки под углом. Техниче0
ские характеристики: мощность —
2,2/2,7 кВт; max диаметр алмазного
диска — 350 (300) мм; глубина реза�
ния — 80 (100) мм; вес — 82 кг.

Официальные дилеры 
в Cеверо0Западном регионе:

ООО «Партнер» 
Санкт0Петербург,

Московский пр., 136/2А
Тел.: (812) 388092053, 

388066076
ООО «Северные Стрелы» 

Санкт0Петербург, 
ул. Фаянсовая, 20, лит.А

Тел.: (812) 438022021, 567023081

Íà ñîâðåìåííîì ñòðîèòåëüíîì ðûíêå ê êàìíåðåçíîìó îáîðó-

äîâàíèþ ïðåäúÿâëÿþòñÿ îñîáûå òðåáîâàíèÿ. Èíñòðóìåíò

äîëæåí áûòü íå òîëüêî ýôôåêòèâíûì è óäîáíûì, îí äîëæåí

îáåñïå÷èâàòü èäåàëüíóþ òî÷íîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò, áûòü

ìîùíûì è áåçîïàñíûì.
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КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HUSQVARNA — ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ РАБОТ
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Данная технология основана на при�
менении гидравлических сваебойных
молотов нового поколения «РОПАТ».
Новосибирские гидромолоты по ос�
новным параметрам — частоте ударов,
ударной мощности, коэффициенту по�
лезного действия — значительно пре�
восходят все известные образцы. Час�
тота ударов гидромолотов «РОПАТ»
является рекордной и может достигать
240 ударов в минуту (в то время как у
зарубежных молотов данный показа�
тель составляет не более 100). Заста�
вить многотонную ударную массу пе�
ремещаться с такой частотой непросто,
более того, ранее это считалось невоз�
можным. Работа над этим проектом за�
няла более 15 лет.

Сверхвысокая частота ударов обус�
ловила и другие уникальные свойства
данного оборудования. Его произво�
дительность превосходит производи�
тельность любого зарубежного моло�
та более чем в 1,5 раза. Это значит,
что при работе в одинаковых усло�
виях он забивает на 50 % свай боль�
ше. Коэффициент полезного дей�
ствия молота составляет около 80 %.

По данному показателю российская
машина опережает западные образ�
цы также более чем в 1,5 раза. Этого
удалось достигнуть благодаря при�
менению совершенно новых прин�
ципов и программно�аппаратных
средств в системе управления гид�
равликой молота.

Молоты «РОПАТ» способны заби�
вать сваи в сезонную и даже в вечную
мерзлоту без предварительного бу�
рения, что крайне важно для север�
ных территорий России. Уже в тече�
ние нескольких лет в Новосибирске
в самые сильные морозы они преодо�
левают сезонную мерзлоту толщиной
до 2,5 метра. Испытания на Чукотке
в 2005 году и последующие испыта�
ния в других северных регионах Рос�
сии дали беспрецедентный результат:
обычные железобетонные сваи заби�
вались и в вечную мерзлоту.

Гидромолоты могут применяться в ус�
ловиях плотной городской застройки
без опасности для соседних зданий и
сооружений. Они преодолевают со�
противление самых тяжелых грунтов и
безостановочно работают на самых
слабых грунтах.

Следует отметить и то, что молот
«РОПАТ» одновременно является и
сверхточным измерительным прибо�
ром для динамического определения
несущей способности забиваемых свай.

«РОПАТ» позволяет в минимальные
сроки возводить экономичные забив�
ные фундаменты в различных грунто�
вых, сейсмических, климатических и
экологических условиях. В массовом
строительстве фундамент на забивных
сваях — это самый быстровозводимый
и дешевый вид фундамента. Если сро�
ки возведения фундамента и матери�
альные ресурсы ограничены, то всегда
предпочтительнее выбрать фундамент
на забивных сваях. 

К сожалению, в России фундаменты
на забивных сваях до сих пор отождест�
вляются с дизельными молотами, при�
менение которых жестко ограничено
грунтовыми, сейсмическими и климати�
ческими условиями. К тому же их приме�
нение противоречит растущим требова�
ниям современной городской экологии.
Эти факторы вынуждали строителей
заменять экономичные забивные техно�
логии возведения фундаментов на дру�
гие, более длительные и неоправданно
дорогие. Теперь этого можно избежать.

Кроме штанговых молотов для забива�
ния железобетонных свай, выпускаемых
серийно, проект «РОПАТ» включает под�
водные молоты для забивания стальных
трубчатых металлических свай в морское
дно при строительстве нефтегазопро�
мысловых стационарных платформ, а
также трубчатые молоты для забивания и
выбивания стальных труб и профилей.

Внимание к уникальным российским
машинам уже вышло далеко за пределы
России. Главный конструктор проекта
Виктор Кувшинов в 2004 году был пред�
ставлен правительством Китая к награ�
де. В 2006 году немецкая фирма BOSCN
разместила информацию о молотах
в бюллетене, посвященном наиболее
значимым машиностроительным проек�
там. В том же году ФГУП «Рособоронэкс�
порт» принял решение о продвижении
машины в 46 странах.

Константин Бессонов, 
директор по развитию 

ЗАО «Дженерал Хаммерс»

Â Íîâîñèáèðñêå ðàçðàáîòàíà è âíåäðåíà â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî

áûñòðàÿ, ýêîíîìè÷íàÿ è óíèâåðñàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ âîçâåäåíèÿ

ôóíäàìåíòîâ çäàíèé äëÿ ìàññîâîãî ãîðîäñêîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå æèëüå»

ïðèìåíåíèå äàííîé òåõíîëîãèè ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî óñêîðèòü

òåìïû ñòðîèòåëüñòâà íóëåâûõ öèêëîâ è óìåíüøèòü èõ ñåáåñòî-

èìîñòü.

УДАРИМ ГИДРОМОЛОТОМ ПО
ДОЛГОСТРОЯМ И ДОРОГОВИЗНЕ

„23_oborudovanie_instrumenty.qxd  21.01.2008  16:27  Page 87



Автомобильный кран КС065711 с те�
лескопической стрелой смонтирован на
трехосном шасси автомобиля Урал�
63685. Грузоподъемность нового крана
не уступает западным аналогам и сущес�
твенно превосходит показатели отечест�
венных машин. Максимальный грузовой
момент крана — 150 тм, а грузоподъем�
ность на удлинителе стрелы — 3,5 тонны.

Кран имеет четырехсекционную стре�
лу, секции которой сварены из двух гну�
тых листов высокопрочной стали S700.
Легкость и прочность новой стрелы поз�
воляют производить работы даже при
крайне малых углах наклона стрелы к го�
ризонту. Механизмы стрелы способны
телескопировать секции с грузом на
крюке массой до 6 тонн, обеспечивая
возможность установки грузов в трудно�
доступных местах. Для увеличения вы�
соты подъема крюка и размера подстре�
лового пространства стрела комплекту�
ется легким гуськом длиной 8 метров.
Он имеет уникальную запатентованную
конструкцию мембранного типа, обла�
дает высокой прочностью и жесткостью.

Устойчивость крана обусловлена
большими габаритами опорного конту�
ра. Телескопическая конструкция вы�
носных опор обеспечивает рабочую зо�
ну в 3600, позволяя минимизировать
количество перестановок крана при ра�
боте на объекте. В стесненных условиях
возможно использование неполного
опорного контура, при этом выносные

опоры частично выдвигаются на фикси�
рованное расстояние. Маневренность
шасси и небольшая длина крана в
транспортном положении (10,4 метра)
делают его приспособленным для ра�
боты в стесненных условиях. Конструк�
ция профилированной стрелы, телес�
копические выносные опоры, примене�
ние стали S700 в конструкции нижней и
поворотных рам и комплекс ориги�
нальных технических решений позво�
лили получить кран низкой массы, спо�
собный передвигаться по дорогам об�
щего назначения без ограничений.

КС�65711 оснащен комфортабельной
кабиной с большой площадью остекле�
ния и увеличенной обзорностью. Сиде�
нье крановщика производства GRAM�
MER имеет механическое подрессори�
вание с гидравлической амортизацией
и пневмоопору для спинки. Комплекту�
ется подголовником и подлокотниками
со встроенными джойстиками управле�
ния краном, обеспечивающими удоб�
ство, легкость и точность управления.

Кран оборудован итальянскими гид�
рораспределителями производства фир�
мы REXROTH, которые  повышают качес�
тво и функциональность гидравлики. 

Гусеничный кран ДЭК0401 — совре�
менный, максимально адаптированный
под требования потребителя кран. Грузо�
подъемность ДЭК�401 является самой
большой среди отечественных аналогов
данного класса, а также не уступает кра�
нам Sumitomo, Liebherr и Hitachi. Макси�
мальный грузовой момент крана 182 тм.

ДЭК�401 имеет новую запатентован�
ную конструкцию стрелы мембранного
типа. Данная технология позволила
существенно повысить прочность
стрелы, ее жесткость при изгибе и, что
наиболее важно, при кручении. Ос�
новная стрела длиной 15 метров удли�
няется 5�метровыми вставками до
максимальной длины 35 метров.

В отличие от гидравлических зару�
бежных аналогов, в ДЭК�401 реализо�
ван регулируемый электропривод пере�
менного тока. Данная система позволя�
ет изменять скорости бесступенчатым
способом и обеспечивает высокую точ�

ность монтажных работ путем плавного
регулирования.

Операции по переводу крана в транс�
портное положение максимально меха�
низированы, а время на их проведение
сведено к минимуму. ДЭК�401 имеет
регулируемый по ширине гусеничный
ход, что позволяет производить транс�
портировку на трейлере по дорогам
общего назначения. Для сдвижения
ходовых балок разработана система
аутригеров и втягивающих гидроци�
линдров, переводящая балку в транс�
портный габарит без привлечения
вспомогательного крана. Данные опе�
рации могут производиться с выносного
пульта управления. В конструкции хо�
довой рамы применяются новые поли�
мерные материалы, позволяющие ис�
ключить зазоры между нижней рамой и
ходовыми балками, что позволяет сни�
зить уровень динамических нагрузок.

Нижняя секция стрелы остается уста�
новленной на поворотной платформе
при транспортировке. Кран сбаланси�
рован так, что противовес во время
сдвижения ходовых балок, заезда и пе�
ревозке на трейлере не демонтируется.

Кабина оператора является несъемной
даже во время транспортировки. Она
комфортабельна, имеет круговое остек�
ление и хороший обзор.  На подлокотни�
ках сиденья оператора установлены
джойстики, позволяющие плавно управ�
лять рабочими операциями.

Сегодня в России нет аналогов новому
дизельэлектрическому крану ДЭК�401
ни по техническим характеристикам, ни
по эксплуатационным качествам.

А.С. Сосновских

454010, Челябинск, 
Копейское шоссе, 38

Тел./факс: (351) 259093005, 
259093026 

www.cmz.ru

Â 2007 ãîäó ×åëÿáèíñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä îòìå÷àåò 65-ëåòíèé
þáèëåé. Ñîâðåìåííûé ýòàï â ðàçâèòèè ïðåäïðèÿòèÿ îçíàìåíîâàëñÿ
ñîçäàíèåì äâóõ íîâûõ êðàíîâ ïîä ìàðêîé «×åëÿáèíåö». Ýòè ìàøè-
íû ñïîñîáíû ïðîèçâåñòè ïðîðûâ â îòå÷åñòâåííîì êðàíîñòðîåíèè è
íà ðàâíûõ êîíêóðèðîâàòü ñ ëó÷øèìè ìèðîâûìè îáðàçöàìè.
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Конструкция грузоподъемника проста:
посередине установлена заякоренная
к стене мачта, вдоль которой вверх и
вниз движется рабочая платформа. На�
ходящиеся на этой платформе рабочие
могут класть кирпич, штукатурить, кра�
сить, устанавливать окна и теплоизоля�
цию, выполнять целый спектр работ на
фасадах высотных зданий — возможнос�
ти использования подъемной платфор�
мы ограничивает только воображение.
Работы осуществляются на 30 % быстрее,
чем с традиционных строительных лесов. 

Телескопическая вышка SCAN�
CLIMBER® способна поднять рабочую
платформу на 300�метровую высоту.
Рабочая ширина платформы у одномач�
тового подъемника составляет 17 мет�
ров, а у двухмачтового — 40 метров.
Увеличение рабочей высоты мачтового
грузоподъемника производится без
особого труда. Для этого достаточно на�
растить мачту и приобрести дополни�
тельные якорные крепежи.

В горизонтальном положении уста�
новка передвигается с помощью колес.
К платформе можно прикрепить высту�
пающие площадки для выполнения ра�
бот около балконов или за углом здания.
Мачтовые грузоподъемники подходят
для эксплуатации как на новостройках,
так и для проведения ремонтных работ
на фасадах существующих зданий. 

Возведение традиционных строитель�
ных лесов занимает несколько недель.
Мачтовый грузоподъемник можно при�
вести в рабочее состояние за 1 день, при
этом он практически не нуждается в тех�
ническом обслуживании.

Преимущества использования те0
лескопической вышки:

материалы и оборудование мо�
гут быть подняты на необходимый
уровень вместе с рабочими (рабочим
не нужно спускаться и подниматься по
4—5 раз в день);

высокая скорость выполнения ра�
бот с меньшими затратами усилий и фи�
нансов, отсутствие препятствий и затруд�
нения передвижения в рабочей зоне;

простота хранения, транспорти�
ровки и установки; 

легкость транспортировки мате�
риалов, без помощи горизонтального
подъемника;

устойчивость конструкции, недо�
рогое содержание и простота техоб�
служивания;

высокая скорость выполнения
работ по широким фасадам за счет
длинной платформы; 

сокращение количества повреж�
денного облицовочного материала;

несанкционированный доступ
к зданию исключен; 

высокая эффективность выпол�
нения работ; 

возможность использования
круглый год — могут быть установлены
защитный тент или отопительные при�
способления, что исключает перерыв
в работах из�за погодных условий. 

На платформе предусмотрены штеп�
сельные розетки для работы с электро�
инструментами, поэтому нет необхо�
димости протягивать электрокабель и
устанавливать дорогостоящие распре�
делительные точки.

Технические преимущества:
высота без крепления к стене —

до 20 метров;
высокая грузоподъемность (при

одномачтовой конструкции — до 2700 кг,
при двухмачтовой — до 5000 кг);

модульная система, взаимоза�
меняемые мачтовые секции;

горячеоцинкованные мачтовые
секции, анкеры и ограждения;

вес мачтовой секции — всего 82 кг;
наружный размер мачтовых сек�

ций составляет 700х700 мм, что обес�
печивает хорошую устойчивость;

ширина платформы — 1600 мм
(больше пространства для рабочих и
материалов); 

длина платформы — от 4,1 метра
(одномачтовая) до 40 метров (двух�
мачтовая); 

телескопическое расширение
платформы; 

модули ограждения и двери
снабжены встроенными плитками
против толчков; 

надежное блокирующее устрой�
ство безопасности; 

модули платформы могут быть
собраны вручную, а также легко пере�
везены; 

платформа может быть опущена
близко к земле, что облегчает загрузку
и разгрузку оборудования.

Пол платформы сделан не из дерева,
а из гофрированной алюминиевой пли�
ты. Благодаря высокому качеству стали
общий вес платформы сокращается, что
уменьшает давление на землю аутриге�
рами. Все компоненты телескопических
вышек имеют высокое качество.

Oy Scaninter Nokia Ltd.
FINLAND

Tel.: GSM +358 50 306 7952
Fax: +358 10680 7033

manu.pasonen@scanclimber.com
www.scanclimber.com

Контактный телефон в России: 
+7 921 956 20 36
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Ïðèìåíåíèå ñòðîèòåëüíûõ ëåñîâ íà÷èíàåò îòõîäèòü â ïðîøëîå.

Íà èõ ìåñòî ïðèõîäèò ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà — ìà÷òîâûå ãðóçîïàñ-

ñàæèðñêèå ïîäúåìíèêè, ðàáîòàþùèå íà ýëåêòðè÷åñêîì ïðèâîäå.

Ñ èõ ïîìîùüþ ðàáî÷èõ âìåñòå ñ èíñòðóìåíòàìè ìîæíî ïîäíÿòü

äî óðîâíÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА УХОДЯТ 
В ПРОШЛОЕ, ИЛИ БУДУЩЕЕ ЗА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ ВЫШКАМИ
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Шасси АМКОДОР 527 предназначено
для выполнения погрузочно�разгрузоч�
ных работ с сыпучими и кусковыми ма�
териалами и штучными грузами, а так�
же монтажных работ. Машина может
эксплуатироваться в промышленном,
гражданском, дорожном строительст�
ве, сельском и складском хозяйствах.
Такая многофункциональность обеспе�
чивается за счет возможности примене�
ния шести сменных рабочих органов.
Данная техника представляет собой
комплекс высокопроизводительного

оборудования, способный быстро и эф�
фективно выполнять множество опера�
ций. Причем потребитель может фор�
мировать такой комплекс исходя из сво�
их потребностей и финансовых
возможностей. Как правило, вместе с
шасси заказчики покупают 2—3 быст�
росменных рабочих органа, а затем в
течение 1—2 лет докупают рабочие ор�
ганы, необходимые для технологичес�
кого процесса.

Особенность шасси — телескопическая
стрела, обеспечивающая высоту разгруз�

ки 4,5 метра.
Гидростатичес�
кая трансмиссия машины со�
здана на основе гидроаппара�
туры фирмы Danfoss (Дания) и
позволяет плавно и бесступен�
чато регулировать движение ма�
шины на транспортной и
рабочей скоростях. При
этом тягового усилия
достаточно для на�
бора грунта ков�
шом для сыпучих
материалов и
выполнения
бульдозерных работ. Техника может экс�
плуатироваться в диапазоне температур
от —20 до +35 оС.

К достоинствам можно отнести малые
габариты и большую маневренность.

Благодарим 
ООО «СОЮЗСЛАВПРОМ»  

(Санкт0Петербург) 
за помощь в подготовке материала

Íåäàâíî èç âîðîò ýêñïåðèìåíòàëüíîãî öåõà ÎÀÎ «Àìêîäîð»

âûøëà ìàøèíà, íå èìåþùàÿ àíàëîãîâ â Ðîññèè è áëèæíåì

çàðóáåæüå, — øàññè ñ òåëåñêîïè÷åñêîé ñòðåëîé ÀÌÊÎÄÎÐ 527.

Параметры

Технические характеристики шасси АМКОДОР 527 (с вилами грузовыми)

2500
900

6950
3950

0—24
0—7

Грузоподъемность при максимальной высоте, кг
Грузоподъемность при максимальном вылете, кг
Высота подъема груза, мм
Максимальный вылет, мм
Скорость, км/ч: 
транспортный режим 
рабочий режим

Показатели

Магнитные грузозахваты серии МГ
предназначены для поднятия и/или
перемещения ферромагнитных дета�
лей различных геометрических форм,
таких как металлические листы, тру�
бы, профиль и другие изделия массой
от 100 до 3000 кг. 

Принцип действия магнитного грузо�
захвата заключается в удержании ме�
таллических деталей и конструкций на
поверхности захвата за счет генерации
магнитного поля. Управление магнит�

ным полем осуществляется вручную
с помощью рычага замыкания и раз�
мыкания магнитных силовых линий.
Магнитные грузозахваты позволяют
удерживать изделия из ферромагнит�
ных материалов без риска падения пе�
ремещаемого груза.

Высокая эксплуатационная надеж�
ность, отсутствие энергозатрат, малые
габаритные размеры и масса, простота
и удобство в эксплуатации обусловли�
вают широкое применение магнитных

захватов на производственных пред�
приятиях, в машиностроении, в пор�
тах, на оптовых складах, при погруз�
ке/разгрузке продукции, в строитель�
стве, на торговых предприятиях, на
металлобазах. 

Преимущества захватов на основе по�
стоянных сверхмощных магнитов перед
электромагнитными подъемниками: 

магнитные грузозахваты не по�
требляют электроэнергию; 

позволяют повысить эффектив�
ность, безопасность и скорость выпол�
нения монтажных и погрузочно�раз�
грузочных работ; 

имеют меньшие габаритные раз�
меры и массу по сравнению с электро�
магнитами; 

простота и удобство в эксплуатации;
высокая эксплуатационная на�

дежность; 
срок эксплуатации — не менее 15 лет.

Благодарим НПФ «Эрга» (Калуга)
за помощь в подготовке материала 

ÍÏÔ «Ýðãà» âûïóñòèëà íà ðûíîê íîâèíêó — ìàãíèòíûé ãðóçî-

ïîäúåìíûé çàõâàò ñåðèè ÌÃ íà îñíîâå âûñîêîýíåðãåòè÷íûõ

ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ Nd-Fe-B. 

МАГНИТНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ЗАХВАТ

СЕРИИ МГ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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Модель

<80 
<80 
<80 
<80 
<80 
<80 

Параметры магнитных грузоподъемных захватов серии МГ

100 
300 
600 
1000 
2000 
3000 

МГ�100 
МГ�300 
МГ�600 
МГ�1000 
МГ�2000 
МГ�3000 

Рабочая
температура, °C

3 
13 
23 
44 
93 
180 

Масса, кг
Усилие на отрыв,

max, кг
Подъемная

сила, (кг)

300 
900 
1800 
3000 
6000 
9000 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ШАССИ АМКОДОР 527
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Обзор был подготовлен заместите�
лем директора по развитию и аналити�
ческой работе Санкт�Петербургского
Союза строительных компаний «Союз�
ПетроСтрой», к.э.н. Е.Л. Капланом. 

В обзоре использованы данные Санкт�
Петербургского комитета государствен�
ной статистики, комитета по строитель�
ству и комитета по градостроительству и
архитектуре правительства Санкт�Пе�
тербурга, Фонда имущества Санкт�Пе�
тербурга, Государственной службы стро�
ительного надзора и экспертизы, Регио�
нального центра по ценообразованию в
строительстве, корпорации «Петербург�
ская Недвижимость», информационной
системы «КонсультантПлюс». 

Обзор подводит итоги 2006 года,
указывая, что в целом прошедший год
был успешным для экономики Санкт�
Петербурга. Общий оборот предпри�
ятий и организаций  вырос на 26,5 %,

уровень инфляции
снизился с 14,4 до
10 %. Существенно
улучшились соци�
альные показатели:
реальная заработ�
ная плата увеличи�
лась на 14,6 %,  обо�
рот розничной тор�
говли — на 14,5 %.
Численность безра�
ботных снизилась на 16,9 %. 

Негативной тенденцией стало сни�
жение (впервые за последние годы)
объема промышленного производства
(93 % по отношению к 2005 году).

Экономика Ленинградской области в
2006 году продолжала поступательное
развитие. Валовой продукт вырос на
39,6 %, объем промышленного произ�
водства — на 26,9 %. Реальная заработ�
ная плата увеличилась на 11,4 %, обо�

рот розничной торговли — на 11 %. Объ�
ем капитальных вложений составил 123
млрд рублей. Объем инвестиций вырос

на 30 %. Основная часть инвести�
ций была направлена в транспорт
(49,3 %), промышленность (21,4
%) и энергетику (10,1 %). 

В жилищное строительство
вложено 11,3 млрд рублей или 9,2
% от общего объема инвестиций.
Ввод жилья в 2006 году составил
672 тысячи м2 или 126 % от уров�
ня 2005 года. 

Высокие темпы жилищного
строительства в Ленинградской
области свидетельствуют как о ди�
намичном  развитии этого регио�

на, так и о частичном перемещении пла�
тежеспособного спроса из Петербурга.

Подробности читайте в аналитичес�
ком обзоре «Инвестиционно�строи�
тельный комплекс Санкт�Петербурга и
Ленинградской области в 2006 году».
Приобрести обзор вы сможете в Санкт�
Петербургском Союзе строительных
компаний «СоюзПетроСтрой». 

Тел.: (812) 275�46�69, 275�34�49

к
р

а
с

н
а

я
л

и
н

и
я

№
2

3
/м

а
й

 2
0

0
7

92

С
т

р
о

й
и

н
т

е
р

н
е

т

Âûøåë èç ïå÷àòè ïîäãîòîâëåííûé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì Ñîþçå

ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé «ÑîþçÏåòðîÑòðîé» àíàëèòè÷åñêèé îáçîð

«Èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â 2006 ãîäó».

ВЫШЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР «СОЮЗПЕТРОСТРОЯ»
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Строительная отрасль России долгое
время была информационно закрытой.
Но сегодня большинство компаний,
желающих развиваться, увеличивать
прибыль и долю присутствия на рынке,
активно сотрудничают со СМИ. При
этом Интернет является наиболее быст�
рым средством обмена информацией. 

WWW.NSP.SU — один из крупнейших
российских тематических порталов. Он
ориентирован на профессиональных
строителей, занятых в таких отраслях, как
цементная и кирпичная промышлен�
ность, нерудные материалы, бетон и из�
делия из бетона, металлопродукция,
строительная техника и оборудование.

Ежедневно журналисты портала разме�
щают тематические новости по материа�
лам крупнейших российских и зарубеж�
ных строительных компаний. Портал не
принадлежит никакой строительной ор�
ганизации, поэтому информация, публи�
куемая на нем, отличается объективнос�
тью и непредвзятым анализом ситуации.
Кроме публикации новостных и инфор�

мационных материалов, на портале ор�
ганизована эффективная и удобная тор�
говая площадка, которая позволяет на�
ходить партнеров, не выходя из офиса.
Каждый посетитель портала может сво�
бодно публиковать объявления о покуп�
ке, продаже и предложении своих услуг,
организовывать тендеры на поставку
материалов и оборудования, размес�
тить коммерческие предложения своей
компании с указанием цен и точных ха�
рактеристик товара.

На данном Интернет�ресурсе собрана
внушительная «библиотека», включаю�
щая необходимую техническую доку�
ментацию, нормативно�законодатель�
ные акты, аналитические обзоры рынка,
интервью с профессионалами отрасли и
экспертами. Также организовано on�line
общение посетителей, и многие пред�
ставители строительной отрасли обсуж�
дают на форуме насущные проблемы. 

Несмотря на молодость портала (он
создан в 2006 году), ежемесячно его по�
сещают более 10 тысяч человек. Они ус�

пешно пользуются сервисами портала,
получают объективную и достоверную
информацию в удобное для них время.

Краткая структура портала
1. Ежедневные новости по тематикам
2. Информационные материалы:

статьи;
тематические обзоры;
аналитика;
интервью и мнения экспертов;
подборка ГОСТов и СНИПов.

3. Торговая площадка:
тендеры;
объявления о продаже товаров,

услуг, спецтехники;
личная карточка фирм;
прайс�листы компаний.

4. География производителей:
описание, контакты и продукция

основных заводов цемента, кирпича,
металлопродукции, нерудных матери�
алов, производителей спецтехники.

5. Отдых и общение:
форум профессиональных стро�

ителей;
юмор и карикатуры;
фотогалерея.

WWW.NSP.SU 
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XXI âåê — âåê èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ âàæ-
íåéøèé èíñòðóìåíò äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà — îïåðàòèâíîñòü è îáúåê-
òèâíîñòü èíôîðìàöèè, ÷òî ñòàâèò âîïðîñ î êàíàëàõ åå ïîëó÷åíèÿ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ — 

ИСТОЧНИК ИДЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
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Проект состоялся при поддержке
Федерального агентства по строи�
тельству и ЖКХ (Рострой), Ассоциа�
ции деревянного домостроения
(Санкт�Петербург).Около 180 компа�
ний из России, Беларуси, Германии,
Финляндии и Дании представили
лучшие наработки в области дере�
вянного строительства. Тематика вы�
ставки была представлена десятками
подразделов. Наиболее широкую де�
монстрацию получили «Производ�
ство и строительство деревянных до�
мов, коттеджей, бань»; «Архитектур�
ное проектирование домов, дизайн

интерьера»; «Лесопереработка и де�
ревообработка»; «Производство ма�
териалов и конструкций из древеси�
ны для строительства домов»; «Пи�
ломатериалы»; «Оборудование для
деревообработки и производства де�
ревянных домов». 

Участниками выставки уже не пер�
вый год стали «Стейт Хауз», «Па�
лекс�строй», «Город Мастеров на
ВВЦ», «Комфортный дом», «Ардис»,
«Студиострой», «Вятский дом», Хаус
концепт «Содружество», «Норвеж�
ский дом», «Таис», «Истра Ламбер»,
«Хонка Ларикс», «Древстройдом»,

«Евровудстрой», «Ассоциация Свой
Дом», ГК «СДС», СК «ДОМ 21»,
«Алам», «CADWORK» и многие дру�
гие компании.

Впервые участие в «Деревянном до�
мостроении» приняли ООО «Рем�
СтройГарант», «Завод объемно�мо�
дульных зданий», GRECO MANUFAC�
TURING, финский KOSKISEN OY
TALOTEOLLISUUS, «Борисовский ДОК»
и другие компании. 

«Деревянное домостроение» в шес�
той раз собрало вместе частных лиц,
желающих построить жилье из дере�
ва, профильные архитектурные и ди�
зайнерские бюро, строительные орга�
низации и государственные структуры.
Многим выставка помогла найти дом
своей мечты, многим — узнать о но�
вейших возможностях деревянного
строительства.

Ñ 22 ïî 25 ìàðòà â ÌÂÖ «Êðîêóñ Ýêñïî» ïðîøëà 6-ÿ Ìåæ-
äóíàðîäíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà «ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ
ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ / HOLZHAUS-2007», îðãàíèçîâàííàÿ ÇÀÎ
«ÌÂÊ» è Ðîññèéñêîé àññîöèàöèåé ïðîèçâîäèòåëåé è ïîòðå-
áèòåëåé äåðåâÿííûõ êëååíûõ êîíñòðóêöèé.

ВЫСТАВКА «ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»:

ФАКТЫ И СОБЫТИЯ
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