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Дорогие друзья!

Традиционно журнал современных строительных технологий
«Красная линия» подготовил номер ко Дню строителя. В этом про#
фессиональном празднике, впервые отмечавшемся в 1956 году,
наше издание принимает участие в третий раз. Мы молоды, но
именно это позволяет нам добиваться поставленных целей. 

«Новое проявление  заботы о строителях», — так писали сред#
ства массовой информации об учрежденном правительством
Дне строителя в те далекие годы. Вряд ли эта формулировка из#
менилась за десятилетия — изменилось только время. Но приори#
теты остались неизменными: улучшение качества и снижение стои#
мости строительства.

Журнал «Красная линия», отбирая публикации для каждого номе#
ра, ориентируется не на утомительные беседы о том, как несовер#
шенна строительная отрасль, как бороться с пороками, с недостаточ#
ным качеством и так далее. Мы предлагаем конкретные решения
проблем с помощью конкретных материалов и технологий. Имен#
но поэтому в данном номере представлены не бесконечные при#
ветствия и поздравления, а решения проблем гидроизоляции, теп#
лоизоляции, выбора тех или иных материалов, вся та информация,
которая может быть использована на практике. Причем черпать
полезные сведения из нашего издания могут не только специалис#
ты стройиндустрии. Журнал доступен широкой массе читателей.

Преклоняясь перед работниками строительного комплекса,
редакция журнала «Красная линия» поздравляет всех, кто связан
со строительством, будь то профессиональные работники либо
просто те, кто предпочитает сам обустраивать свое жилище, с Днем
строителя. Успехов вам во всех начинаниях — от строительства вы#
сотки до покраски стены!

Главный редактор
Жанна Уткина

ОТ РЕДАКЦИИ
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ЧЕРЕЗ ПОРТ УСТЬ−ЛУГА 
ПОШЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГРУЗЫ
8 èþíÿ 2007 ãîäà â ìîðñêîì òîðãîâîì ïîðòó Óñòü-Ëóãà (Êèíãèñåïïñêèé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè) áûë ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ òðåòèé ïî ñ÷åòó òåðìèíàë — óíèâåðñàëüíûé ïåðåãðóçî÷íûé êîìïëåêñ.

Общий объем инвестиций в проект составил около 1,6 млрд рублей. По сло#
вам первого заместителя председателя Правительства РФ Сергея Иванова, тер#
минал позволит снизить зависимость России от транспортных услуг, предостав#
ляемых соседними странами, и увеличить объем переваливаемых грузов, как
экспортных, так и импортных. Пока недостаточно развитая транспортная ин#
фраструктура сдерживает товарооборот между Россией и другими государ#
ствами. Поэтому в рамках ряда федеральных целевых программ, главная из
которых — «Модернизация транспортной системы России», осуществляется
расширение пропускной способности российских портов, как океанских (Мур#
манск и Находка), так и морских, в первую очередь, на Северо#Западе. Есть
планы по развитию Калининградского морского транспортного узла, включая
Балтийск. Новый порт будет строиться на черноморском побережье Северно#

го Кавказа — в Краснодарском крае, на Тамани. Все это позволит повысить совокупный грузооборот российских портов и создаст
благоприятную ситуацию, когда портовые мощности не будут ограничивать и сдерживать рост российской экономики. 

Универсальный перегрузочный комплекс (УПК) в порту Усть#Луга предназначен для приема, хранения и отгрузки на экспорт же#
лезорудных окатышей, чугуна в чушках, черных и цветных металлов, генеральных и навалочных грузов, строительных материа#
лов, оборудования. Предполагается, что в 2008 году грузооборот комплекса достигнет 1,8 млн тонн, в 2010 году — 3 млн тонн в год. 

Терминал занимает 16 га, причем четверть этой территории составляют открытые складские площадки. Суда швартуются у
двух причалов, один из которых оборудован крановыми путями. Глубина моря у причалов, запроектированных на отметку
минус 16 метров, пока недостаточна и составляет 14 метров у одного причала и 10 метров — у другого. Однако после до#
полнительного дноуглубления к причалам смогут подходить большегрузные суда дедвейтом до 70 тысяч тонн. На терми#
нале есть подъездные железнодорожные пути общей длиной 1,5 км с фронтом выгрузки 1700 метров,  автодороги. УПК
оснащен береговой и тыловой механизацией и мощной перегрузочной техникой отечественного производства. Новинкой
являются портальные краны «АИСТ» грузоподъемностью от 16 до 32 тонн. 

Морской торговый порт Усть#Луга обещает стать самым крупным и современным портом России на Северо#Западе мощ#
ностью до 120 млн тонн. Большие глубины в сочетании с самым коротким на Балтике подходным каналом длиной в 3,7 км,
а также продолжительность навигации без ледокольной проводки до 326 дней в году делают Усть#Лугу очень привлека#
тельной для грузоотправителей.

Ольга Лоскутова

КОМПАНИЯ МЕЛИКОНПОЛАР ЗАПУСТИЛА
ДВЕ ЛИНИИ «НОВАБЛОК»

14 èþíÿ 2007 ãîäà Ñèñòåìà ïðåäïðèÿòèé ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè ÌÅËÈÊÎÍÏÎËÀÐ çàïóñòèëà
äâå ëèíèè «Íîâàáëîê» èñïàíñêîé ôèðìû POYATOS. Íîâûå ëèíèè ïîçâîëÿò êîìïàíèè íàðàñòèòü ïðî-
èçâîäñòâî áåòîííûõ ñòåíîâûõ è òðîòóàðíûõ êàìíåé íà 83 % è îêóïèòü ïðîåêò çà òðè ãîäà.

Первая линия «Новаблок» по производству бетонных вибропрессованных изделий была запущена на МЕЛИКОНПОЛАР
в 2003 году на производственной площадке в промышленной зоне «Кирпичный завод» Всеволожского района Ленинградской
области. Новые линии смонтированы там же. Была проведена реконструкция действующего цеха площадью 3 тысячи м2,
построены цементный склад мощностью 2 тысячи тонн и открытый склад хранения готовой продукции, закуплена погру#
зочно#разгрузочная техника. 

Проектная мощность новых линий — эквивалент 75 млн штук условного кирпича в год, хотя планируется, что на них будут
производиться не только стеновые блоки, но и тротуарная плитка. На предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. Об#
щее число производственных единиц, производящих бетонные вибропрессованные изделия, увеличится до 8, что сделает
МЕЛИКОНПОЛАР крупнейшим в России по количеству оборудования и крупнейшим на Северо#Западе по совокупной произ#
водственной мощности.

Особую социальную значимость проект приобретает в контексте развития национальных жилищных программ. Строитель#
ство из бетонных блоков — это экономичная технология. Себестоимость возведения зданий с применением бетонных блоков
составляет около 600 долларов США за 1 м2, поэтому спрос на данный материал может быть обеспечен его очевидной конку#
рентоспособностью.

Согласно прогнозам специалистов МЕЛИКОНПОЛАР, объем потребления вибропрессованных бетонных изделий на рынке
Санкт#Петербурга и Ленинградской области вырастет к 2010 году до 200 тысяч м3 (в 2006 году — 118 тысяч м3) и в денежном
выражении составит 1 млрд рублей. кл
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 
В РАЙОНЕ СТАНЦИИ МЕТРО «УДЕЛЬНАЯ»
Â ñåðåäèíå ìàÿ Èíñòèòóò ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ çàâåðøèë ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè, îãðàíè÷åííîé óëèöåé Àêêóðàòîâà, Ôåðìñêèì øîññå, óëèöåé Øàðîâà è 3-é ëèíèåé
1-é ïîëîâèíû. Íà äàííîé òåððèòîðèè çàêàç÷èê ïðîåêòà ÎÎÎ «Ïðåäïîðòîâûé» ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü
æèëîé êîìïëåêñ èç ïÿòè âûñîòíûõ è äåâÿòè ñðåäíåýòàæíûõ äîìîâ.

Привлекательность участка застройки обусловлена тем, что территория
расположена в экологически благоприятной зоне, прилегающей к массиву
Удельного парка, а поблизости находится большой пруд. 

В настоящее время на участке, намеченном для размещения много#
этажного жилого комплекса, расположены служебные постройки, полу#
разрушенные оранжереи и теплицы, подлежащие сносу. Территория
имеет развитую транспортную инфраструктуру — железнодорожная стан#
ция и станция метро «Удельная» образуют один из важнейших транс#
портных узлов Санкт#Петербурга. Недостаток транспортной составляю#
щей в том, что проходящая с западной стороны железнодорожная линия
с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов отрезает
территорию от развитых районов города. 

Чтобы компенсировать отрезанность территории от жилого района и
его транспортной и улично#дорожной инфраструктуры, при строительстве
скоростной автомагистрали в проекте специалисты Института предусмот#
рели два пешеходных тоннеля: под трассой и под железнодорожной
линией с выходами в город и на пассажирские платформы.

В основу решений по развитию улично#дорожной системы в границах проектирования положены  решения утвержден#
ного Генерального плана города. Проектировщики Института строительных проектов предлагают реализовать идею про#
кладки скоростной автомагистрали вдоль существующей линии железной дороги. 

Второй по значению магистралью на рассматриваемой территории является магистраль, включающая ряд улиц, требу#
ющих реконструкции, в том числе расширения. Это улица Афонская, подходящая к данной территории с севера; улица
Аккуратова; участок Фермского шоссе. Планируется, что именно по этой трассе с выходом на Манчестерскую улицу прой#
дет проектируемая скоростная вылетная автомагистраль, которая обеспечит связь северных развивающихся районов
Шувалово — Озерки и районов, примыкающих к проспекту Энгельса.

Согласно разработке Института строительных проектов, развязка на примыкании Афонской улицы и улицы Аккуратова
осуществляется с максимально возможным радиусом поворота 40—50 метров и ограничением по скорости следования.
В месте пересечения магистралей проект предполагает создание сложного транспортного узла и полной развязки
всех направлений движения по подходящим к узлу проезжим частям. В целом, предлагаемая в рамках проекта улич#
но#дорожная сеть обеспечит как внутренние связи внутри нежилой зоны, так и выходы на внешние направления и
улично#дорожную сеть города Санкт#Петербурга. 

ИА INFOLine
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ОФИСНУЮ ЭЛЕКТРОРАЗВОДКУ СПРЯЧУТ 
В ПЕРЕГОРОДКИ 

Êîìïàíèÿ «Àñòàðòà ïðåñòèæ», ïðîèçâîäèòåëü ñèñòåì ïåðå-
ãîðîäîê, ðàçðàáîòàëà íîâûé ïðîäóêò —ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé
êîðîá äëÿ ñòàöèîíàðíûõ ñèñòåì ïåðåãîðîäîê, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðîìó ýëåêòðîðàçâîäêà â îôèñå ìîæåò áûòü ñêðûòà âíóòðè íèõ.

Новая разработка компании представляет собой короб, который яв#
ляется одной из направляющих в каркасе перегородки. Изготавлива#
ется он из твердого алюминия, по составу идентичного материалу, ко#
торый в советское время широко использовался в оборонной про#
мышленности. 

Электрокороб может применяться для разводки силовых и слаботоч#
ных цепей. Конструкция короба позволяет устанавливать в него щитки,
электрические замки, розетки и переключатели. Среди важных достоинств
электротехнического короба — возможность добавления контроля до#
ступа, новых розеток и переключателей без демонтажа системы перего#
родок, а также покраска в любой цвет по шкале RAL. кл
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КОМПАНИЯ «ХЕНКЕЛЬ» ОСВАИВАЕТ УРАЛ
30 ìàÿ 2007 ãîäà êîìïàíèÿ «Õåíêåëü» îáúÿâèëà îá îôèöèàëüíîì çàïóñêå ïåðâîãî íà Óðàëå
çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîôåññèîíàëüíûõ ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé ïîä ìàðêîé CERESIT.
Çàâîä ðàñïîëîæåí â ×åëÿáèíñêå è ðàññ÷èòàí íà ïðîèçâîäñòâî 100 òûñÿ÷ òîíí ñóõèõ ñòðîèòåëü-
íûõ ñìåñåé â ãîä.

Суммарные инвестиции в строительство завода составили более 7 млн евро. На торже#
ственной церемонии открытия завода присутствовали вице#президент компании «Хен#
кель» по Центральной и Восточной Европе г#н Г. Дайцер, представители администрации
Челябинской области и партнеры компании.

Новый завод в Челябинске расположен рядом с месторождениями песка и известня#
ка — основными источниками сырья для производства сухих строительных смесей.
Продукция, изготовленная на заводе, будет распространяться в регионах Урала, Сиби#
ри и Поволжья.

После выхода завода на полную мощность компания «Хенкель» сможет значитель#
но укрепить свои позиции и стать одним из лидирующих производителей строитель#
ных смесей на Урале. Сухие строительные смеси CERESIT очень хорошо известны на
Урале и уже зарекомендовали себя как высокопрофессиональный и надежный стро#
ительный материал, поэтому в компании ожидают высокий спрос на продукцию но#
вого завода.

Компания «Хенкель» будет производить на уральском заводе четыре группы матери#
алов под маркой CERESIT: клеи для плиточной облицовки и затирки, самовыравниваю#
щиеся полы, системы утепления и декоративной отделки фасадов и гидроизоляцию.
В настоящий момент адаптированы под местное сырье и производятся на Урале восемь

материалов, до конца года «Хенкель» планирует разработать и поставить на поток еще
шесть видов строительных смесей.
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MC BAUCHEMIE RUSSIA ОТКРЫЛА 
НОВУЮ ЛИНИЮ В ПОДМОСКОВЬЕ

Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ âñåõ äîêóìåíòîâ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îôè-
öèàëüíî îòêðûò íîâûé çàâîä êîìïàíèè MC Bauchemie Russia, îäíîãî èç âåäóùèõ ðîññèéñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé, èçâåñòíûõ ïîä òîðãîâîé ìàðêîé «ÏËÈÒÎÍÈÒ».

На заводе смонтирована новая линия по производству ССС,
разрабатывается проектная документация по монтажу линии
для производства и розлива добавок в бетоны. Новая авто#
матизированная линия характеризуется высокой производи#
тельностью, низким пылеобразованием, предусматривает
возможность модернизации, позволяет унифицировать упа#
ковку продукции. 

На производстве работает сертифицированная лаборато#
рия ССС, планируется открытие отдельной лаборатории по
бетонам. 

Сегодня завод выпускает несколько видов сухих смесей:
клеевые составы А, В и С. Качество всей выпускаемой на под#
московной площадке продукции идентично качеству матери#
алов, производимых на головном заводе в Кировске Ленин#
градской области. Плановая производительность новой ли#
нии сухих смесей составляет 40 тысяч тонн в год. 

Склад «Голицыно» является одним из основных подразде#
лений завода. Открытие новой площадки позволит увели#
чить складские площади и иметь необходимый товарный за#
пас. Склад обеспечен необходимым оборудованием и ква#
лифицированным персоналом. 

Основными рынками сбыта производимой продукции яв#
ляются Северо#Западный федеральный округ, Санкт#Петер#
бург, Москва, города Центрального и Центрально#Чернозем#
ного регионов страны. кл

кл
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«ПЕНОПЛЭКС» 
ЗАПУСТИЛ ЗАВОД В ТАГАНРОГЕ
7 èþíÿ 2007 ãîäà êîìïàíèÿ «ÏÅÍÎÏËÝÊÑ», êðóïíåéøèé ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü òåïëîèçîëÿ-
öèîííûõ ìàòåðèàëîâ èç ýêñòðóäèðîâàííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà (XPS) ïîä îäíîèìåííîé òîðãîâîé
ìàðêîé ÏÅÍÎÏËÝÊÑ®, çàïóñòèëà ëèíèþ ïî ïðîèçâîäñòâó òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïëèò íà ñâîåì ÷åòâåðòîì
çàâîäå â Òàãàíðîãå.

Производительность новой технологической линии составляет 300 ты#
сяч м3 теплоизоляции в год. Суммарные инвестиции в строительство
завода в Таганроге составили 20 млн евро. Производство материала
ПЕНОПЛЭКС® осуществляется на оборудовании, закупленном у не#
мецкой компании BERSTORFF, одного из мировых лидеров в этой об#
ласти. 

Производственные мощности нового завода в Таганроге призваны
обеспечить нужды строительной отрасли субъектов Южного федераль#
ного округа РФ: Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского
края, Чечни, Дагестана, Астраханской, Волгоградской и других областей.
Также частично планируется удовлетворять спрос украинских заказчиков
и примыкающих к Южному федеральному округу ряда областей Цент#
рального и Поволжского федеральных округов. 

После установки на таганрогском заводе второй и третьей линий,
суммарная мощность южного предприятия компании «ПЕНОПЛЭКС»
достигнет 750 тысяч м2 теплоизоляции в год. Вторую линию планиру#
ется ввести в строй до конца 2007 года, третью — в начале 2008 года. 

Пресс�служба ООО «Управляющая компания 
«ПЕНОПЛЭКС Холдинг»

Н
о

в
о

с
т

и

VELUX ПОСТРОИТ ЗАВОД В РОСТОВЕ 

21 èþíÿ 2007 ãîäà ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêëàäêè ïåðâîãî êàìíÿ çàâîäà ïî
ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè VELUX ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêîé îáëàñ-
òè, Ðîñòîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñîëüñòâà Äàíèè, ïðåäñòàâèòåëåé ðóêîâîäñòâà ãðóïïû
êîìïàíèé VELUX è îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó ñòðîèòåëüñòâà.

Производственные мощности нового заво#
да будут размещаться на площади 12 тысяч м2

на территории города Ростова, на Савинском
шоссе. Объем инвестиций в производство соста#
вит 1 млрд рублей. Пуск завода намечен на
сентябрь 2008 года.  Генеральный подрядчик
строительства объекта был выбран на тендер#
ной основе и готов приступить к работе соглас#
но намеченным планам.

Церемония закладки первого камня стала
следующим этапом после подписания 30 мая
2007 года Соглашения о намерениях и Согла#
шения о взаимодействии по реализации инвес#
тиционного проекта. Был приложен максимум
усилий, чтобы сделать проект выгодным для
обеих сторон, и фактические работы начнутся
уже после церемонии.

На новом предприятии будет создано 150 ра#
бочих мест. Причем при трудоустройстве пред#

почтение будет отдаваться жителям Ростовского муниципального района и Ярославской области. 
На новом предприятии будут производиться оконные системы, мансардные окна. Завод VELUX не только обеспе#

чит своей продукцией и дополнительными рабочими местами регион, но и повысит его инвестиционную привлека#
тельность. Кроме того, местные лесозаготовительные фирмы получат стабильный рынок сбыта продукции в лице
нового завода. кл
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Несмотря на обилие новомодных,
но не испытанных веками материа�
лов, в частном строительстве нату�
ральный камень не сдает, а наоборот,
улучшает свои позиции, о чем свиде�
тельствует увеличение объемов его до�
бычи в России и рост импорта. Наряду
с долговечностью натурального камня
определяющее значение имеет и его
декоративность, с точки зрения архи�
текторов и дизайнеров, часто выходя�
щая на первый план. Однако, при всей
привлекательности этого природного
материала, работа с ним требует осо�
бых знаний и навыков. В частности,
при устройстве внешней отделки
зданий существуют некоторые огра�
ничения, которые связаны с весом
натурального камня, являющегося
одним из самых тяжелых облицовоч�

ных материалов. Строительные нор�
мы позволяют укладывать натураль�
ный камень площадью до 0,4 м2 и
толщиной не более 10 мм без допол�
нительного крепежа к стене. Также
существуют ограничения при укладке
камня с помощью клея и мастик в за�
висимости от высоты здания (высота
здания не должна превышать 5 мет�
ров). Универсальное решение в этих
случаях — метод бесклеевого крепе�
жа, который применяется при уст�
ройстве вентилируемых фасадов. 

Грамотный подход к обустройству
внешнего фасада здания позволяет
сочетать декоративность и долговеч�
ность разных пород камня. Так, для
облицовки цоколя, входной группы,
лестницы в большинстве случаев при�
меняются гранит, лабрадорит, габбро

(изверженные породы), обладающие
наибольшей плотностью и сопротив�
ляемостью внешним воздействиям
среды и человека. Для гранитов важ�
ны такие показатели, как истирае�
мость (в зависимости от проходимос�
ти), морозостойкость (количество
циклов), плотность, декоративность.
Также следует учитывать, что светлые
граниты при контакте с водой насы�
щаются ею и становятся более темны�
ми, а при высыхании светлеют. 

Для фасада, стен здания, а также
для внутренней отделки подходят та�
кие породы, как мрамор, известняк,
доломит, травертин, ракушечник. Од�
нако со временем на светлых породах
могут появиться подтеки, потемне�
ния, связанные как с неправильным
монтажом (попадание в раствор ме�
таллических предметов), так и с не�
продуманными элементами водосто�
ка (при их отсутствии на балконах,
крышах, эркерах). Более пористые
породы, такие как известняк и раку�
шечник, особенно подвержены за�
грязнению, если здание находится
вблизи проезжей части. При исполь�
зовании во внешней отделке зданий
таких пород, как мрамор, важное
значение имеют соле� и кислотостой�
кость, морозостойкость, водопогло�
щение, декоративность.

При выборе натурального камня
для оформления входа и лестницы
следует в первую очередь учитывать
показатели истираемости. По степе�
ни истираемости все породы делятся
на 5 групп.

Причем  интенсивность потока в мет�
ро (4 млн человек в год) существен�
но отличается от интенсивности люд�
ского потока в частных апартаментах
(до 20 тысяч человек в год). Это зна�
чит, что мрамор (3 группа истирае�
мости) на входе в метро через год
сотрется на 2,4 мм и полностью поте�

Ñ êàæäûì ãîäîì ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå äîìîâ, âî âíóòðåííåé

è âíåøíåé îòäåëêå êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ íàòóðàëüíûé êàìåíü.

Ýòî è äàíü òðàäèöèÿì, è ïîêàçàòåëü äîñòàòêà, è ñïîñîá ñîõðàíå-

íèÿ îáëèêà äîìà â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ:
ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД К ОБЛИЦОВКЕ
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Информационный
спонсор рубрики —

Группа
истираемости 

Классификация пород по степени истираемости

Кварциты и породы группы гранита
Базальты, микрокристаллический мрамор
Рыхлые базальты, мрамор, песчаники, доломиты
Мраморизованные известняки, травертины, известняки, туфы
Рыхлые известняки

1
2
3
4
5

Натуральный износ при интенсивности
человекопотока 1 млн человек в год (мм)

Породы и материалы 

Менее 0,12 
0,12 — 0,35 
0,35 — 0,6 
0,6 — 1,5 
1,5 — 2,5 
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ряет внешний вид. Поэтому в местах
с интенсивным движением людей реко�
мендуется применять породы 1 группы
истираемости — кварциты и граниты.
Применять мрамор и другие менее
плотные породы при облицовке ле�
стниц на входе в частных домах мож�
но, но все же нецелесообразно. При
контакте с песком, частичками грязи
мрамор быстро теряет полировку, на
нем появляются царапины, и он тре�
бует дополнительных затрат на защиту
и очистку поверхности. В данном слу�
чае лучшим решением является ис�
пользование гранита — наиболее
долговечного материала. Гранит
можно сочетать с другими породами
камня, чтобы избежать перегрузки
здания как по весу, так и с точки зре�

ния гармонии элементов. В частном
строительстве облегчить монумен�
тальность гранитной облицовки
можно, сочетая гранитные ступени и
цоколь с мраморными балясинами и
колоннами. 

Рассмотрим такой важный момент,
как естественная радиоактивность на�
турального камня. В современном об�
ществе большое количество людей ис�
пытывает боязнь радиационного за�
ражения. Чтобы развеять данное
заблуждение в отношении природного
камня, следует обратиться к происхож�
дению гранита и мрамора. Повышен�
ной радиоактивностью могут обладать
только магматические породы (гранит,
диорит, габбро), а такие породы, как
мрамор, доломит, относятся к осадоч�

ным горным породам и используются в
отделке без ограничений. Естествен�
ный радиационный уровень большин�
ства гранитов соответствует 1�му классу
строительных материалов (ГОСТ 30108
� 94),  то есть они радиационно без�
опасны и пригодны для всех видов
строительства без ограничений, удель�
ная эффективная активность естествен�
ных радионуклидов в строительных
материалах для строящихся и жилых
помещений не превышает 370 Бк/кг.
Здесь необходимо также отметить, что
все добываемые граниты и мраморы
на территории РФ проходят санитар�
но�гигиенический контроль в соответ�
ствии с ГОСТ, а при импорте нату�
рального камня обязательно наличие
официального свидетельства радиа�
ционного контроля.

В идеале внешняя облицовка здания
должна проектироваться в комплексе
со всем зданием, чтобы избежать рис�
ка ошибок и сделать внешний облик
дома гармоничным и долговечным.
При облицовке камнем очень важную
роль играет способ обработки его по�
верхности. Очень часто для облицов�
ки цоколя применяется фактурная
обработка камня под скалу, выявля�
ющая природную красоту грубого
камня с его натуральными сколами и
монументальностью. Наиболее часто
таким образом обрабатывается гра�
нит. Мрамор, наоборот, наиболее
выигрышно смотрится в полировке,
которая подчеркивает естественный
рисунок камня и придает ему блеск.
Однако полированный камень хоро�
шо выглядит на небольших площа�
дях, для облицовки целого здания
больше подходит лощеный или шли�
фованный камень. Также необходимо
учитывать цветовую гамму натураль�
ного камня: темный — более тяжелый
цвет, подходит для облицовки цоколя
здания, а светлый — обычно это мра�
мор, доломит — более легкий, подхо�
дит для облицовки фасада. 

Вечная красота природного камня
нашла свое отражение как в монумен�
тальных зданиях, так и в малом строи�
тельстве. Трудно назвать более краси�
вый и одновременно более прочный и
долговечный отделочный материал.
Подтверждение этому — тысячи пре�
красных сооружений по всему миру.

Е.В. Ильина, генеральный 
директор ООО «Максмарбл»

www.maxmarble.ru
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Закладывая в проект остекление де�
ревянными евроокнами, застройщик
должен обращать внимание на ряд
важных моментов. Во�первых, приоб�
ретать евроокна следует только у тех
производителей, которые имеют опыт
остекления крупных жилых комплексов. 

Во�вторых, необходимо убедиться
в качестве продукции поставщика.
Качественные окна европейского
уровня изготавливаются на высоко�
точном оборудовании, например,
Weinig AG. Обязательным условием
производства евроокон является ра�
бота квалифицированного персонала
и применение высококачественного
сырья: древесины сортов А и В с
влажностью 8—10 %, ламелей для
сростки размером не менее 300 мм,
клеев группы стойкости D4. Кроме то�
го, качество деревянных евроокон за�
висит от качества применяемых грун�
товок, пропиток и красок. Шлифовка
поверхности рамы окна должна про�
изводиться вручную, что обеспечивает

наилучшее сцепление с покрытиями и
красоту изделия. Сроки изготовления
элитных окон составляют, как прави�
ло, от двух недель до двух месяцев.

В�третьих, монтаж окон должен про�
изводиться по ГОСТ №30971�2002.
Конструктор подрядчика, выполняю�
щего монтаж, разрабатывает свой узел
монтажа под каждый объект. Кон�
струкция узла монтажа зависит от кон�
струкции дома и должна предусматри�
вать жесткость проемов (например,
для домов из бревна нужно учитывать
усадку 2—3 см). При разработке узла
монтажа важно соблюсти компромисс
между эстетикой и конструктивной
прочностью, учесть сопряжение с вну�
тренней отделкой и фасадом.

В�четвертых, эксплуатационные ха�
рактеристики оконных блоков долж�
ны соответствовать нормативам, дей�
ствительным для данного региона
(СНиПам и ГОСТам), а также ТУ�5361�
001�50198740�00, которые могут быть
применены для сертификации по сис�

теме ГОСТ Р в строительстве. Окно, из�
готовленное с несоблюдением нормати�
вов, не отвечает требованиям по внеш�
нему виду и условиям эксплуатации. А
если и монтаж произведен не по прави�
лам, то это чревато промерзанием и
продуванием конструкции, конденса�
цией влаги и намерзанием наледи —
все это мешает окнам исполнять основ�
ные функции: освещение, защиту дома
от ветра и непогоды, создание ком�
фортного микроклимата в помещении.

В период отделочных фасадных работ
важно защитить окна специальными
экранами от пыли, грязи, механичес�
ких повреждений и влажности. Плот�
ная полиэтиленовая пленка толщиной
от 150 мкр закрепляется вручную брус�
ками по периметру окна Данная кон�
струкция одноразовая и изготавлива�
ется индивидуально под каждое окно. 

Сотрудничество с производителем
окон нужно начинать уже на стадии
проектирования. Это позволит за�
стройщику сэкономить средства за
счет оптимизации конструкции окон в
соответствии с ГОСТами и СНИПами,
архитектурными задачами и ценой.
Чем меньше переплетов, створок и
форточек, тем меньше требуется доро�
гостоящего дерева и фурнитуры, тем
меньше будет стоимость. Если в зда�
нии предусмотрены криволинейные
элементы, то взаимодействие проек�
тировщиков и конструкторов окон не�
обходимо, чтобы потом не пришлось
переделывать проемы.

Деревянные евроокна — это не только
элемент престижа, это — экологическая
безопасность и эстетическое удовольст�
вие. Конструкция евроокон отвечает со�
временным требованиям комфорта:
прочная рама, стеклопакет, поворотно�
откидная фурнитура. Окна герметичны,
что обеспечивает защиту от сквозняков;
позволяют регулировать воздухопрони�
цаемость механическими средствами,
такими как фурнитура, обеспечиваю�
щая режим микропроветривания. Кро�
ме того, в отличие от рам из ПВХ, де�
ревянные рамы обладают собствен�
ным медленным воздухообменом (в
среднем 3 м3 в сутки на стандартном

Ñåãîäíÿ, âúåçæàÿ â íîâóþ êâàðòèðó, æèëüöû ïåðâûì äåëîì

ìåíÿþò îêíà íà áîëåå êà÷åñòâåííûå è ýñòåòè÷íûå. Ó÷èòûâàÿ

ýòî, à òàêæå êîíêóðåíöèþ íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå, çàñòðîé-

ùèêè ïðåäëàãàþò ýëèòíîå æèëüå ñ êà÷åñòâåííîé ïåðâè÷íîé

èëè ôèíèøíîé îòäåëêîé, à ýëèòíûå äåðåâÿííûå åâðîîêíà èç

òâåðäîé àíãàðñêîé ñîñíû, ëèñòâåííèöû, äóáà èëè ÿñåíÿ ïîä-

÷åðêèâàþò ñòàòóñ òàêîãî æèëüÿ.
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА —
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 

Информационный
спонсор рубрики —
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двухстворчатом окне). Такой естествен�
ный воздухообмен не вызывает сквоз�
няков, воздух попадает в комнату ком�
фортной комнатной температуры. Рамы
деревянных евроокон изготавливаются
из трехслойного клееного бруса. Высу�
шенную до влажности 8—10 % в вакуум�
ной камере древесину разрезают на ла�
мели радиального распила (внешние
ламели) и тангенсального распила (вну�
тренние ламели), затем склеивают. Та�
кая технология предохраняет деревян�
ное окно от деформаций при перепаде
температур от —50 до +50 оС, окна не
«ведет», они не впитывают влагу, как,
например, изделия из массива дерева.
Прочность рамы достигается за счет
склеивания ламелей, нарезанных под
разными углами, — это гасит внутренние
напряжения при серьезной разнице
температур снаружи и внутри, — а также
благодаря плотной структуре самого де�
рева. Именно прочность изготовленных
по данной технологии рам позволяет
создавать беспереплетные окна боль�
шой площади (более 6 м2), в то время
как рамы из большинства видов пласти�
ка нуждаются в перекладинах даже при
остеклении балконной двери.

Для окраски рам могут применяться
специальные лаки и краски с гарантий�
ным сроком службы до 20 лет. Такие
покрытия изготавливаются на водной
основе, они экологичны, устойчивы к
УФ�излучениям, обладают высокой
эластичностью и пожаробезопаснос�
тью. Часто применяется двустороннее
окрашивание, позволяющее внутри
комнаты покрасить рамы в один цвет, а
снаружи —  в другой. Это обеспечивает
единство цветового решения фасада
здания и независимость внутреннего
интерьера от наружного фасада. 

ÏÏððååèèììóóùùååññòòââàà  ääååððååââÿÿííííûûõõ  îîêêîîíí::
экологичность — все пропитки,

лаки и краски изготавливаются на вод�
ной основе, поэтому они экологически
безопасны; деревянные окна не элек�
тризуются, не притягивают пыль, со�
храняя воздух в помещении «живым»;

теплосопротивление — дерево ос�
тается теплым со стороны комнаты всег�
да, в то время как у пластика температу�
ра комнатной поверхности зависит от
камерности профиля и других факторов;

красота — фактура дерева, по�
крытого прозрачным или слегка тони�

рованным лаком, доставляет эстетиче�
ское удовольствие;

ремонтопригодность — фурнитуру
на деревянном окне можно заменить,
при этом рама остается прежней (в пла�
стике это невозможно, нужно будет ме�
нять все окно); раму деревянного окна
можно перекрасить в любой цвет (плас�
тик можно только кэшировать, то есть
наклеить пленку, что недолговечно); 

прочность — деревянная рама
отличается от пластиковой тем, что
она не полая, а технология изготовле�
ния рам из клееного бруса позволяет
сохранять окну форму и размер при
резком перепаде температур;

долговечность — деревянные ок�
на, выполненные по современной тех�
нологии, служат более 50 лет; 

форма — технология изготовления
деревянных окон позволяет делать окна
любой формы (круглые, косоугольные,
арочные), причем  в единственном эк�
земпляре, что придает уникальность
каждому окну.   

Благодарим компанию 
«Метаприбор» (Новосибирск) 

за помощь в подготовке материала
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ÏÏððîîôôèèëëüü
Начните заботиться об окнах уже

на этапе их установки. Во�первых,
обратите внимание, чтобы мастер не
снимал защитную пленку во время
монтажа изделий во избежание ца�
рапин. Ее рекомендуется удалять
после завершения монтажных работ.
Оставлять ее нельзя ни в коем слу�
чае, поскольку в состав защитной
пленки входит клеящее вещество,
подверженное влиянию солнечного
излучения. Если ее не удалить в тече�
ние 1—2 дней после установки, потом
сделать это будет затруднительно.
Во�вторых, после окончания монтажа
окна специалисты должны убрать с
него капли цемента и побелки. В про�
тивном случае на уплотнениях и де�
талях могут возникнуть поврежде�
ния. 

Итак, окно установлено. Давайте
разберемся, как ухаживать за каждой
его деталью. Начнем с профиля, а
проще говоря, рамы. Ее рекомендует�
ся периодически мыть с помощью
обычных мыльных растворов. На
рынке также  представлены специаль�
ные наборы по уходу за окнами, куда
входит интенсивный очиститель. Од�

нако допускается применять и много�
численные популярные средства, на�
пример, для мытья посуды, а чтобы
не поцарапать раму, следует исполь�
зовать мягкую ткань.

Многих интересует вопрос, есть ли
различие между уходом за обычным и
ламинированным профилем. В част�
ности, высказываются опасения, что
дождь или снег могут повредить
цветную поверхность. В этой связи
лучше обратиться к технологии про�
изводства. Высокое качество лами�
нированных профилей достигается
за счет особой структуры материала.
Структурный цветной ламинат кре�
пится к профилю при помощи поли�
уретанового плавкого клея, а затем
укатывается многочисленными вали�
ками. Использование данной техно�
логии обеспечивает идеально ров�
ную поверхность и не требует каких�
либо усилий для сохранения цвета. В
итоге ламинированные изделия со�
храняют все свои первоначальные
свойства и не требуют дополнитель�
ного ухода.

Особого внимания заслуживает ре�
зиновый уплотнитель на пластиковых
окнах, который расположен по краям

рамы. Именно он обеспечивает гер�
метичность окон, поэтому важно со�
хранить его эластичность. Для про�
дления срока службы уплотнителя
необходимо один раз в год его про�
тирать и смазывать специальными
средствами — силиконовым маслом
или тальком. Для обработки пред�
почтительно использовать хорошо
впитывающую ткань. 

При уходе за рамой запрещается
применять бензин, нитросоставы,
растворитель или кислоты. Они могут
повредить пластик и растворить ве�
щества, стабилизирующие поверх�
ность и предохраняющие ее от изме�
нения цвета. 

Не стоит применять и порошковые
чистящие средства или составы в гра�
нулах — они царапают пластик, созда�
ют неровности, в которые впослед�
ствии может забиться грязь.

Для удаления уличной пыли с на�
ружной стороны рам не рекомендует�
ся использовать чистящие средства,
содержащие абразивные материалы
или растворители. Они могут нару�
шить поверхность пластика и лишить
его гладкости. Тогда для восстановле�
ния блеска профиля понадобятся услу�
ги специалистов. 

Пластик также надо беречь от ост�
рых предметов. Хотя его поверхность
устойчива к механическим воздей�
ствиям, на нем даже в условиях нор�
мальной эксплуатации через годы
могут появиться царапины. Особенно
они видны на глянцевом, бликующем
профиле — в силу его повышенных
светоотражающих свойств. Чтобы на
десятилетия сохранить безупречный
внешний вид окна, некоторые произ�
водители профиля выпускают его с
полуглянцевой поверхностью — она
сохраняет игру света, но на ней не
видны повреждения.

ÑÑòòååêêëëîî  èè  ôôóóððííèèòòóóððàà
Вторая составляющая любого окна —

стекла. Для того, чтобы исключить
возможность повреждения поверхно�
сти стеклопакета, нельзя удалять за�
грязнения твердыми или острыми
предметами. Внутренняя поверхность
стекол не пачкается, поэтому очистки
не требует.

В отдельную категорию выделим
популярные сегодня стеклопакеты,

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïëàñòèêîâûå îêíà íå òðåáóþò òðóäîåìêîãî
óõîäà, çíàòü î ïðàâèëàõ èõ ýêñïëóàòàöèè âñå-òàêè íåîáõîäèìî.
Óäåëèòå èì äîëæíîå  âíèìàíèå, è òîãäà îíè áóäóò ñëóæèòü ìàê-
ñèìàëüíî äîëãî.
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наполненные инертными газами (ар�
гоном, криптоном и их смесями). Из�
вестно, что со временем инертные
газы имеют способность улетучи�
ваться. По европейским нормам, на�
пример, стеклопакеты с аргоном те�
ряют около 10 % вещества за десять
лет. Однако если у изделия плохая
герметизация, то газ выйдет гораздо
раньше. Закачать его обратно могут
только специалисты.

Согласно испытаниям, проведенным
Международной группой «Редкие га�
зы» совместно с Научно�исследова�
тельским институтом строительных
конструкций Киева, срок эксплуатации
стеклопакетов, заполненных крипто�
ном, составляет 29 лет.

Наибольшей нагрузке в процессе
эксплуатации подвергается фурниту�
ра окна. Для увеличения срока ее
службы и сохранения безупречного

внешнего вида следует не менее двух
раз в год смазывать все движущиеся
составные части маслом, не содержа�
щим кислот или смол. Оно будет за�
щищать элементы фурнитуры от кор�
розии. Из распространенных средств
можно рекомендовать также техни�
ческий вазелин и машинное масло.
Для смазки фурнитуры не нужно раз�
бирать механизм — воспользуйтесь
специальными отверстиями в лице�
вой части планки. 

Ведущие производители фурниту�
ры дают на свои изделия длительную
гарантию. Например, у компании
Kale она составляет 10 лет. Эта гаран�
тия распространяется на устойчи�
вость к коррозии, механический из�
нос и срок службы пластиковых де�
талей. По мере необходимости
фурнитуру нужно менять, только при
выполнении этого условия окно про�

служит несколько десятилетий (на�
пример,  срок эксплуатации профиля
PROPLEX — 60 лет).

В настоящее время ряд компаний
предлагает ежегодное сервисное об�
служивание оконных систем. Оно
проводится 2 раза в год (весной и
осенью, с учетом сезонных требова�
ний) и предусматривает работы, по�
зволяющие предупредить износ фур�
нитуры, уплотнительной резины, а
также возникновения других проб�
лем в работе окон. Однако если вы
будете соблюдать все вышеперечис�
ленные советы, то легко сможете
справиться с эксплуатацией окна и
самостоятельно.

Благодарим пресс#службу 
Группы компаний «ПРОПЛЕКС» 

за помощь в подготовке 
материала

Особенностью технологии «теплого
периметра» является то, что спейсер
(разделительная рамка между листа�
ми стекла) выполняется из стали, а не
из традиционного алюминия. Сталь
имеет более низкую теплопроводность
по сравнению с теплопроводностью
алюминия. 

Большинство стеклопакетов имеют
четыре соединения в углах, что также
увеличивает теплопотери. При техно�
логии «теплого периметра» использу�
ется гнутый спейсер, имеющий всего
одно соединение на прямом участке.
Вместе с применением герметизации
силиконом достигается долговечность

окна, в 3—4 раза превышающая срок
эксплуатации окон, изготовленных по
традиционной технологии. Это очень
важно для энергосбережения, особен�
но если стеклопакеты заполнены арго�
ном, ведь в окнах, произведенных по
традиционной технологии, инертный
газ сохраняется 3—5 лет, он постепен�
но уходит, и теплотехнические свой�
ства стеклопакета резко ухудшаются.
Стеклопакеты, изготовленные по тех�
нологии «теплого периметра», были
испытаны на долговечность по схеме
3М и прекрасно показали себя при
температуре до —50 оС, то есть дан�
ная технология придает окну особую
морозостойкость, причем все поло�
жительные свойства оконной кон�
струкции сохраняются в течение 20 лет.
Окна, произведенные по новой техно�
логии, имеют сопротивление теплопе�
редаче окна 0,75 м2С/Вт. 

Технология «теплого периметра»
позволяет использовать однокамер�
ный стеклопакет в мансардном окне,
при этом по теплотехническим свой�
ствам оно превышает большинство
представленных на рынке окон из ПВХ

с двухкамерным стеклопакетом. Для по�
требителя это важно, так как створка
легче, а значит, окном удобнее управ�
лять, тем более что специфика мансард�
ных окон — открывание по центральной
оси. Кроме того, двухкамерный стекло�
пакет пропускает меньше света по
сравнению с однокамерным, то есть
площадь остекления окна с однока�
мерным стеклопакетом может быть
меньше, но при этом окно будет обес�
печивать такое же количество света,
как и большой стеклопакет. 

Благодарим ЗАО «ВЕЛЮКС Россия» 
за помощь в подготовке материала

Îñíîâíûå òåïëîïîòåðè âî âñåõ òèïàõ îêîí ïðîèñõîäÿò ÷åðåç

êðàåâóþ çîíó ñòåêëîïàêåòà, ïî ïåðèìåòðó. Ñîêðàòèòü èõ ïîìîãóò

ñòåêëîïàêåòû, âûïîëíåííûå ïî òåõíîëîãèè «òåïëîãî ïåðèìåòðà».

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОГО ПЕРИМЕТРА: ОДНОКАМЕРНЫЙ

СТЕКЛОПАКЕТ ДЛЯ РУССКИХ МОРОЗОВ 
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Водонагреватели делятся на два ви�
да — проточные (нагревается проходя�
щий через прибор поток воды) и нако�
пительные (вода поступает в бак, где
постепенно приобретает нужную тем�
пературу). И те, и другие имеют ряд
преимуществ и недостатков. Чтобы не
ошибиться в выборе, предлагаем вос�
пользоваться нашими советами.

Проточный водонагреватель при�
влекателен своими компактными раз�
мерами, особенно если он эксплуати�
руется только во время профилактики
на общественных котельных летом.
В этом случае держать громоздкий на�
копитель ради одного месяца профи�
лактических работ не рационально.
Проточный водонагреватель не толь�
ко экономит место, но и подает горя�
чую воду сразу после включения. Сле�
дует учитывать, что для того, чтобы
прибор мог прогреть проходящий
через него поток, он должен обла�
дать значительной мощностью. Чем
она выше, тем большее количество го�
рячей воды обеспечивает водонагре�

ватель. Увеличение мощности ведет и
к росту потребления электроэнергии.
Важно, что проточный водонагрева�
тель работает до тех пор, пока от�
крыт кран. Поэтому суммарные за�
траты на энергоноситель (газ или
электричество) не выше, чем у нако�
пительных водонагревателей. 

Если жилплощадь позволяет, то для
нагрева воды можно приобрести и на�
копительный водонагреватель. Безус�
ловно, фиксированный объем бака
вынуждает ждать, пока нагреется но�
вая порция воды, но это неудобство
можно минимизировать, если выбрать
водонагреватель с учетом потребнос�
тей в горячей воде всех домочадцев.
К тому же накопители позволяют вы�
бирать пользователю температуру на�
грева в широком диапазоне —  от 35 до
82 оС. При установке ее максимального
значения фактический объем получае�
мой горячей воды вдвое превысит объ�
ем бака водонагревателя, ведь до опти�
мальной температуры ее необходимо
будет разбавить холодной. Однако та�

кой режим работы ведет к появлению
накипи, поэтому для долговечной рабо�
ты водонагревателя рекомендуются бо�
лее щадящие условия: оптимальная
температура воды — плюс 60 оС. Для
облегчения процесса обслуживания, в
том числе и промывки бака, а также по�
вышения устойчивости к коррозии, его
внутреннюю поверхность покрывают
специальными материалами, напри�
мер, титановой эмалью. Эта эксклю�
зивная разработка применена в модели
ARISTON TI SHAPE PLUS. Накопитель�
ные водонагреватели требуют пери�
одического технического обслужива�
ния, включающего, кроме промывки
бака, замену магниевых анодов, за�
щищающих  внутреннюю поверхность
от коррозии. Однако сравнительно не�
большая мощность этих приборов де�
лает возможным их монтаж в любой
квартире, что часто является настолько
весомым аргументом для покупате�
лей, что нивелирует незначительные
неудобства от хлопот по обслужива�
нию и некоторую «медлительность»
в приготовлении горячей воды. 

Электрические проточные водо#
нагреватели можно условно объеди�
нить, в зависимости от уровня потреб�
ляемой мощности, в две группы. При�
боры, относящиеся  к первой группе,
подключаются к однофазной сети, их
мощность не превышает 10 кВт. Однако
во многих домах старой застройки про�
водка не допускает даже такой мощно�
сти. Водонагреватели же мощностью
3—5 кВт справляются с небольшим по�
током воды — 2—4 л/мин. Чтобы ком�
пенсировать это, производители часто
комплектуют их специальными насад�
ками для распыления. С их помощью
даже малого напора достаточно для
комфортного принятия душа. Однако
стоит помнить, что такой прибор обес�
печит только одну точку водоразбора. 

Более мощные модели (10—30 кВт) мо�
гут обеспечить водой 2—3 точки, так как их
расход составляет от 5 до 13 л/мин. Но у
таких водонагревателей есть один ве�
сомый недостаток: они требуют под�
ключения к трехфазной сети, что для
многих покупателей невозможно. 

Ïðîáëåìà ãîðÿ÷åé âîäû ñ ïðèõîäîì ëåòíåãî ñåçîíà ñòàíîâèòñÿ

àêòóàëüíîé äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé. ×åãî ñòîÿò òîëüêî ðåãóëÿð-

íûå ïðîôèëàêòèêè ÆÊÕ! Êðîìå òîãî, ïåðåä äà÷íèêàìè âñòàåò

âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäîé ïðèóñàäåáíûõ äîìîâ. Ñïðà-

âèòüñÿ ñ ýòîé áåäîé ñïîñîáåí âîäîíàãðåâàòåëü.
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Возможность использования в качес�
тве энергоносителя магистрального га�
за позволяет не только установить бо�
лее мощный нагреватель, но и получать
дополнительную экономию. Так, газо#
вый проточный водонагреватель
(газовая колонка), способный обеспе�
чить расход 13 л/мин, в час потребляет
около 3 м3 топлива. Это обеспечивает
почти десятикратное уменьшение рас�
ходов по сравнению с электрическим
водонагревателем такой же мощности. 

Подобные приборы позволяют  нагре�
вать входящую воду до 55—60  оС, но ее
давление в кране будет не слишком
большим. Однако за счет ее разбавле�
ния холодной водой напор будет доста�
точным для комфортного мытья. Наибо�
лее удобны приборы, оснащенные мо�
дуляционной горелкой, которые выдают
воду заданной температуры при любом
расходе. В них регулирование тепловой
мощности прибора происходит в зави�
симости от потока воды. 

Следует отметить, что газовые водо�
нагреватели могут проектироваться на
базе открытой или закрытой камеры
сгорания. Приборы с открытой  каме�
рой более доступны по цене. Но  для
работы они требуют притока свежего
воздуха, поэтому, в соответствии с но�
выми правилами, устанавливать их
можно только в вентилируемом поме�
щении площадью не менее 8 м2. К тому
же подобное оборудование должно
быть подключено к дымоходу, кото�
рый есть не в каждом доме. 

Водонагреватель с закрытой каме�
рой — более дорогостоящий, однако
воздух для его функционирования
принудительно засасывается и удаля�
ется вентилятором через специальный
коаксиальный дымоход («труба в тру�
бе»), выходящий через стену. К поме�
щению, в котором устанавливается
оборудование, нет требований по пло�
щади или доступу свободного воздуха. 

Популярность электрических нако#
пительных водонагревателей среди
жителей квартир объясняется, преж�
де всего, легкостью в установке. Она
не зависит от наличия газа и не требу�
ет сложных предварительных работ,
таких как подключение к магистрали
и монтаж дымохода. Главным их до�
стоинством является возможность ра�
боты от однофазной электросети, ведь
мощность таких приборов  объемом
до 200 литров не превышает 2,5 кВт.
При этом  накопительный водонагре�
ватель может быть подсоединен сразу

к нескольким точкам водоразбора, что
особенно важно для владельцев заго�
родных домов. 

Если дом оснащен газовой магистра�
лью, то установка газового накопи#
тельного водонагревателя становит�
ся наиболее выгодным вариантом го�
рячего водообеспечения. Тем более что
при индивидуальной застройке есть
возможность предусмотреть обустрой�
ство дымохода, и проблема дополни�
тельной жилплощади для прибора не
столь существенна. По этим причинам
газовое оборудование наиболее широ�
кое применение получило именно  у вла�
дельцев частных домов. Выбор в пользу
прибора большей мощности позволяет
значительно сократить время нагрева
воды. Например, газовый накопитель�
ный водонагреватель ARISTON NHRE
мощностью 22 кВт затрачивает на на�
грев до 40 оС 185�литрового бака воды
всего лишь 34 минуты. Кроме эконо�
мичности и удобства, современное обо�
рудование обладает высокой степенью
защиты в случаях аварийных ситуа�
ций. Упомянутый прибор оборудован
газовым клапаном с тремя устрой�
ствами безопасности: регулировоч�
ным термостатом, термопарой для
контроля пламени и датчиком пре�
дельной температуры. 

Объем бака водонагревателя необ�
ходимо подбирать, учитывая потреб�
ности всех членов семьи.  Усреднен�
ные данные  позволят их оценить.
Необходимый объем теплой воды
(40 оС) на бытовые нужды: 

ванна — 100—150 литров;
душ — 40—60 литров;
умывальник — 6—10 литров;
мойка на кухне — 30—40 литров.

Водонагреватель объемом 300 лит�
ров при установленной температуре
нагрева воды 60 оС позволит всем чле�
нам семьи по очереди принять душ.
При этом одновременно горячая вода
может использоваться и на кухне. Од�
нако если большинство домочадцев
предпочитают отдохнуть в ванной и
при этом не хотят терять время на ожи�
дание, то потребуется уже оборудова�
ние на 500 литров. Как вариант, можно
установить в нескольких точках разбо�
ра индивидуальные бойлеры меньше�
го объема. Сделав собственный расчет,
можно не только подобрать оборудо�
вание, обеспечивающее должный уро�
вень комфорта, но и выявить пути эко�
номии ресурсов. 

Подбор водонагревателя — это, преж�
де всего, поиск индивидуального реше�
ния. Первым важным  критерием явля�
ется потребность семьи в горячей воде.
Она может быть постоянной или пери�
одической, а также  зависеть от количе�
ства человек и точек разбора. Второй
немаловажный фактор — это доступ�
ность того или иного вида энергоноси�
теля и удобство его применения. Так,
в городских квартирах чаще всего есть
и электричество, и газ, однако нет воз�
можности трехфазного подключения
оборудования. С другой стороны, ис�
пользование газового оборудования
сопряжено с трудностями организации
удаления дыма. Частный же дом дале�
ко не всегда имеет подключение к ма�
гистральному газу. 

Благодарим компанию 
«Мерлони Термосанитари Русь»

(Москва) 
за помощь в подготовке материала
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Сегодня в магазинах можно найти
любой элемент декора, в нужном
стиле, нужного цвета и формы, из
разных материалов. Однако даже та�
кое разнообразие не всегда позволя�
ет совместить доступную цену и ин�
дивидуальность. Ширпотреб стоит
дешево, именно поэтому он доступен
каждому. Предметы с уникальным,
индивидуальным дизайном значи�
тельно дороже и приобрести их могут
далеко не все. Разрешить это проти�
воречие поможет рисунок профессио�
нального декоратора, но исполнен�
ный своими руками, — трафаретная
роспись. С помощью нескольких
трафаретов можно создать неповто�
римый дизайн, используя разно�
цветные краски и различные приемы
рисования. 

Рисовать с помощью трафарета —
занятие несложное и увлекательное.
Следует выполнять лишь два обяза�
тельных правила трафаретной роспи�
си. Первое — меньше краски, то есть
кисть должна быть почти сухой. Вто�

рое — движения кисти должны быть
перпендикулярны поверхности: ника�
ких «мажущих» движений. 

Инструменты для рисования могут
быть самыми разными: трафаретная
кисть (жесткая короткая щетина);
обычная посудная губка; аэрозольный
баллон; валик.

Выбор красок не ограничен. Самое
удачное решение — использование ак�
риловых красок на водной основе.
Они не токсичны, продаются во всех
магазинах и стоят недорого. Кроме то�
го, цветовая гамма акриловых красок
огромна. 

Свойства акрила на водной основе
поистине уникальны: пока краска не
высохла, она смывается водой, как
обычная гуашь. Но через 15—20 минут
после нанесения краситель полиме�
ризуется, и акрил уже не смыть ни�
чем. Таким образом, есть возмож�
ность исправить случайные огрехи
рисунка, а с другой стороны, готовая
работа всепогодна и не боится ника�
ких внешних воздействий. Стоит от�

метить, что акрил — универсальная
краска, она подходит почти для лю�
бых поверхностей. Однако для слож�
ных случаев существуют акриловые
краски специального применения —
для стекла и ткани.

Главная особенность и преимущест�
во трафарета заключается в том, что
он позволяет оформить любой пред�
мет интерьера красивым рисунком,
созданным профессиональным ди�
зайнером, при этом не обязательно
обладать художественными навыка�
ми и творческими способностями.
Повторять этот рисунок можно в точ�
ности неограниченное число раз, что
особенно ценно для создания уни�
кальных обоев на стенах. Тематика
рисунков огромна: национальные
мотивы, орнаменты средневековья,
мотивы разных художественных сти�
лей, представители флоры и фауны и
многое другое. Применяться трафа�
реты могут на стенах и потолках, на
полу и дверях, на витражах и кафе�
ле, на посуде и мебели. Абсолютно
неважно, на чем вы рисуете, глав�
ное, соблюдать вышеуказанные пра�
вила сухой кисти и перпендикуляр�
ных поверхности движений. Однако
есть небольшие нюансы. Если объект
творчества представляет собой глян�
цевую и не впитывающую поверхность
(стекло или керамика), то существует

Âî âñåì ìèðå òðàôàðåòíàÿ ðîñïèñü èñïîëüçóåòñÿ êàê îòäåëüíûé

âèä äîìàøíåãî òâîð÷åñòâà. Òûñÿ÷è äîìîâ Åâðîïû è Àìåðèêè

ïðèîáðåëè óíèêàëüíûé âíåøíèé è âíóòðåííèé âèä áëàãîäàðÿ

ýòîìó ãåíèàëüíîìó èçîáðåòåíèþ — ëèñòó ïëàñòèêà, â êîòîðîì

âûðåçàí ðèñóíîê.

ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ —
САМОВЫРАЖЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ
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риск, что краска подтечет под край
трафарета. Впрочем, эту неприятность
легко исключить. При работе со слож�
ными поверхностями достаточно ис�
пользовать специальный аэрозольный
клей и внимательно следить за густо�
той краски. Все остальные материалы
(окрашенные матовой краской по�
верхности, живое дерево, бетон, кир�
пич) для трафаретной росписи иде�
альны. Они даже прощают небольшие
ошибки и вольности, так как краска не
склонна растекаться по шероховатым
поверхностям.

Трафареты можно делать из разных
материалов. В домашних условиях —
это бумага или мягкая пленка типа ви�
нила. Однако такие трафареты быстро
приходят в негодность, их повторное
применение зачастую невозможно.
Профессиональные трафареты, сде�
ланные на заказ, лишены данного не�
достатка. Они изготавливаются в про�
изводственных условиях из жесткого
полимера, так называемого Майлара.
Эта пленка позволяет вырезать
мельчайшие детали и при этом со�
храняет прочность в виде готового
продукта. С таким трафаретом можно
сначала потренироваться на бумаге и
лишь потом приступить непосред�
ственно к объекту декорирования. А в
случае рисования бордюров или обоев
многоразовость использования — про�
сто обязательное качество трафарета. 

Что касается трудоемкости изготов�
ления трафарета, то все зависит от
рисунка. Простенькую ромашку мож�
но за 10 минут вырезать макетным

ножом в домашних условиях. Но бы�
вают рисунки из сотен и даже тысяч
элементов. Такой трафарет невоз�
можно сделать кустарно или на его
изготовление уйдет огромное коли�
чество времени. 

Несмотря на более высокую цену,
профессиональный трафарет в работе
более удобен, а зачастую только он и
пригоден для применения. Его стои�
мость окупится как минимум за счет
экономии времени, а комфорт будет
бесплатным к нему приложением.

ÊÊððààòòêêààÿÿ  èèííññòòððóóêêööèèÿÿ
ïïîî  ïïððèèììååííååííèèþþ  òòððààôôààððååòòàà

Даже для создания сложного 3�слой�
ного трафаретного рисунка полный пе�
речень всего необходимого занимает
всего несколько строчек:

губка для мытья посуды, разре�
занная на 2—4 части, — это простейший
инструмент для нанесения краски
(кроме поролоновой губки, можно ис�
пользовать специальные кисти, ве�
тошь, валик, аэрозольный баллон);

одноразовая тарелка — это ваша
палитра для смешивания красок, кото�
рую после окончания работ можно бу�
дет просто выкинуть; 

3—4 баночки с разноцветными
красками; 

кусок бумажного или тканого од�
норазового полотенца — для удаления
излишков краски с рисовального ин�
струмента; 

малярный скотч нужен для того,
чтобы крепить трафарет на поверхно�

сти, — способ недорогой, однако для
большего комфорта лучше использо�
вать специальный аэрозольный клей,
который не оставляет следов, легко
смывается бензином и отлично фик�
сирует даже самые сложные трафа�
реты; 

собственно трафарет; 
для пробы пера — рулонная бу�

мага или старые обои. 
Имея все перечисленное, можно на�

чинать рисовать. Отличный результат
гарантирован, если придерживаться
простейших правил:

прежде чем приступать к чисто�
вому рисунку, потренируйтесь на лис�
те бумаги. Потратьте 15 минут и по�
лучите 100�процентную уверенность
в своих силах. Кроме того, результат
тренировок можно приложить к пред�
полагаемому месту нанесения рисун�
ка, чтобы проверить, как он будет смо�
треться именно в этом месте; 

чтобы краска не смазывалась и
не подтекала, кисть должна быть почти
сухой, удаляйте излишки краски с кис�
ти полотенцем; 

рисуйте, двигая кисть (губку) пер�
пендикулярно поверхности, не обыч�
ным «мажущим» движением туда�сюда,
а промокательным, вверх�вниз. 

Таков минимальный набор знаний,
навыков и реквизита, позволяющий
достигать идеальных результатов. 

Благодарим компанию HandyArt
за помощь в подготовке материала

www.trafaret.net
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Неправильно выбранная краска —
это дополнительные финансовые за�
траты. Прежде всего, для того чтобы
определиться с выбором, нужно знать,
что же такое лакокрасочные материа�
лы (ЛКМ).

ЛКМ — это многокомпонентные сис�
темы, способные при нанесении на по�
верхность изделия формировать
пленку (покрытие) с определенными
свойствами — защитными, декоратив�
ными или специальными. Основное
назначение ЛКМ — защита материалов
от разрушения, а также придание им
декоративного внешнего вида. ЛКМ
могут выполнять и ряд других специ�
фических функций, в зависимости от
области применения того или иного
материала.

ËËÊÊÌÌ  ääååëëÿÿòòññÿÿ  ííàà  ííååññêêîîëëüüêêîî  ââèèääîîââ::
краски — суспензии пигментов

или их смеси с наполнителями в мас�
ле, олифе, эмульсии, латексе или дру�
гом пленкообразующем веществе, об�

разующие после высыхания непро�
зрачную окрашенную однородную
пленку; 

эмали — суспензии пигментов
или их смесей с наполнителями в ла�
ках, образующие после высыхания не�
прозрачную твердую пленку с различ�
ной фактурой и декоративностью; 

лаки представляют собой раство�
ры пленкообразующих веществ в орга�
нических растворителях или воде (при
добавлении в лак тщательно перетер�
того пигмента получается эмаль);

олифы — пленкообразователи, по�
лучаемые на основе растительных ма�
сел, прошедших специальную обработ�
ку (окисление или длительный прогрев
при высоких температурах), с добавле�
нием сиккативов и растворителей; 

грунтовка — лак с пигментом или
наполнителем — обеспечивает связь
эмали с окрашиваемой поверхностью,
пигменты здесь используют специаль�
ные, с защитными свойствами, при
взаимодействии с водой и солью они

препятствуют развитию разрушитель�
ного процесса; 

шпатлевка — высоконаполненные
материалы, представляющие собой
вязкую пастообразную массу, состоя�
щую из смеси пигментов с наполните�
лями в пленкообразующем веществе,
шпатлевки предназначены для запол�
нения неровностей и углублений, сгла�
живания окрашиваемой поверхности; 

растворители — сольвент�нафта,
уайт�спирит, ацетон, ксилол и другие
летучие жидкости, применяемые для
растворения высоковязких пленкооб�
разующих материалов; 

сухие краски или пигменты
представляют собой тонкомолотый
порошок, который разводят связую�
щими материалами для получения
готовой к употреблению краски (при�
меняются для получения окрасочного
состава — колера); 

порошковые краски использу�
ются в производстве (при нагревании
эти краски расплавляются ровным
слоем).

Выбирая тот или иной продукт, важ�
но уметь читать то, что пишется на
упаковке. Каждому лакокрасочному
материалу, согласно ГОСТ 9825�73,
присваивается обозначение, состоя�
щее из пяти групп цифр и букв. Они
отражают свойства ЛКМ, назначение,
рекомендуемые условия эксплуата�
ции получаемых покрытий. Для при�
мера разберем обозначение наибо�
лее популярного материала — эмали
ПФ�115 белой. 

Эмаль (I) ПФ (II) 1(III) 15 (IV) белая (V):
I — наименование материала (эмаль,

краска, лак, грунтовка и так далее). 
II — тип пленкообразующего матери�

ала:
АК — полиакрилатные лаки и эмали

используются для окраски строительных
конструкций, пластмассовых элемен�
тов бытовой техники. Полиакрилатные
токопроводящие эмали применяются
для создания токопроводящего слоя
на стеклянных поверхностях;

АУ — пленки алкидных лаков твер�
дые, прозрачные, слабо окрашенные,
обладают хорошей адгезией к разным
поверхностям, отличаются водостой�
костью. Применяются как для внутрен�
них, так и для наружных работ. В оби�

Àññîðòèìåíò êðàñîê, ïðåäñòàâëåííûõ ñåãîäíÿ íà ðûíêå ëàêî-

êðàñî÷íîé ïðîäóêöèè, ïîðàæàåò ñâîèì èçîáèëèåì è ïîðîæäàåò

ïðîáëåìó ïðàâèëüíîãî âûáîðà. Êàêàÿ êðàñêà ïîäõîäèò äëÿ

âàííîé êîìíàòû? ×åì êðàñèòü îêîííûå ðàìû è ìåòàëëè÷åñêèå

ïîâåðõíîñòè? Â ÷åì îòëè÷èÿ ìåæäó êðàñêàìè äëÿ ñòåí è ëàêà-

ìè äëÿ ïîëà?

ВЫБИРАЕМ КРАСКУ: КАК
ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ МАРКИРОВКУ
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ходе алкидные лаки часто называют
масляными, но это неправильно, так
как, хотя при изготовлении алкидных
смол и применяются растительные
масла, по химическому составу и свой�
ствам алкидные лаки отличаются от
масляных, превосходя их по ряду па�
раметров; 

БТ — для получения битумных лаков
применяют битумы специальных ма�
рок с высокой температурой размягче�
ния. С целью улучшения свойств лаков
при их изготовлении к битумам добав�
ляют различные смолы и масла. Битум�
ные лаки при высыхании образуют
черные пленки, обладающие водо� и
химической стойкостью, но их анти�
коррозионные свойства в атмосфер�
ных условиях невысоки; 

КО — кремнийорганические покрытия
наряду с термостойкостью и высокими
электроизоляционными свойствами об�
ладают атмосферо� и тропикостойко�
стью, в том числе в условиях влажного
тропического климата;

МА — масляные лаки дают твердые
прозрачные пленки желтоватого цвета.
В связи с низкой атмосферостойкостью
покрытий масляные лаки применяются
для лакирования изделий, эксплуатиру�
емых внутри помещений (для придания
блеска изношенным покрытиям дере�
вянных полов);

МЛ — применяются при окраске обли�
ванием внутренней поверхности метал�
лической тары для хранения бензина и
других нефтепродуктов. Стойки ко всем
видам атмосферных и большей части

химических воздействий, могут исполь�
зоваться для окраски автомобилей;

НЦ — нитролаки получают путем рас�
творения нитрата целлюлозы (лаково�
го коллоксилина) в смеси активных
органических растворителей. Для на�
правленного регулирования свойств
лаков в композицию вводятся различ�
ные смолы. Нитролаки образуют твер�
дые прозрачные быстросохнущие
пленки. Чаще всего нитролаки приме�
няются для лакирования изделий из
дерева, но могут использоваться и для
металлических поверхностей; 

ПФ — пентафталевые эмали приме�
няются для окраски металлических и
деревянных изделий и объектов, экс�

плуатируемых как внутри, так и сна�
ружи помещений;

УР — особенностью пленок полиуре�
тановых эмалей является их высокая ме�
ханическая прочность и износостой�
кость. Паркетные полы в залах музеев и
дворцов, представляющие большую ху�
дожественную ценность, покрыты имен�
но полиуретановыми лаками. Произво�
дятся полиуретановые мебельные лаки
и лаки для музыкальных инструментов.
Их применение требует тщательного со�
блюдения инструкции. Полиуретановые
эмали — дорогостоящие материалы, но
высокие эксплуатационные свойства и
длительный срок службы изделий ком�
пенсируют их высокую стоимость; 

ФА — получа�
емые на осно�
ве алкидной
и фенольной
смол лаки и

эмали образу�
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№

НЦ — нитратцеллюлозные
ПИ — полиимидные
ПЛ — полиэфирные насыщенные
ПЭ — полиэфирные ненасыщенные
ПФ — пентафталевые
УР — полиуретановые
ФА — фенолоалкидные
ФЛ — фенольные
ФП — фторопластовые
ФР — фуриловые
НП — нефтеполимерные
ХВ — перхлорвиниловые и поливинилхлоридные
ХП — хлорированные полиэтиленовые
ХС — сополимеро�винилхлоридные
ЦГ — циклогексановые
ШЛ — шеллачные
ЭП — эпоксидные
ЭТ — этрифталевые
ЭФ — эпоксиэфирные
ЭЦ — этилцеллюлозные
ЯН — янтарные

Тип пленкообразующего материала

АБ — ацетобутиратцеллюлозные
AC — алкидно�акриловые
АК — полиакриловые  
АУ — алкидно�уретановые
АЦ — ацетилцеллюлозные
БТ — битумные
БС— бакелитовые
ВА — поливинилацетатные
ВЛ — поливинилацетальные
ВН — винилацетиленовые и девинилацетиленовые
ВС — сополимеро�винилацетатные
ГФ — глифталевые
ЖС — силикатные
КО — кремнийорганические
КП — копаловые
КТ — ксифталевые
КФ — канифольные
КЧ — каучуковые
МА — масляные
МЛ — меламиновые
МС — масляно� и алкидно�стирольные
МЧ — мочевинные (карбамидные)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Обозначение

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

№ Обозначение
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ют бензостойкие  и электроизоляцион�
ные покрытия;

ХВ — перхлорвиниловые ЛКМ ис�
пользуют для окраски изделий и кон�
струкций из металла, древесины и бе�
тона;

ЭП — эпоксидные лаки используются
для получения шпатлевок, склеивания,
изготовления сувениров и представ�
ляют собой растворы эпоксидных
смол в органических растворителях.
Получаемые пленки обладают высо�
кой водо� и щелочестойкостью, меха�
нической прочностью, адгезией к раз�
личным материалам, однако недоста�
точно атмосферостойки;

ЭФ — эпоксидные ЛКМ отличаются
стойкостью к действию щелочей, кислот
и морской воды. Покрытия характери�
зуются высокой эластичностью, абрази�
востойкостью, сохраняют глянец и цвет.

III — условия эксплуатации и область
применения получаемых лакокрасоч�
ных покрытий. Всего существует 9 цифр:

1 — атмосферостойкие (для наруж�
ных работ, стойки к ультрафиолету); 

2 — ограниченно атмосферостойкие
(для внутренних работ); 

3 — консервационные для времен�
ной защиты окрашиваемой поверхно�
сти в процессе производства, транс�
портирования, хранения изделий; 

4 — водостойкие (стойкие к дей�
ствию пресной и морской воды); 

5 — специальные; 
6 — маслобензостойкие (стойкие к воз�

действию минеральных масел, бензи�
на, керосина и других нефтяных про�
дуктов); 

7 — химически стойкие к воздей�
ствию кислот, щелочей и других хими�
ческих реагентов; 

8 — термостойкие к воздействию по�
вышенных температур; 

9 — электроизоляционные (не под�
вергаются действию электрических на�
пряжений); 

0 — грунтовка; 
00 — шпатлевка.
IV — эти цифры обозначают поряд�

ковый номер, присвоенный ЛКМ при
его разработке. Исключение состав�
ляют масляные краски: в них вторая
цифра обозначает вид олифы, на ко�
торой приготовлена краска: 1 — нату�
ральная олифа; 2 — олифа�оксоль
(полунатуральная олифа); 3 — глиф�
талиевая олифа; 4 — пентафталиевая
олифа; 5 — комбинированная олифа.

У не масляных красок после этих
цифр может стоять индекс, характе�
ризующий особые свойства: ПГ — по�
ниженная горючесть; НГ — негорючие;
М — матовое покрытие.

V — цвет ЛКМ обозначается слова�
ми. При покупке ЛКМ в металличес�

кой таре обращайте внимание на
крышку: на ней обычно дан образец
цвета.

Также при выборе краски стоит об�
ратить внимание на ряд других дета�
лей. От степени перетира твердых час�
тиц зависит легкость нанесения и
блеск краски: чем тоньше перетир, тем
качественней работа. Для наружных
работ подходит грубый перетир, при
этом для грунтовки степень перетира
не важна. 

Немаловажно и понятие вязкости.
Чем она меньше, тем легче наносить
краску пульверизатором. Но повышен�
ная вязкость позволяет увеличить ко�
личество получаемой краски за счет
разбавителей (только краски, для ко�
торых растворителем является вода).

К физико�механическим показателям
относятся такие показатели, как стой�
кость к удару, эластичность и твердость.
Высокая твердость ведет к скалыванию
и отслаиванию, а низкая — к долгому
высыханию. 

Декоративные свойства красок со�
стоят из показателей блеска и меле�
ния (оставляет ли краска следы мела
на вашей одежде после высыхания
или нет). 

Не менее важны защитные свойства
красок: атмосфероустойчивость, стой�
кость к солям и химическим веществам. 

Экологичность краски связана с рас�
творителем — его качеством и коли�
чеством. Растворители опасны для
здоровья и могут вызывать дермати�
ты, поражать слизистую оболочку
глаз, дыхательные пути. Порошковые
краски не содержат растворитель и
применяются для окраски бытовых
электроприборов. Но у них есть ми�
нус — при нагревании порошковые
краски плохого качества могут ока�
заться чрезвычайно вредными. ЛКМ
с высоким сухим остатком содержат
небольшое количество растворителя
и не требуют добавления растворите�
ля перед нанесением. Обратите вни�
мание, что при изготовлении лака ис�
пользуют стирол — очень вредный
растворитель. Краски на водной ос�
нове, наоборот, вредные при произ�
водстве, но экологически безвредные
при использовании. Все это должно
быть записано в документации и сер�
тификате соответствия. 

Андрей Ляшенко, 
консультант 

по строительным вопросам

По ГОСТ Р 51121#97 этикетка ЛКМ
должна содержать следующую ин#
формацию для покупателя:

полное наименование товара; 
название фирмы�изготовителя с
указанием его почтового адреса и 
телефона; 
область применения и инструкция
по применению; 
гарантийный срок хранения; 
масса нетто; 
сведения о сертификации; 
дата изготовления; 
номер партии.

Информационный
спонсор рубрики —
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Оборудование для измерения и ре�
гистрации параметров фундаментных
работ разработано специально для ра�
боты в условиях строительства с учетом
резких движений машин, перепадов
электрического питания, различных
температур и многих других факторов.
Оборудование отличается простотой
использования, высоким качеством,
надежностью, не требует для обслужи�
вания специального квалифицирован�
ного персонала.

ÏÏîîëëííûûéé  êêîîììïïëëååêêòò  îîááîîððóóääîîââààííèèÿÿ,,
ïïððîîèèççââîîääèèììûûéé  êêîîììïïààííèèååéé  ««ÆÆÀÀÍÍ
ËËÓÓÖÖ»»,,  ññîîññòòîîèèòò  èèçç::

электронного прибора с экра�
ном, который афиширует измеряемые
параметры в реальное время; 

датчиков;
соединительных элементов; 

устройств регистрации данных и
их передачи на компьютер; 

программного обеспечения. 
Прибор и датчики адаптируются к ма�

шинам любого типа.
Одна из актуальных проблем при ре�

ализации водонепроницаемой «стены
в грунте» при помощи грейферов (ме�
ханических и гидравлических) — откло�
нение по вертикали. Решить ее поможет
система «Тарабен», измеряющая от�
клонение по горизонтальной оси Х, по
вертикальной оси У и поворот Z. Откло�
нение панели измеряется траекторией
грейферного ковша при его опускании и
подсчитывается разницей между этой
траекторией и вертикальной плоскостью.
Оно измеряется полностью водонепро�
ницаемым датчиком НЕМО, устанавли�
ваемым на верхней части грейфера.
Когда грейфер опускается, датчик изме�

ряет траекторию и сохраняет измере�
ния в своей внутренней памяти. При вы�
ходе грейфера на поверхность для осво�
бождения от земли НЕМО направляет
информацию об отклонении на прибор
«Тарабен» в кабине оператора через ра�
диосвязь, и она выводится на экран при�
бора в графическом и цифровом виде.
Таким образом, оператор может отслежи�
вать шаг за шагом весь процесс работы.

ÈÈññïïîîëëüüççóóååììààÿÿ  ííàà  ññòòððîîèèòòååëëüüííûûõõ
îîááúúååêêòòààõõ  ììèèððàà  ññèèññòòååììàà  ««ÒÒààððààááååíí»»
èèììååååòò  ññëëååääóóþþùùèèåå  ïïððååèèììóóùùååññòòââàà::

отклонение измеряется с точнос�
тью системой, полностью интегриро�
ванной в процесс работы;

Ôðàíöóçñêàÿ êîìïàíèÿ «ÆÀÍ ËÓÖ» ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ïðîèç-

âîäñòâå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èçìåðåíèÿ è ðåãèñòðàöèè ïàðàìåòðîâ

ôóíäàìåíòíûõ ðàáîò, òàêèõ êàê óñòðîéñòâî áóðîèíúåêöèîííûõ

ñâàé, «ñòåíà â ãðóíòå», ñòðóéíàÿ öåìåíòàöèÿ, áóðåíèå, èíúåêòèðîâà-

íèå è äðóãèå. Îáîðóäîâàíèå èñïîëüçóåòñÿ âî âñåì ìèðå ïðè ñòðîè-

òåëüñòâå êðóïíûõ îáúåêòîâ, òàêèõ êàê ìåòðî â Ðîòòåðäàìå, ìåòðî è

ñêîðîñòíàÿ ëèíèÿ ïîåçäîâ â Òóðèíå, êàçèíî â Ñèíãàïóðå, òîííåëü,

ñâÿçûâàþùèé Åâðîïó ñ Èòàëèåé, ñòàäèîí äëÿ ìèðîâûõ ñîðåâíîâà-

íèé ïî ôóòáîëó â Éîõàííåñáóðãå, ìåòðî â Ìîñêâå. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ

ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ: ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
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применение системы не требует
использования дополнительных ре�
сурсов — времени, квалифицирован�
ного персонала, при этом опытный
оператор может исправить ситуацию
при начале отклонения; 

все данные регистрируются на
карточке памяти, с которой информа�
ция может быть передана на компьютер
и представлена в виде графиков, даю�

щих информацию об отклонении в за�
висимости от глубины, а также пере�
крытий панелей.  

Для измерения параметров буроинъ�
екционных свай используется система
«Таралог». Прибор «Таралог», подклю�
ченный к датчикам, показывает парамет�
ры бурения (глубину, скорость бурения,
давление на инструмент, крутящий мо�
мент, наклон мачты) и инъектирования

(давление, расход и объем бетона) на
экране, расположенном в кабине опера�
тора, и одновременно регистрирует их
на карточке памяти. При бетонировании
профиль сваи вырисовывается на экра�
не вместе с нормой перерасхода, что да�
ет оператору четкую информацию о ка�
честве реализуемой сваи. Процесс мо�
жет быть автоматизирован. В этом
случае система управляет скоростью
подъема бура по запланированной нор�
ме объема. Все зарегистрированные
данные передаются посредством кар�
точки памяти или системы дистанцион�
ной передачи на электронный адрес на
компьютер для их обработки и распечат�
ки для предоставления заказчикам. 

На многих строительных объектах, где
используется инъекция (для усиления
фундаментов, для уплотнения грунтов),
существует проблема контроля давле�
ния и объема инъектируемого раствора,
которые варьируются в зависимости от
грунта. Решить проблему по измерению
вышеперечисленных параметров и их
контроля можно благодаря системе LT3
при программировании максимальных
и минимальных лимитов давления и
объема. При достижении этих лими�
тов система отключает насос. Таким
образом, исключается риск потери
большого количества раствора в слу�
чае пустого пространства под землей, а
также повреждения шлангов при
слишком большом давлении. Все ре�
зультаты распечатываются через ком�
пьютер для предоставления заказчи�
кам отчетов о проделанной работе. 

Компания «ЖАН ЛУЦ» может пред�
ложить многие другие решения для от�
слеживания отклонения при бурении,
измерения вибрирования, водопони�
жения, уплотнения грунтов гравием,
забивки свай и других видов работ,
а также адаптировать оборудова�
ние к специфике используемых тех�
нологий. Технические специалисты
компании производят установку, тес�
тирование оборудования, обучение
персонала и осуществляют сервис
после продажи.

Елена Соту, 
коммерческий представитель

JEAN LUTZ S. A. по России, Украине 
и Балтийским странам 

Моб. Тел.: + 33 6 10 59 34 02
Тел.: + 33 5 59 06 34 22

Факс: + 33 5 59 06 15 99
e�mail: contact@jeanlutzsa.fr

www.jeanlutzsa.fr
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1 – «ТАРАЛОГ»; 2 – принтер (факультативный); 3 – датчик глубины; 4 – уклонометр ХУ; 5 – датчик давле�
ния бетона; 5а – датчик объема бетона; 6 – момент вращения; 7 – давление сдерживания скорости опуска�
ния бура; 8 – давление на бур; 9 – скорость вращения; 10 – соединительная коробка; 11 – соединительный
кабель (версия OS); 12 – автоматическое наматывание кабеля (факульт.); 13 – зарядное устройство;
14 – автоматическое поднимание; 14а – автоматическое расположение опоры; 15 – радио (факульт.); 
16 – счетчик качков насоса; 17 – соединительная коробка (версия OS); 18 – мемотел (факульт.); 19 – кар�
точка цифровой памяти; 20 – прибор передачи данных на компьютер; 21 – программное обеспечение.
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Описание аварий, во время которых конструкции не под�
вергались критическим нагрузкам, представлено в таблице 1. 

Во всех приведенных случаях на сооружения действовал
перепад температур, причем перепады не выходили за рам�
ки рабочей температуры оборудования. В результате по�
вреждений было много, но к разрушению привели дефекты,
находящиеся в зоне возникших напряжений в процессе из�
менения температуры. Поэтапный разогрев конструкции
приводит к возникновению и перемещению деформацион�
ного напряжения, с передвижением температуры двигаются
и зоны напряжений. При резких температурных перепадах
существует риск разрушения сооружений. Работа деформа�
ционного шва (зазора) играет роль компенсатора линейных
изменений конструкции, которые вызывают изменение и
рост дефектов. Микротрещины в зонах охрупления металла
при температурных воздействиях начинают расти, переходя
границу пластической деформации металла, далее процесс
идет лавинообразно, в материале накапливается остаточная
деформация, что в конечном итоге приводит к разрушению.

Выявить зоны повышенных напряжений очень сложно, те�
оретические предположения верны не всегда, и в процессе
работы (старения) зоны напряжений перемещаются и уве�
личиваются в размерах. Так, на зданиях цехов цветной ме�
таллургии были обнаружены сквозные дыры в двутавровых
балках, но после защиты балки не меняли, они работают
по сегодняшний день. Повреждения двутавровых балок мо�
гут привести к разрушению в случае нахождения на открытом
воздухе при первых же сезонных колебаниях температуры,
однако при стабильных температурах внутри здания цеха ве�
роятность аварии будет гораздо меньше.

Распространение температуры (разогрев), учитывая тепло�
емкость материала, — процесс не мгновенный, и, переходя от
кристалла и кристаллу, температура создает внутренние на�
пряжения. Внутренние напряжения суммируются с напряже�
ниями, вызванными работой оборудования, и провоцируют
образование микротрещин. В напряженной зоне будет по�
являться целая «семья» трещин, а старые трещины увеличатся.

Эффективным и действенным способом выявления зон
с большим количеством микротрещин является акустико�
эмиссионный метод диагностики. Среди специалистов до�

Íàäåæíîñòü è äîëãîâå÷íîñòü ñîîðóæåíèé ìîãóò

áûòü îáåñïå÷åíû ñâîåâðåìåííûì ïðîâåäåíèåì

èõ îáñëåäîâàíèÿ è äèàãíîñòèêè. Ðåçóëüòàòû

ðàññëåäîâàíèé ðÿäà àâàðèé, ïðîèçîøåäøèõ íà

ðàçíûõ ïðîèçâîäñòâàõ, âûÿâèëè îïðåäåëåííûå

çàêîíîìåðíîñòè, ñâÿçàííûå ñ êðèòè÷åñêèì ðàç-

âèòèåì äåôåêòîâ ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû.
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Объект

Коррозионный унос нержавеющей стали 
с 6 мм до 2 мм. Ветровые нагрузки норма�

тивные

Коррозионный унос нержавеющей стали.
Заклинивание направляющего компенса�

тора

Резкое повышение температуры на опре�
деленном участке. Коррозионный износ

ферм

Заклинивание деформационного шва

+80…+160 оС

—23…+160 оС

+30…+60 оС

—47…—25 оС

ТЭЦ (угольная). 
Оголовок трубы 180 м

Газоход «Аглофабрики» 
(в бетонном стволе 3 газохода)

Цех плавки цинка

Мост 

Дефекты, приведшие к аварииТечение аварии
Температура

объекта

5 часов 
Повышение температуры котла, пиковое
время забора горячей воды. Разрушение

оголовка с падением
16 часов

Запуск печи с выходом на рабочий режим.
Обрушение газохода с заклиниванием в

бетонном теле
15 часов

Разлив расплава. Выход из строя крана с
расплавом. Обрушение ферм цеха

9 часов
Разрушение балок и связей моста.

АКУСТИКО−ЭМИССИОННЫЙ МЕТОД

ДИАГНОСТИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 1
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стоверность данного метода обследования пока еще счита�
ется спорной, поскольку найденные им дефекты не всегда
подтверждались другими методами. Так, на переходе с тру�
бы /O 630 мм на /O 530 мм, изготовленном в полевых услови�
ях, был зарегистрирован дефект в зоне сварочного шва.
Методы, альтернативные акустико�эмиссионному, опровер�
гали наличие признаков разрушения. В результате дополни�
тельных измерений была произведена замена перехода, что
доказало преимущество акустико�эмиссионной диагностики.

Чаще всего дефекты выявляют уже при расследовании ава�
рии. Замена зоны возникновения микротрещин на стадии,
когда они еще не начали приобретать критический характер,
поможет безопасно эксплуатировать оборудование. 

Применение акустико�эмиссионного метода актуально и для
оборудования повышенной опасности, а также дымовых труб
при запуске в работу с выходом на рабочий режим температур. 

Проведение обследования регламентируется основным до�
кументом РД 03�131�97: «АЭ контроль технического состояния
обследуемых объектов проводится только при создании в кон�
струкции напряженного состояния, инициирующего в матери�
але объекта работу источников АЭ. Для этого объект подверга�
ется нагружению силой, давлением, температурным полем и
так далее. Выбор вида нагрузки определяется конструкцией
объекта и условиями его работы, характером испытаний».

Создание нагрузки на металлический ствол или газоход трубы
ведется по графику, но при нагружении металла температурой
не требуется ее превышения на 20 % от максимальной рабочей
температуры. Согласно теории возникновения акустико�эмис�
сионного выброса, гораздо важнее пройти перепад от макси�

мума рабочей температуры до температуры окружающего воз�
духа. Конечный перепад позволит подтвердить дефект. Очень
важны первоначальные пробные разогревы. Вместе с телом
трубы создавать шумы будут лестницы и дымососы, и перво�
начальные пробные подъемы позволят оператору отфильтро�
вать посторонние шумы. Современное оборудование и про�
граммное обеспечение последующей обработки позволяют
выделить акустико�эмиссионный сигнал из фоновых шумов.
Установка датчиков — процесс нетрудоемкий и не требует спе�
циального оборудования или снаряжения (см. фото).

Оборудование, имеющее большое количество каналов, по�
зволит проводить диагностику сразу нескольких стволов или
газоходов. Отслеживание работы сразу трех газоходов в одном
бетонном теле выявляет влияние работающих газоходов на ре�
зервные и работоспособность трубы как комплекса в целом. 

На практике очень часто нарушение теплоизоляции одного
газохода приводит к появлению дефектов и на соседних газо�
ходах. Открытые лазы на верхних площадках трубы, особенно в
условиях Севера или Сибири, в течение одного сезона приво�
дили к разрушениям футеровок и, следовательно, к дефектам
металлических газоходов. Использование для контроля техни�
ческого оборудования акустико�эмиссионного метода диагно�
стики поможет отследить работоспособность конструкции, за�
глянуть в процесс работы и понаблюдать, как она «живет», тем
самым позволяя выявлять состояние газоходов, металлических
труб и конструкций и предотвращать возможные аварии.

О. Л. Липперт, 
технический директор ЗАО «ЛИК�Москва»
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В тексте приведены технические ха�
рактеристики датчика деформаций,
подтверждающие соответствие запро�
сам строителей в области контроля
элементов сооружения, а также пред�
ставлены данные первого этапа изме�
рений нагрузок волоконно�оптичес�
ким датчиком деформаций в пилонах
строящегося здания. 

В динамично развивающейся город�
ской среде, характеризующейся рос�
том техногенных нагрузок на строи�
тельные объекты, достоверная ин�
формация о ресурсе сооружений
является необходимым условием
предупреждения нештатных ситуа�
ций, включая и аварийные. Особую
роль мониторинг технического состо�
яния зданий и сооружений имеет для

мегаполисов. При анализе наиболее
важных работ по мониторингу строи�
тельных сооружений в крупных рос�
сийских городах можно сделать такие
выводы: 

российские системы мониторин�
га макрообъектов базируются на тра�
диционных датчиках;

погрешность датчиков, исполь�
зуемых в российских системах мони�
торинга макрообъектов, существенно
зависит от передачи электрического
сигнала и связанного с этим комплек�
сом проблем электромагнитной сов�
местимости;

существующие системы монито�
ринга макрообъектов традиционного
исполнения требуют решения проб�
лем, многие из которых отсутствуют у

волоконно�оптических информаци�
онно�измерительных систем. 

Специалистами ООО «Мониторинг�
Центр» предложена концепция строи�

Íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ ñòðîèòåëüíîé

áåçîïàñíîñòè ñòèìóëèðóåò ðàçðàáîòêè äàò÷èêîâ íà íîâûõ

ôèçè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ. Î ïåðâîì îïûòå âíåäðåíèÿ ðîññèéñêîãî

âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî äàò÷èêà äåôîðìàöèé êàê ýëåìåíòà

ñòðîèòåëüíîãî ìîíèòîðèíãà âû ñìîæåòå ïðî÷èòàòü â äàííîé

ñòàòüå.

ВОЛОКОННО−ОПТИЧЕСКИЕ
ДАТЧИКИ: КОНТРОЛЬ ДЕФОРМАЦИЙ
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Выводы разъемов от волоконно�оптического датчика деформаций на
поверхность пилона

Измеритель сигналов волоконно�оптических датчиков (ИСВОД)

Регистрация показаний волоконно�оптического
датчика деформаций, измеряющего нагрузку
в пилоне

Наименование параметра

Таблица 1. Характеристики волоконно�оптического датчика деформаций

0—: 10�3

0,5 %
до 500 м

диаметр 20 мм, длина 50 мм
1—: 8

10 сек
не более 2 Вт

Диапазон измеряемых деформаций
Погрешность измерения
Удаленность места управления и регистрации измерений от наблюдаемого объекта
Размеры датчика
Количество измерительных каналов
Время одного цикла опроса измерительных каналов
Потребляемая мощность

Значение параметра
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тельного мониторинга на базе волокон�
но�оптических датчиков деформации.
Предварительные испытания позволя�
ют представить следующие характерис�
тики этих датчиков (таблица 1).

Волоконно�оптический датчик де�
формаций предназначен для контроля
деформаций в элементах любых стро�
ительных конструкций, в том числе на�
ходящихся в условиях воздействия
сильных электромагнитных полей,
повышенной пожаро� и взрывоопас�
ности, радиации. В основе действия
сенсорного элемента волоконно�оп�
тического датчика деформаций лежит
зависимость коэффициента отраже�
ния света в сенсорном элементе, жест�
ко связанном с контролируемым объ�
ектом, от величины деформации этого

объекта. Оптическая схема сенсорно�
го элемента включает в себя два ос�
новных компонента: участок светово�
да, служащего для передачи и приема
излучения, и зеркало, расположенное
на расстоянии z от торца световода.
При условии допущения того факта, что
коэффициент отражения от зеркала ра�
вен 100 %, а отражением от торца све�
товода мы пренебрегаем, можно вы�
числить долю оптической мощности r,
поступающей обратно в световод после
отражения от зеркала.

В мае 2005 года на строящемся объ�
екте в Сергиевом Посаде (жилой мно�
гоэтажный дом, инвестор�застройщик
ООО «Евросибспецстрой») в пилонах
подвального этажа были установлены
три волоконно�оптических датчика де�

формаций. Руководство строительной
организации определило задачу мо�
ниторинга следующим образом: с по�
мощью датчиков осуществлять конт�
роль равномерности нагрузок на цент�
ральную и боковые части фундамента
при возведении здания. Уровень де�
формаций и соответствующих нагрузок
фиксируется при помощи амплитудно�
го волоконно�оптического датчика,
принцип действия которого описан
выше. 

При помощи измерителя сигналов во�
локонно�оптических датчиков (ИСВОД)
регистрируется оптическая мощность от�
раженного светового потока внутри дат�
чика, величина которой линейно зависит
от величины деформации. Мониторинг
деформаций и соответствующих нагру�
зок проводился в течение всего периода
возведения здания. В случае необходи�
мости установленные датчики могут быть
использованы для контроля и при экс�
плуатации. Способ организации монито�
ринга допускает контроль параметров
путем съема данных непосредственно
с датчиков в память ИСВОДа с последу�
ющей загрузкой в компьютер или, при
необходимости, объединение датчи�
ков в единую сеть с автоматическим
сбором и обработкой информации. 

На графиках 1—3 представлены дан�
ные контроля усилий в пилонах с помо�
щью трех датчиков ВОДД�1 в сравнении
с данными проектных расчетов по мере
возведения этажей дома. Удовлетвори�
тельное соответствие данных измере�
ний и расчета свидетельствуют о том,
что представленный вариант системы
мониторинга на базе волоконно�опти�
ческих датчиков — не только качествен�
ный научно�технический продукт, но и
надежный, точный и стабильный ин�
струмент контроля напряженно�дефор�
мированного состояния реальных стро�
ительных конструкций.

А.П. Неугодников, 
Ф.А. Егоров, к.ф�м.н., 

В.И. Поспелов, к.т.н., 
В.А. Быковский

ООО «Мониторинг�Центр» 
(Москва)

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

www.mocent.ru
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Владимирская область расположена в
центре Европейской части России, между
двумя крупнейшими промышленными
центрами — Московским и Поволжским
индустриальными регионами. Террито�
рию области пересекает международный
транспортный коридор и разветвленная
сеть автомобильных и железных дорог,
что во многом определяет ее экономиче�
ский потенциал. Область занимает терри�
торию площадью 29 тысяч км2 с населе�
нием более 1,5 млн человек. 

ÄÄèèííààììèèêêàà  ÂÂÐÐÏÏ  ççàà  22000066  ããîîää
Социально�экономическое развитие

области характеризуется положитель�
ной динамикой основных экономичес�
ких показателей, отражающих эффек�
тивность работы реального сектора
экономики. Обеспечен последова�
тельный рост валового регионального
продукта: в 2006 году он составил
105,5 млрд рублей. Отраслевая струк�
тура ВРП по итогам 2006 года сложи�
лась следующим образом: промыш�
ленность — 35,2 %, торговля — 10 %,
транспорт — 7,8 %, сельское хозяй�
ство — 5,9 %, строительство — 4,8 %,
связь — 3,4 %, другие — 32,9 %. Несмот�
ря на полное отсутствие топливно�энер�
гетической составляющей, характерной
в целом для экономики России, область
имеет положительную динамику прито�
ка инвестиций. В 2006 году объем инве�
стиций в основной капитал составил
почти 655,5 млн долларов США. 

ÄÄèèííààììèèêêàà  
èèííîîññòòððààííííûûõõ  èèííââååññòòèèööèèéé

В структуре инвестиций Владимир�
ской области преобладают иностранные
инвестиции. Их объем в прошлом году
составил 336,1 млн долларов США. Со�
храняется тенденция увеличения объ�

ема прямых иностранных инвестиций.
В результате проводимой региональной
политики, направленной на привлече�
ние инвестиций, в регионе наблюдается
процесс формирования сектора «новой
экономики», характерной особенностью
которого является почти десятикратная
разница в производительности труда по
сравнению с традиционным сектором.
В области работают более 80 компаний
с иностранными инвестициями. Доля
этих предприятий в общем объеме про�
мышленного производства составляет
25 %, в то время как количество работа�
ющих на них — всего около 3 % от обще�
го числа занятых в экономике области.

ÈÈííââååññòòèèööèèîîííííûûåå  ïïððîîååêêòòûû  
ÂÂëëààääèèììèèððññêêîîéé  îîááëëààññòòèè

Во Владимирской области разместили
свои производства и успешно работают
крупные компании мирового уровня.
В промышленности строительных мате�
риалов реализуются проекты крупней�
шего в мире производителя кирпича, ав�
стрийской компании «Винербергер»;
мирового лидера в производстве кро�
вельных материалов, датской компании
«Икопал»; производителя сэндвич�па�
нелей, словенской компании «Тримо». 

Администрация области уделяет
большое внимание формированию
благоприятного инвестиционного кли�
мата. В регионе создана комплексная
система финансовой и правовой под�
держки субъектов инвестиционной дея�
тельности, внедряются новые организа�
ционные механизмы взаимодействия,
способные обеспечить диалог бизнеса и
власти, существенно снижаются многие
административные барьеры.

Во Владимирской области принято
более 40 законов, направленных на
развитие деловой активности и реше�

ние актуальных социальных вопро�
сов.  Базовым документом в инвести�
ционной сфере является Закон Влади�
мирской области «О государственной
поддержке инвестиционной деятель�
ности, осуществляемой в форме капи�
тальных вложений, на территории
Владимирской области». В соответ�
ствии с ним инвесторам, в зависимос�
ти от объема инвестиций и срока их
окупаемости, предоставляются раз�
личные формы государственной под�
держки. Это не только установление
льготного налогового режима, но и
предоставление бюджетных инвести�
ций, государственных гарантий Вла�
димирской области, субсидирование
процентных ставок по кредитам, полу�
ченным на реализацию инвестицион�
ных проектов.

Владимирская область  открыта для
сотрудничества с российскими и зару�
бежными партнерами. кл

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü — ýòî èñòîðè÷åñêèé öåíòð çàðîæäåíèÿ

ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Áëàãîäàðÿ ñîõðàíèâøèìñÿ òàì

óíèêàëüíûì ïàìÿòíèêàì àðõèòåêòóðû, à èõ áîëåå òðåõ òûñÿ÷,

îáëàñòü øèðîêî èçâåñòíà äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ðîññèè. 

Îá èíâåñòèöèîííîì ïîòåíöèàëå ðåãèîíà íàøåìó æóðíàëó

ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà âíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ

ñâÿçåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Â.À. Øàìîòà.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТКРЫТА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
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Инвестиционные проекты иностранных
компаний в сфере производства строй�
материалов, реализуемые на террито�
рии Владимирской области:

ООО «Кирпич»; инвестор — «Винер�
бергер А.Г.» (Австрия). Основа сотруд�
ничества с администрацией области:
протокол об условиях осуществления ин�
вестиций в строительство завода по про�
изводству кирпича от 24 июня 2004 года.
Объем инвестиций — 30 млн евро. Пред�
полагаемая численность сотрудников —
более 100 человек. Номенклатура про�
дукции: цветной облицовочный кирпич
размером 25х12х6,5 см и 25х12х8,8 см,
пустотностью от 0 % до 40 %; кирпич
с различными структурированными по�
верхностями; строительные блоки для
наружных стен и перегородок толщиной
от 100 до 500 мм. Торговая марка —
Porotherm (строительные блоки).

ООО «Виллако»; инвестор — «Икопал»
(Дания). Объем инвестиций — 15 млн ев�
ро. Предполагаемая численность со�
трудников — более 100 человек. Но�
менклатура продукции: кровельные
и гидроизоляционные покрытия на би�
тумной основе. Торговая марка — Icopal.

ООО «Тримо�ВСК»; инвестор —
«Тримо» (Словения). Суть проекта — со�
здание производства стеновых, кровель�
ных и облицовочных сэндвич�панелей.
Объем инвестиций — 141  млн рублей. 
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Конечно, новые правила, с одной стороны, значительно
упрощают процедуру привлечения мигрантов, но только
законных. А они, как известно, составляют лишь малень�
кий процент гастарбайтеров, которые сегодня работают
на стройках. Поэтому со вступлением в силу нового зако�
на корпорации рискуют остаться практически без рабо�
чих рук. Ведь по новым правилам приобщение иностран�
цев к нелегальному труду влетит работодателю в копеечку.
Самый большой штраф, установленный за нелегальный на�
ем одного мигранта, равен 1 млн рублей. Минимум 2,5 ты�
сячи рублей рискует заплатить даже обычный дачник,
который, не имея на то разрешения, пригласил вскопать
грядки или нарубить дрова проходившего мимо таджика
или молдаванина. Так что теперь услуги гастарбайтеров
будут обходиться компаниям ничуть не дешевле, чем ус�
луги российских строителей, а во многих случаях и доро�
же, учитывая расходы на дорогу и получение разрешения
на работу. Причем квалификация «гостей» из стран
ближнего зарубежья зачастую оставляет желать лучшего.
«Всем известно, каким образом в большинстве случаев
комплектуются бригады: приезжает в Россию один из ми�
грантов, а затем «подтягивает» за собой всех родствен�
ников и знакомых. Причем они, как правило, не являют�
ся квалифицированными строителями. Фактически ра�
ботодатели не производят никакого профессионального
отбора. Так что качество их работы оставляет желать луч�
шего. А в новых условиях имеет смысл привлекать миг�
рантов к работе, только если это будут квалифицирован�
ные рабочие», — говорит Станислав Куликов, генераль�
ный директор рекрутинговой компании «Петро�Стимул»,
начавшей в Петербурге проект по привлечению квалифи�
цированных строителей из Северной Кореи. Во время
визита в северную столицу заместителя генерального ди�
ректора крупной строительной корпорации Северной
Кореи был заключен эксклюзивный контракт о длитель�
ном сотрудничестве между петербургской компанией
«Петро�Стимул» и северокорейской строительной кор�
порацией. Цель данного контракта — обеспечить строи�
тельные компании Санкт�Петербурга квалифицирован�
ной рабочей силой. 

Северокорейские специалисты смогут составить серь�
езную конкуренцию рабочим из стран ближнего зарубе�
жья. Дешевые гастарбайтеры — это миф. Сейчас квалифи�

цированный строитель, например, из Молдовы просит
зарплату не меньше, чем гражданин Российской Федера�
ции. К тому же работодатель несет расходы на оформле�
ние иностранного работника. Да и трудовая дисциплина
таких сотрудников оставляет желать лучшего. Североко�
рейские же специалисты  владеют минимум тремя строи�
тельными профессиями, являются дисциплинированны�
ми, а также имеют опыт работы строительства крупных
объектов на Дальнем Востоке. 

Данное направление весьма перспективно для кадро�
вого рынка Санкт�Петербурга. Северная столица и рань�
ше привлекала рабочих из других регионов и стран: в со�
ветское время приезжих из социалистических республик
на площадках было не меньше, чем сейчас. А сейчас, ко�
гда строительство развивается бурными темпами, она
просто не может обойтись без этого. Собственными си�
лами проблему нехватки кадров не решить и без привле�
чения мигрантов не обойтись. Пока экономика региона
будет развиваться, пока будет развиваться строительст�
во, будет и необходимость в притоке иностранной рабо�
чей силы.

Е. Шамонтьева,
специалист компании «Петро�Стимул»
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Äëÿ ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé íàñòóïàþò íåëåã-

êèå âðåìåíà. Ñåãîäíÿ íà ñòðîéêàõ ðàáîòàþò

äâå òðåòè ãðàæäàí èç ñòðàí ÑÍÃ, òî åñòü ôàê-

òè÷åñêè ìèãðàíòû îáåñïå÷èâàþò áîëüøóþ

÷àñòü ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â Ðîññèè. Òàê áûëî

äî íåäàâíåãî âðåìåíè. Ñåé÷àñ æå, â ñâÿçè ñ

ââåäåíèåì íîâûõ ìèãðàöèîííûõ ïðàâèë, âî-

ïðîñ î ïðèâëå÷åíèè èíîñòðàííûõ ðàáî÷èõ

âñòàíåò ïåðåä ñòðîèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè

îñîáåííî îñòðî.

СЕВЕРНЫЕ КОРЕЙЦЫ ПОТЕСНЯТ
ГАСТАРБАЙТЕРОВ ИЗ СНГ
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Именно поэтому центр Петербурга не
просто красив — он еще и рождает у че�
ловека чувство комфорта и душевного
равновесия. А сколько великолепных и
неожиданных ракурсов открывается во
время прогулок по центральной части
города! Гениальные зодчие подумали и
о том, чтобы в городе была перспектива,
и линия горизонта была чиста в своей
гармонии. Несколько великолепных ар�
хитектурных доминант — шпили Петро�
павловской крепости и Адмиралтейства,
величественный ансамбль Смольного
собора — уравновешивают «равнин�
ный» пейзаж Петербурга.

Сейчас распространение новостроя в
центре cеверной столицы принимает все
более значительные размеры. После
«Охта�центра», битва против которого
уже проиграна, на город надвигается па�
рабилдинг. Проще говоря, это здания,
прилепившиеся к уже существующей по�
стройке сверху или сбоку, либо вросшие
прямо в ее сердцевину. Поскольку сво�

бодных площадей в историческом цент�
ре практически нет, коммерческие зда�
ния осваивают новые пространства —
подземные и воздушные.

О том, какими рисками чревато под�
земное строительство, мы рассказали
в предыдущем номере журнала «Крас�
ная линия» (№ 23, май 2007 г.). По�сво�
ему опасен и парабилдинг. О нем шла
речь на конференции «Коммерческая
недвижимость: риски, рентабельность,
развитие», организованной газетой
«Деловой Петербург». Выступивший на
ней директор отдела консалтинга ком�
пании Praktis Consulting & Brokerage
Вал Жердес рассказал участникам кон�
ференции об истории вопроса и воз�
можностях парабилдингов, охаракте�
ризовав суть такого строительства как
адаптацию исторических зданий к со�
временным нуждам.

Итак, термин «parabuilding» впервые
был употреблен в 1999 году архитектур�
ным критиком газеты «Нью�Йорк Таймс»

Гербертом Масчэмпом для описания
«незрелого типа строительства», позво�
лявшего архитекторам делать верти�
кальную застройку города. Масчэмп
употребил греческую приставку para�
(«рядом») для того, чтобы дать опреде�
ление концепции изменения ранее су�
ществовавшего здания как «дополнение
еще одного здания к ранее существовав�
шему». Эта «паразитическая» структура
взаимодействует с местом своего разме�
щения на манер органического симбио�
за — она может сосуществовать со ста�
рым зданием�«хозяином» и даже «под�
питывать» его, оттеняя и акцентируя
первоначальную структуру. Новая по�
стройка, если она умело концептуализи�
рована и сконструирована, порой «вы�
двигает» первоначальную постройку на
первый план, при этом помогая скрыть
ее недочеты.

Сравнивая подземное строительство
и парабилдинги как два типа коммер�
ческой недвижимости, Вал Жердес
сказал: «Чем глубже погружаешься
под землю, тем выше финансовые за�
траты на строительство; они растут да�
же не в арифметической, а в геомет�
рической прогрессии. Но там, где не�
обходимо сохранить исторические
фасады зданий, приоритет все же отда�
ется подземному строительству. Однако
в Санкт�Петербурге даже в центре го�
рода, который является сплошной ох�
ранной зоной, все же есть достаточно
пространства и на земле, где тоже мо�
гут быть построены объекты коммерче�
ской недвижимости. Это, прежде все�
го, внутридворовые территории за
первой линией зданий. Ярким приме�
ром правильного использования пло�
щади является отель «Невский палас»,
который занимает весь квартал до сле�
дующей параллельной улицы. Но это
скорее исключение из правила, так как
обычно оказывается задействованным
только ближайшее к улице здание.
Такой опыт использования простран�
ства над землей, называемый пара�
билдингом, позволяет сохранить исто�
рический  вид здания и в то же время
делает проект коммерчески осущест�
вимым. Сегодня на западных рынках
недвижимости актуален новый термин

Èñòîðè÷åñêèé öåíòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ÿâëÿåòñÿ äîñòîÿíèåì

âñåãî ìèðà è âíåñåí â ñïèñîê ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû, îõðàíÿåìûõ

ÞÍÅÑÊÎ. Àðõèòåêòîðàì ïðîøëûõ âåêîâ íå ÷óæäî áûëî òàêîå

ïîíÿòèå, êàê «çîëîòîå ñå÷åíèå», è ïðè ñîçäàíèè ñâîèõ øåäåâðîâ

îíè âûäåðæèâàëè ñîðàçìåðíîñòü ìåæäó øèðèíîé ïðîñïåêòîâ è

âûñîòîé çäàíèé è ñîîðóæåíèé.

ПАРАБИЛДИНГ: 
БУДУЩЕЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА САНКТ−ПЕТЕРБУРГА?
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«place making» — «создание простран�
ства, отражающего уникальное мест�
ное окружение». Возник он в США как
реакция на однотипную застройку, по
сути как сигнал SOS против засилья
торговых центров и офисов. В России,
где эти тенденции были выражены го�
раздо слабее, «дух места» еще не утра�
чен, и его нужно просто сохранить».

Трудно не согласиться с этими слова�
ми. Горькая чаша разрушения и пере�
стройки исторического центра до сих
пор обходила Петербург стороной в ос�
новном потому, что в начале прошлого
века он перестал быть столицей государ�
ства. Москва златоглавая в течение мно�
гих десятилетий перестраивалась и в ре�
зультате утратила значительную долю
своего очарования. А, начиная с 90�х го�
дов, строительный бум и мода на ком�
мерческую недвижимость довершили
картину разрушения. Об этом сожалеют
сегодня даже иностранцы. Вал Жердес в
своем докладе привел следующую цита�
ту: «Мало городов, которые в архитек�
турном плане претерпели бы столько из�
менений, как Москва в последние 10 или
около того лет: от безжалостного сноса
главных исторических памятников до
бума в сооружении показных ложных
исторических копий», — пишет критик
газеты «Нью�Йорк Таймс» Николай Оро�
соф (17 марта 2007)». 

«Петербург демонстрирует большую
сдержанность, иногда двигаясь в проти�
воположном направлении, в то время
как прогресс все же необходим, чтобы
оставаться конкурентоспособным на
глобальном рынке, — считает Вал Жер�
дес. — Городу требуется решить пробле�
му дефицита качественных торговых
площадей, в которых нуждаются запад�

ные арендаторы и которых так ждут ме�
стные игроки рынка недвижимости. Это
тем более важно, если Санкт�Петербург
будет продолжать развиваться в дело�
вом направлении. Рынок очень нуждает�
ся в инновационных решениях, которые
помогут сохранить историю и в то же са�
мое время совместить ее с современным
продуктом мирового класса. Историчес�
ки советский подход к реставрации от�
личался от западного: вместо создания
пристроек к зданиям в стиле, далеком от
первоначального, они работали, копи�
руя оригинал настолько точно, насколь�
ко это возможно. В большинстве запад�
ных городов, согласно существующим
нормам, любые изменения в историчес�
ких зданиях делаются в стиле, который
дополняет, а не имитирует. Согласно за�
падной школе, это помогает уважать ис�
торию и сохранять ее посредством чет�
кого разграничения оригинала от после�
дующих дополнений. Очевидно, жители
Западной Европы высоко оценивают со�
временную архитектуру, так же как и
перспективу своего исторического на�
следия. Они рассматривают центр горо�
да не как музей, а как центр для жизни.
Москва пошла путем современных вос�
созданий исторических фасадов. Бога�
тый музеями, но и сам слишком похо�
жий на музей Санкт�Петербург может
сделать этот переход более грациозно.
Бесспорно, местные девелоперы быстро
догонят западноевропейских конкурен�
тов в продвинутых строительных техно�
логиях, и дерзкие проекты в духе пара�
билдинга станут реальными. Изгибы,
стеклянные стены, необычные крон�
штейны и сложные рамочные конструк�
ции часто можно увидеть у грациозных
старинных зданий в Западной Европе, и

все больше и больше их появляется в
Москве. Парабилдинги, с их необычным
видом, особенно поражают, так как эти
дополнения позволяют создать резкий
контраст между старым и новым. Таким
образом, парабилдинги выступают как
собственное маркетинговое средство,
делая однажды увиденные или знако�
мые здания объектом пристального вни�
мания, восхищения и даже дискуссии.
Международная хартия о сохранении и
восстановлении памятников и достопри�
мечательностей (1964 г.) описывает
процесс реставрации как «высоко спе�
циализированную операцию. Ее цель:
сохранить и показать эстетическую и ис�
торическую ценность памятника, осно�
вываясь на уважении к первоначальным
материалам и подлинным документам.
Любая дополнительная работа, которая
необходима, должна быть отлична от
архитектурной композиции и должна
нести современный штамп».

Ну что ж, это вопрос выбора. Кто�то
хочет соединить в архитектуре несо�
единимое — классику и современ�
ность. А кому�то, быть может, льстит
идея приобщения к великому шедев�
ру, созданному гениальными мастера�
ми прошлого. А третьими девелопера�
ми движет просто голый расчет — но�
вые квадратные метры на самых
бойких местах в центре города. И по�
скольку такие настроения весьма за�
манчивы для российских дельцов от
недвижимости, остается только пожа�
леть о том, что архитекторы прежних
времен не смогли зарегистрировать
авторское право на свои бессмертные
творения.

Ольга Лоскутова
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Звукоизолирующая панельная систе�
ма начального уровня ЗИПС�Вектор —
эффективное решение проблемы до�
полнительной звукоизоляции стен. С ее
помощью решаются задачи звукоизоля�
ции бытового шума — речь, лай собак,
маломощная теле� и радиоаппаратура.
Рабочий диапазон системы — от 125 Гц. 

Система ЗИПС�Вектор применяется
при строительстве и реконструкции
зданий для увеличения звукоизоляции
однослойных строительных конструк�
ций: гипсовых, кирпичных, бетонных
стен и перегородок. Наиболее эффек�
тивна эта система для дополнительной
звукоизоляции в квартирах, коттеджах
и офисах, а также позволяет решить
вопросы обеспечения нормативной
звукоизоляцией в общественных здани�
ях — кинотеатрах, ресторанах, клубах.

ÎÎòòëëèè÷÷èèòòååëëüüííûûåå  îîññîîááååííííîîññòòèè  
ññèèññòòååììûû::

изделие защищено патентом РФ
№ 2140498; 

высокие характеристики допол�
нительной звукоизоляции; 

бескаркасный способ крепления;
специальные виброизолирую�

щие узлы крепления и пазогребневой
стык в конструкции сэндвич�панелей.

ÒÒååõõííèè÷÷ååññêêèèåå  õõààððààêêòòååððèèññòòèèêêèè  
ññèèññòòååììûû::

рабочий размер панелей без уче�
та площади гребней — 1500х500 мм; 

толщина панели — 40 мм; 
общая толщина системы — 53 мм; 
вес панели — 18,5 кг; 
поверхностная плотность систе�

мы — 36 кг/м2. 

ЗИПС�Вектор имеет акустический, ги�
гиенический, пожарный сертификаты
(трудносгораемый материал — Г1). 

В панельную звукоизолирующую сис�
тему ЗИПС�Вектор входят сэндвич�пане�
ли толщиной 40, 70 или 120 мм, финиш�
ные облицовочные листы ГКЛ толщиной
12,5 мм и комплект крепежа. Сэндвич�
панель состоит из комбинации жесткого
слоя ГВЛ и мягкого слоя штапельного
стекловолокна.  

Монтаж звукоизолирующей системы
должен выполняться строго в соответ�
ствии с приложенной к ней инструкцией.
Крепление сэндвич�панелей осуществ�
ляется непосредственно к существующей
поверхности из кирпича или бетона шу�
рупами с пластмассовыми дюбелями,
без применения промежуточного дере�
вянного или металлического каркаса.
Для исключения передачи вибрации от
изолируемой поверхности на сэндвич�
панель через шурупы панель имеет
специальные виброизолирующие узлы
крепления. В каждой панели их восемь.
Только через них допускается крепить
сэндвич�панели к защищаемой стене.
К смежным ограждающим конструкци�
ям — стенам, полу, потолку — торцы сэн�
двич�панелей должны прилегать через
два слоя упругой прокладки, наклеивае�
мой на боковые стены и потолок с помо�
щью герметика, к поверхности пола про�
кладки не приклеиваются.

Плоскость прикрепленных к стене сэн�
двич�панелей обшивается листами ГКЛ.
При их монтаже саморезы, с помощью
которых листы крепятся к сэндвич�пане�
лям, не должны попадать на виброизо�
лирующие узлы сэндвич�панелей. Несо�
блюдение данного требования может

привести к существенному снижению
величины звукоизоляции системы. 

После завершения монтажа стыки
между панелями и по периметру при�
мыкания панелей к боковым стенам,
полу и потолку заделываются виброаку�
стическим герметиком. Применение
неспециализированных твердеющих
шпаклевок и герметиков для данных
целей категорически не допускается. 

После монтажа панельная система
пригодна для дальнейшей декоративной
отделки — покраски и оклейки обоями.

Благодарим компанию 
«Акустические Материалы и 

Технологии» (Санкт�Петербург) 
за помощь в подготовке материала

Ïîñëå òÿæåëîãî òðóäîâîãî äíÿ õî÷åòñÿ òèøèíû è óþòà. Íî ïîñòîðîí-

íèå çâóêè, äîíîñÿùèåñÿ èçâíå, çà÷àñòóþ íå äàþò ðàññëàáèòüñÿ.

Áûòîâûå øóìû — ðàñïðîñòðàíåííîå ÿâëåíèå ñîâðåìåííûõ ãîðîäîâ.

Áîðîòüñÿ ñ íèì ïîìîãàþò ðàçëè÷íûå çâóêîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû.
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Суммарная звукоизоляция кирпичной перегородки толщиной 120 мм, облицованной па�
нельной системой ЗИПС�Вектор, дБ 
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При устройстве кровли важно учесть,
что она эксплуатируется в жестком тем�
пературно�влажностном  режиме. По�
этому кровельные материалы в течение
долгого времени должны сохранять
свои свойства в условиях резких коле�
баний температур, высокой влажности
и воздействия механических нагрузок. 

Решить задачу утепления кровли по�
могут плиты из экструзионного пенопо�
листирола ПЕНОПЛЭКС®. Они обладают
высокой прочностью на сжатие и ста�
бильными теплоизоляционными харак�
теристиками (коэффициент теплопро�
водности —  0,030), которые превышают
средние значения других изоляционных
материалов. Плиты ПЕНОПЛЭКС® моро�
зостойки и долговечны (даже при не�
благоприятных климатических условиях
служат не менее 50 лет), не подвержены
гниению, защищают кровлю как от холо�
да, так и от избыточного тепла. Важно,
что плиты ПЕНОПЛЭКС® типа 35 выпус�
каются с добавками антипирена, это
позволяет относить их к группе слабого�
рючих материалов.

Одной из главных проблем при тепло�
изоляции кровли пенопластом или мин�
ватой является снижение термического
сопротивления конструкции в результа�
те увлажнения изолирующего материа�
ла за счет конденсации влаги. Плиты
ПЕНОПЛЭКС®, имея практически нуле�
вое водопоглощение и высокую стой�
кость к диффузии водяных паров, сохра�
няют свои теплоизолирующие свойства
во влажных условиях неизменными.

Теплоизоляция скатов проводится
для увеличения полезной площади
здания. С утепленными скатами чер�
дачное помещение под кровлей мож�
но использовать как жилое. Существу�
ет несколько вариантов крепления
плит ПЕНОПЛЭКС®, каждый из кото�
рых имеет свои особенности:

механическое крепление (с по�
мощью гвоздей): плиты толщиной
50—100 мм крепятся поверх стропил в
один слой; при расчетной толщине плит
более 100 мм крепление производится в

два слоя: первый слой над стропилами,
второй слой — между ними. Укладка
плит над стропилами позволяет достичь
высокой теплотехнической однороднос�
ти кровли, исключая 20 % потери тепла,
проходящие по стропилам при укладке
минеральной ваты между стропилами.
Этот вариант (рис. 1), как правило, при�
меняется при новом строительстве;

при дополнительном утеплении
(реконструкции) возможен вариант,
когда плиты ПЕНОПЛЭКС® уложены
над стропилами, а между стропилами
уложена минеральная вата (рис. 2);

дополнительное утепление мо�
жет быть выполнено без разборки
верхних слоев кровли, достаточно
снять внутреннюю обшивку, устано�
вить плиты ПЕНОПЛЭКС® и закрепить
обшивку на место (рис. 3);

можно организовать оригиналь�
ный интерьер за счет открытых стропил
(рис. 4).

Каждый из вариантов утепления
кровли обеспечивает высокую долго�
вечность и однородность конструкции.
При использовании металлочерепицы и
других металлических покрытий по пли�
там ПЕНОПЛЭКС® укладывается паро�
проницаемая влагозащитная мембрана
для отвода возможного конденсата, об�
разующегося на металле.

При наличии в составе конструкции
высокотеплопроводных включений, ко�
торые могут служить «мостиками холо�
да» (например, стальных балок, опираю�
щихся на наружную стену), нужно поза�
ботиться и об их качественной изоляции.

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

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

факс: +7 (812) 329�54�21

Московское представительство
115054, Москва, 

Большой Строченовский пер., 7
Тел: +7 (495) 982�55�59, 982�55�43

www.penoplex.ru
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Рис. 2 и 3. 1. Покрытие кровли; 2. Обрешетка;
3. Паропроницаемая влагостойкая мембрана; 
4. ПЕНОПЛЭКС®; 5. Минераловатные плиты; 6. Паро�
изоляционный слой; 7. Плиты ЦСП; 8. Гипсокартон�
ные плиты (два слоя).

Рис. 4. 1. Покрытие кровли; 2. Обрешетка;
3. Контррейка; 4. Воздушная прослойка; 5. Паро�
проницаемая влагостойкая мембрана типа Tyvek;
6. Плиты ПЕНОПЛЭКС®; 7. Внутренняя обшивка
(например, гипсокартон); 8. Стропила.

Рис. 1. 1. Покрытие кровли; 2. Обрешетка; 
3. Паропроницаемая влагостойкая мембрана;
4. Плиты ПЕНОПЛЭКС®; 5. Внутренняя обшивка; 
6. Стропила.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ 
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Сегодня геотекстильные материалы составляют 84 % от всей
геосинтетики, используемой в России. По оценкам Росстата, на
российском рынке представлена продукция более 40 различ�
ных производителей нетканого геотекстиля, подавляющее
большинство которых является производителями иглопробив�
ного нетканого геотекстиля из штапельного полотна. Оно явля�
ется экологически чистым материалом, изготовленным из бес�
конечных пропиленовых волокон иглопробивным методом,
что обеспечивает его высокую химическую стойкость и устой�
чивость к термоокислительному старению. Материал не под�
вержен гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и
насекомых, прорастанию корней растений. Все эти свойства
позволяют применять его в качестве разделительной прослой�
ки различных пород, дренажной конструкции, обратного
фильтра, подложки для геомембран, геоячеек, габионов, гео�
композитов.

ÎÎááëëààññòòèè  ïïððèèììååííååííèèÿÿ  ããååîîòòååêêññòòèèëëÿÿ  ððààççëëèè÷÷ààþþòòññÿÿ  ââ  
ççààââèèññèèììîîññòòèè  îîòò  ååããîî  ïïëëîîòòííîîññòòèè  èè  ââååññàà::

Нетканый геотекстиль легкого веса (150—200 г/м2) ис�
пользуется в качестве фильтрующего материала в дренажных
системах. Это обусловлено его высокой сопротивляемостью
износу и наличием малых открытых участков на поверхности
геотекстиля. Фильтрующая способность материала составляет
60—100 мкм. В отличие от традиционных многослойных мине�
ральных фильтров нетканый геотекстиль легкого веса предот�

вращает забивание дренажной системы грунтом. Он может ис�
пользоваться в ландшафтном дизайне, при создании барьера
для сорняков, для сепарации в основе мощеных дорог. 

Нетканый геотекстиль среднего веса (200—350 г/м2)
широко используется при контроле эрозий почв, так как этот
материал пропускает воду, но жестко фиксирует различные
типы грунта. Нетканый геотекстиль среднего веса использует�
ся для разделения слоев грунта в основании мощеных дорог
и стоянок. 

Нетканый геотекстиль большого веса (350—600 г/м2) ис�
пользуется в качестве подкладки (подушки) в геомембранах.
Расположение нетканого геотекстиля сверху или снизу гео�
мембраны помогает защитить ее от проколов. Применяется
также для контроля эрозии почв на берегах. 

В мелиоративном строительстве геотекстиль используется
для защиты дренажных коллекторов от заиливания при из�
лишней увлажненности почвы или при подпочвенном поливе
при  недостаточной увлажненности почвы. Также он может
быть использован для укрепления берегов рек и каналов,
дамб, пирсов. 

При устройстве тротуара геотекстиль укладывают под бетон�
ные плиты или камни (рис.1). Это позволяет предотвратить вы�
мывание песка и снизить общую осадку плитки.

В инверсионных кровлях геотекстиль разделяет дренажный
(из гравия или щебня) и теплоизоляционный слои, препят�
ствуя их взаимопроникновению как в физическом, так и в хи�
мическом плане. В настоящее время при устройстве крыш ис�
пользуются самые разные наукоемкие технологии, например,
зеленые кровли — крыши, на которых размещается слой грун�
та с высаженными на нем растениями (рис. 2). Использование
таких крыш позволяет восполнить дефицит зеленых зон в го�
родской застройке. Кроме того, они создают в доме хороший
микроклимат, очищают воздух от микроорганизмов, сводят к
минимуму воздействие вредного электромагнитного излуче�
ния, улавливают до 50 % пыли, возвращают в окружающую
среду до 60 % влаги. Геотекстиль используется здесь как раз�
делительная мембрана, выполняющая следующие функции: 

предотвращение смешивания плодородного слоя почвы
(гумуса) и дренажного слоя; 

препятствие вымыванию гумуса в дренажный слой; 
защита гидроизоляции от повреждений; 
сдерживание чрезмерного роста корней растений.

Особый вид геотекстиля, использующийся для озеленения и
способный за короткое время обеспечить благоприятные усло�
вия для роста растений и естественную защиту строящегося со�
оружения, — двухслойное биополотно с семенами трав, кото�
рые прорастают при укладывании на грунты насыпей, набе�
режных, откосов, террас, кровель.

Сейчас геотекстильные материалы широко используются
и строительными компаниями, и частными потребителями.
Ведь с их помощью можно легко и надежно оформить
ландшафтный дизайн, устроить бассейн или искусственный
водоем.

Благодарим компанию «ЕвроДор»
(Санкт�Петербург) 

за помощь в подготовке  материала

Ìèðîâàÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ãåîñèíòåòè-
÷åñêèå ìàòåðèàëû ïîçâîëÿþò ñíèçèòü çàòðàòû
íà ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèþ ðàçëè÷íûõ
èíæåíåðíûõ îáúåêòîâ, ñîêðàòèòü îáúåì ðàáîò è
êîëè÷åñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ýòèì
îáúÿñíÿåòñÿ èõ âîñòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå
ñîâðåìåííîé ñòðîéèíäóñòðèè.

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО, СОЧЕТАЮЩЕЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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Рис. 2
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Недостатки такого метода изготов�
ления пенобетонных блоков очевид�
ны. Для производства 1 м3 пенобето�
на в день требуется 1 форма, стоящая
45 тысяч рублей. А если нужно про�
изводить 20 м3 продукции в день?!
Вывод — метод неэкономичен. Кроме
того, он не дает гарантии, что блоки
получатся одинаковыми и ровными.
А так как готовая продукция должна
вылеживаться, то приходится вкла�
дывать деньги и в организацию скла�
да. Также на обслуживание 1,5—2
форм требуется отдельный работник:
формы надо собрать, разобрать, по�
чистить, смазать. В итоге многие пе�
нобетонные производства не могут
выйти на объем более 10 м3 в день.
Да и этот объем сопряжен с больши�
ми капиталовложениями и трудозат�
ратами, при этом получаемая про�
дукция не всегда имеет товарный
внешний вид. 

Современное предприятие по из�
готовлению строительных блоков
должно удовлетворять следующим
условиям: продукция должна перево�
зиться через 2—3 дня; производить
объем 20 м3 должны максимум 6 че�
ловек; все блоки должны быть иде�
ально ровными, а их  размеры совпа�
дать до 0,1 мм. Для создания такого
производства можно использовать
оборудование для вибропрессования,
которое позволяет изготавливать пус�
тотелые блоки сразу после выхода из
установки, заполняемой пенобетоном.
Такие термоблоки используются для
строительства жилых домов, в том
числе коттеджей. Теплоизоляционные
свойства термоблоков имеют такие же
показатели, как пеноблоки, а по проч�
ности и геометрии превосходят их. Тер�
моблок имеет размер 390х190х188 мм
и состоит из оболочки (высокопроч�
ный плотный песчаный бетон) и запол�
нения (минерализованная цементом
техническая пена объемной массой
200—150 кг/м3). Оболочка изготавли�

вается на вибропрессующем обору�
довании, предназначенном для фор�
мования блоков. В свежеотформо�
ванные оболочки заливается мине�
рализованная пена (МП), после чего
термоблоки направляются в камеру
тепловлажностной обработки. Несу�
щие функции в термоблоке выполня�
ет оболочка, теплозащитные функ�
ции — заполнение из МП. Подобное
разделение функций в изделии по�
зволяет не только обеспечить тепло�
защитные требования, но и решить
задачи по упрощению строительства
домов. 

Для получения качественного пе�
нобетона необходимо:

обеспечить получение однород�
ной структуры пены с равномерно рас�
пределенными пузырьками воздуха;

обеспечить дробление пены на
мелкие пузырьки с пленками такой
толщины, чтобы получить стабиль�
ную, устойчивую к оседанию пеноце�
ментную массу. Поэтому оценка каче�
ства пены должна производиться как
на этапе приготовления, так и на эта�
пах ее твердения или сушки. Оконча�
тельной оценкой качества заполнения
следует считать получение объемной
массы пеноцемента 150 кг/м3 в сухом
состоянии.

Московскими институтами МНИИТЭП
и ЦНИИПромзданий проведены теп�
лотехнические расчеты стены из тер�
моблоков толщиной 38 см. При объ�
емной массе 150 кг/м3 приведенное
сопротивление теплопередаче состав�
ляет Rо=4,6 м2.оС/Вт, что значительно
превышает требования норм. 

Изготовление оболочки вибропрес�
сованием дает возможности по улуч�
шению архитектуры зданий. Напри�
мер, изменив конфигурацию оснастки,
можно получить рельефный блок,
блок с криволинейным очертанием
передней грани и так далее. При фор�
мовании парных блоков с последую�
щим их раскалыванием по лицевой
грани получается камневидная факту�
ра стены, неотличимая от гранита и
известняка. Путем введения пигментов

Ïðè òðàäèöèîííîì ñïîñîáå ïðîèçâîäñòâà ïåíîáåòîííûõ áëîêîâ

ïåíîáåòîí ðàçëèâàþò â ôîðìû, æäóò, ïîêà îí çàñòûíåò (îò 10 äî

24 ÷àñîâ), çàòåì ðàçáèðàþò ôîðìû, è, êàçàëîñü áû, áëîêè ãîòîâû.

Îäíàêî ïîñëå ýòîãî îíè äîëæíû âûëåæàòüñÿ îò 7 äî 28 äíåé.

Òîëüêî ïîñëå ýòîãî èõ ìîæíî ïîñòàâëÿòü ïîòðåáèòåëþ. Äàííûé

ìåòîä íå òåõíîëîãè÷íûé è âåñüìà çàòðàòíûé. 

ТЕРМОБЛОКИ МЕТОДОМ

ВИБРОПРЕССОВАНИЯ ИДЕАЛЬНЫ 

ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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в цементно�песчаную смесь либо с по�
мощью окрашивания лицевой поверх�
ности можно изготавливать цветные
блоки. 

Поскольку при вибропрессовании
все блоки изготавливаются в одной
форме�матрице, то их размеры кали�
брованы с точностью до миллиметра,
что позволяет объединять их в кладке
на клеевых составах. Использование
клеев на основе цемента, вместо рас�
творов, позволяет не только сократить
объем мокрых процессов в строитель�
стве и снизить его себестоимость, но и
улучшить теплотехнические характе�
ристики стен, исключив горизонталь�
ные «мостики холода». 

Способность термоблока восприни�
мать нагрузки может изменяться в широ�
ком диапазоне. Действительно, увеличе�
ние толщины оболочки и повышение
марки бетона позволяют увеличить не�
сущую способность блоков до уровня,
допускающего строительство много�
этажных домов. С другой стороны, да�
леко не исчерпана возможность сниже�
ния объемной массы заполнителя при
использовании других материалов, на�
пример, пеногипса и пеноизола. 

Кроме того, в конструкцию термо�
блока заложена возможность соору�
жения бесшовных стен, что обеспечи�
вается наличием шпонки, заполня�
емой раствором и позволяющей
спрятать вертикальные швы.

Уникальные свойства материа�
ла, простота технологии его изго�
товления, использование в качес�
тве базовых материалов только
цемента и песка, возможность по�
лучения в рамках единого техно�
логического процесса блоков с раз�
ной несущей способностью и от�
делкой лицевой поверхности, а также
его дешевизна позволяют считать тер�
моблок перспективным стеновым
материалом. Сейчас наибольшим
спросом пользуются мелкоштучные
бетонные изделия, фундаментные и
стеновые блоки, блоки перегородок,
изделия для кровли и благоустройства
территорий. 

Отечественный уровень разрабо�
ток в области технологии и вибро�
прессующего оборудования дает воз�
можность получить полный комплект
качественных и дешевых изделий из
песчаного бетона для малоэтажного

строительства. Ведь этот материал от�
вечает как требованиям по несущей
способности, так и теплотехническим
требованиям. Это тем более существен�
но, что стеновые материалы составля�
ют до 70 % общего объема бетонных
изделий, используемых при строитель�
стве домов. 

Благодарим завод 
«Стройтехника» 

(г. Златоуст Челябинской области) 
за помощь в подготовке 
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Как показывает многолетний опыт,
уже через год треть рулонных кровель�
ных материалов дает протечку, а через
5 лет покрытие превращается в смесь
картона и битума. Сама технология на�
несения покрытия пожароопасна: она
предполагает использование открытого
огня. Проблемы создает и сама кровля —
редко удается добиться хорошей адге�
зии, что приводит к образованию пустот
между слоями. В них накапливается во�
да, которая растекается в хаотичном на�
правлении, и определить, в каком месте
будет капать в следующий раз, невоз�
можно. Еще один недостаток рулонного
покрытия — огромное количество стыков
и швов. Ширина рулона составляет все�
го 1 метр, поэтому говорить о полной
герметичности даже на ровных участках
не приходится. Если же кровля примы�
кает к балкам, парапетам, антеннам, вы�
тяжным шахтам, то добиться полной ги�
дроизоляции почти невозможно.

В отличие от традиционных рулонных
материалов, кровельный и гидроизоля�
ционный материал «Технопрок»™ после
нанесения становится цельным, бесшов�
ным ковром, без стыков. Мембрана об�
разует прочное сцепление с основанием
кровли, исключая образование меж�
слойных пустот. Среди преимуществ ма�
териала — полная пожаробезопасность,
гарантируемая технологией холодного

напыления. «Технопрок»™ соответству�
ет современным требованиям по техни�
ке безопасности и охране окружающей
среды. Продукт состоит из двух стабиль�
ных, без запаха, нетоксичных, негорю�
чих жидких компонентов, безопасных
при хранении и транспортировке.

«Технопрок»™ поставляется  в жидком
виде и в процессе распыления, при на�
несении на защищаемую поверхность,
приобретает свойства толстослойного,
эластичного, бесшовного покрытия.
Основной компонент — водная эмуль�
сия битума с полимером. Второй ком�
понент — водный раствор хлористого
кальция — позволяет ускорить отверде�
ние основного компонента.

Для нанесения материала требуется
смешивающее и дозирующее автоном�
ное устройство. Его масса составляет
около 48 кг, что позволяет работать с
ним практически любому человеку. При
выборе оборудования оптимальным
вариантом является установка RX�26
производительностью от 5 до 10 лит�
ров в минуту и покрывающая от 300 до
600 м2 в час (толщина покрытия 1 мм).

Важное преимущество применения
данного материала — быстрота проведе�
ния работ (за одну смену можно обра�
ботать до 1000 м2 покрытия). Нет труд�
ностей при нанесении покрытия и на
участках повышенной сложности.

Материал неприхотлив: для распыле�
ния требуется лишь положительная тем�
пература. Высокая эластичность (коэф�
фициент растяжения — 1800 %, коэффи�
циент восстановления — 95 %) позволяет
избежать деформации и обрыва при
сильных колебаниях температуры. Мате�
риал черного цвета, но его можно изме�
нить при использовании красок на крем�
ний�органической основе.

Рекомендуемая толщина покры�
тия: мягкая кровля мембранного типа —
2—2,5 мм; антикоррозийная защита ме�
таллической кровли — 1—1,5 мм; защита
от коррозии бетона и ж/б конструкций —
2 мм; антикоррозийная защита ме�
таллических конструкций — 1—1,5 мм;
защита от коррозии кирпичных со�
оружений — 1,5 мм; гидроизоляция
деревянных конструкций — 1,5 мм.

«Технопрок»™ можно использовать
для антикоррозийной защиты бетонных,
металлических, деревянных конструк�
ций и труб, емкостей и поддонов, гидро�
изоляции плит перекрытий, несущих
стен, фундаментов, балконов, тоннелей,
мостов, свай, дамб, водостоков, бассей�
нов, отстойников, резервуаров, водона�
порных башен, укрепления насыпей,
контроля за эрозией, устройства метано�
удерживающих барьеров, мест захоро�
нений и свалок. «Технопрок»™ приме�
няется при ремонте почти всех видов
кровельных конструкций: рулонных, це�
ментопесчаных, железобетонных и ме�
таллических. Срок эксплуатации покры�
тия составляет более 20 лет. кл

Ïðîáëåìà êðîâåëüíîé ãèäðîèçîëÿöèè âîëíóåò óæå íå îäíî ïîêî-

ëåíèå ëþäåé. Íîâîå ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è — óíèâåðñàëüíûé

êðîâåëüíûé ãèäðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë «Òåõíîïðîê»™.

«ТЕХНОПРОК»ТМ — НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

БЕСШОВНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

к
р

а
с

н
а

я
л

и
н

и
я

№
2

4
/и

ю
л

ь
 2

0
0

7

40

М
а

т
е

р
и

а
л

ы
 и

 т
е

х
н

о
л

о
г

и
и

Наименование показателя

Технические характеристики материала «Технопрок»™

1020
60,0

0,5
0,4

0,20
1000

95
24

0,30
На поверхности образца не должно

быть трещин
Отсутствие признаков проникнове�

ния воды
Отсутствие признаков проникнове�

ния воды
Не должно быть вздутий и подтеков

Плотность, кг/м3

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее 

— бетон
— сталь

Условная прочность, МПа, не менее
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
Относительное остаточное удлинение, %, не менее
Время отверждения, ч, не более
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более
Гибкость на брусе с закругленным радиусом 5 мм при
температуре минус 20 °С

Водопроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 72 ч

Водопроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 мин

Теплостойкость при температуре 95 °С в течение 2 ч

Фактическое значениеНормативное значение

1114
64,3

0,99
0,60
0,29
1097
109
22

0,28
Отсутствие трещин на поверхнос�

ти образца
Отсутствие признаков проникно�

вения воды
Отсутствие признаков проникно�

вения воды
Отсутствие вздутий и подтеков
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В этой выставке, организованной
в МВЦ «Крокус Экспо», приняли учас�
тие все ведущие мировые и россий�
ские производители строительной,
подъемно�транспортной, дорожной,
горнодобывающей техники, поставщи�
ки ГСМ, инструмента, комплектующих
для машин и оборудования. Свою про�
дукцию представили более 700 компа�
ний из России и других стран мира.

Традиционно были представлены на�
циональные экспозиции Германии,
Италии, Испании, Китая, Кореи. Самые

большие выставочные стенды заняли
всемирно известные марки: KOMATSU,
TEREX, LIEBHERR, CATERPILLAR, HITACHI,
JCB, BOBCAT, VOLVO, WIRTGEN,
BOMAG, DYNAPAC, EXTEC, DAEWOO,
HYUNDAI, HEAVE INDUSTRY, DRESSTA и
другие. С каждым годом увеличивают
свои экспозиционные площади и отече�
ственные участники. Для многих компа�
ний выставка стала традиционным мес�
том презентации новой техники. Инте�
ресные демонстрации техники на своих
стендах устроили компании «Коматцу»,

«Минитэкс», «Техстройконтракт» и мно�
гие другие. Особенно запомнилась
Группа «ГАЗ», которая представила на
своей демонстрационной площадке те�
атрализованное представление — ры�
царский турнир с участием специальной
техники, ежедневно привлекавший
внимание большого количества посети�
телей и журналистов. 

Огромные территории, прилегающие
к МВЦ «Крокус Экспо», в этом году бы�
ли полностью заняты выставкой, при
этом значительная часть — почти 30 %
экспозиций — теперь находилась в за�
лах, что явилось характерным отличием
от предыдущих лет. Свои стенды внутри
павильонов решили построить компа�
нии SCANIA, IVECO, MAN, RENAULT,
TATRA, «Минитэкс Холдинг», «Тех�
стройконтракт», «СОЮЗАВТО». Еще од�
ним нововведением выставки СТТ '2007
стал специальный раздел «Автомобили
в строительстве», впервые выделенный
в отдельный зал. 

Специалисты знают, что участие в
выставке «Строительная Техника и
Технологии», являющейся знаковой
для стремительно растущего россий�
ского рынка, — это новые контакты и
реальное расширение возможностей
их бизнеса. Результаты выставки
СТТ '2007 показали всю значимость
этого мероприятия для российской
стройиндустрии, позволяющего ис�
следовать тенденции современного
строительного рынка и рассмотреть
строительную технику в таком мно�
гообразии.
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Íîâåéøèå îáðàçöû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ áûëè

ïðåäñòàâëåíû íà 8-é Ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåìîí-

ñòðàöèîííîé âûñòàâêå «Ñòðîèòåëüíàÿ Òåõíèêà è Òåõíîëîãèè '2007»,

ïðîøåäøåé ñ 12 ïî 16 èþíÿ 2007 ãîäà â Ìîñêâå.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ТЕХНОЛОГИИ '2007»: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
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Основное количество сдвигов и
усадочных эффектов в бетонной кон�
струкции происходит в течение пер�
вых 6—12 месяцев после строительст�
ва, однако движение происходит на
протяжении всей жизни конструкции
из�за теплопроводности и расшире�
ния, усадок и смещений. Соединения,
швы и трещины могут открыться, об�
разуя доступ воды в конструкцию и
вокруг нее. Это чаще всего следствие
плохой подготовки соединений или
недобросовестной работы бетоноук�
ладчиков. Проблема в том, что эти
недостатки становятся видны только
после того, как конструкция подверг�
нется гидростатическому давлению.

Система JOCO 10 разработана спе�
циально для обеспечения усиления
водоуплотнения строительных швов в
бетоне.

Конструкция шланга JOCO 10  уни�
кальна. В отличие от других инъекци�
онных систем, в основе которых лежит
перфорированный сердечник, сердеч�
ник лент JOCO 10 представляет собой
гибкую эластичную спираль, распрям�
ляющуюся под действием внутреннего
давления и позволяющую доставлять
инъектируемый материал в любую точ�
ку шланга вдоль всей длины. Кроме то�
го, перфорированные системы ограни�

чены перфорационными отверстиями,
которые склонны к закупорке. Любая
трещина или выемка, не совпадающая
с отверстием, может быть пропущена.
Инфильтрация внутрь шланга JOCO 10
предотвращается с помощью неопре�
новой обмотки, работающей как об�
ратный клапан. Шланг покрыт плотной,
ровной плетеной оболочкой, предох�
раняющей его во время установки и за�
ливки бетона. Вопреки своему крепко�
му строению, шланг достаточно гибкий
и легко приспосабливается к профилю
строения. Он легко устанавливается на
твердый бетон и остается гибким даже
при минусовых температурах. Приго�
ден для повторного инъектирования.

Система рекомендована к примене�
нию на объектах, исключающих водо�
проникновение, таких как фундаменты
и основания, автомобильные парков�
ки, тоннели, подземные переходы.
Система также может использоваться
для защиты проблематичных соеди�
нений между новыми и уже существу�
ющими конструкциями, где использо�
вание традиционных уплотнителей
невозможно. JOCO 10 может приме�
няться как в качестве единственной
системы, защищающей соединения,
так и в виде дополнения к пассивным
водоуплотнителям, для обеспечения

надежной защиты от влаги и сырости
в особо критических случаях. 

В отличие от инертных водозапо�
ров, которые часто являются предуп�
редительными, система JOCO 10 оста�
ется активной после заливки бетона и
обеспечивает доступ инъекционного
материала внутрь соединения без вы�
сверливания и порчи конструкции.
Ленты JOCO закладываются в швы бе�
тонных конструкций непосредственно
при строительстве. Они крепятся к бе�
тону на расстоянии  не более 20 см
друг от друга специальными крепежа�
ми и в удобных местах выводятся на�
ружу в монтажные коробки при помо�
щи питающих шлангов. Установлено,
что наиболее оптимальная длина
шлангов для дальнейшего инъектиро�
вания — 10—12 метров. После заливки
бетона в отверстие питающего шланга
при помощи насоса или ручного прес�
са подается смола специально разра�
ботанного состава. Ячеистая структура
лент позволяет смоле выйти наружу
через поверхность шланга вдоль всего
шва, но не поступать обратно после
окончания инъектирования. Тем са�
мым заполняются пустоты, образовав�
шиеся при заливке бетона в самом
соединении и вокруг него. 

Шланг может инъектироваться лю�
быми жидкими смолами, а также ми�
кроцементами. Очень важно исполь�
зовать подходящее насосное обору�
дование. 

Инъектирование требуется только
для соединений с активными или ус�
тановленными протечками. Смола
инъектируется под давлением в шланг
для закупорки швов и возможных об�
разовавшихся трещин, предотвращая
доступ воды вдоль всего соединения.
Доказательством того, что достигнута
целостность соединения, является
стабилизация давления. Инъектируе�
мая смола формируется в эластичный
безусадочный наполнитель, действу�
ющий в течение жизни конструкции.

Перед инъектированием рекомен�
довано дать отстояться бетону мини�
мум 28 суток. 

Благодарим компанию 
«Джоко» (Санкт�Петербург) 

за помощь в подготовке материала

Ðàñêîëû è òðåùèíû, îáðàçóþùèåñÿ â ìåñòàõ ñîåäèíåíèé áåòîí-

íûõ êîíñòðóêöèé, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå óÿçâèìûìè ìåñòàìè äëÿ

äîñòóïà âîäû. Îò èçáûòî÷íîé âëàãè ìàòåðèàë ðàçðóøàåòñÿ, à åãî

âîññòàíîâëåíèå òðåáóåò òðóäîåìêîé è çàòðàòíîé ðàáîòû.
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СИСТЕМА JOCO — 
ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ
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Теплоизоляционные материалы для
систем «теплый пол» должны быть на�
дежными, эффективными и обеспечи�
вать защиту от щелочной среды. 

Системы «теплый пол» бывают раз�
личного типа: с бетонной стяжкой, с де�
ревянным полом. Поэтому для каждого
случая необходима своя теплозащита.
Современный материал ЭКОФОЛ под�
ходит абсолютно для всех видов теплых
полов и соответствует всем требованиям,
предъявляемым к данному виду про�
дукции. Отечественный продукт ЭКО�
ФОЛ изготавливается из экологически
чистой полиэтиленовой пены, дублиро�
ванной лавсановой или полипропиле�
новой металлизированной пленкой. Он
сочетает в себе и теплоизоляцию, и теп�
ловой экран, останавливая распростра�
нение тепла в трех направлениях: излу�
чение, конвекция и теплопроводность. 

ЭКОФОЛ�А представляет собой
вспененный полиэтилен «порилекс»,
дублированный металлизированной
лавсановой пленкой с одной стороны.
ЭКОФОЛ�В – это вспененный полиэти�
лен «порилекс», дублированный метал�
лизированной лавсановой пленкой с
двух сторон. Используется для дополни�
тельной вибро�, гидро�, паро� и тепло�
изоляции в качестве подложки в систе�
мах «теплый пол». Цвет пены — желтый. 

Поверхность пола перед укладкой ма�
териала ЭКОФОЛ очищается от пыли и
мелких частиц (например, пескоструй�
ной обработкой), от масляных, жировых
и влажных пятен. ЭКОФОЛ толщиной

3—5 мм укладывается непосредственно
на бетонное основание или на тонкую
(приблизительно 2 см) бетонную стяж�
ку, положенную поверх гидроизоляции,
и закрепляется любым подходящим кле�
ем, например, ПВА или клеем на рези�
новой основе. Клей наносится отдель�
ными точками с шагом 30 см. Монтаж�
ная лента, применяемая для укладки
кабеля, крепится дюбелем или термо�
клеем. Кабель заливается стяж�
кой толщиной 3—5 см. Для за�
ливки можно применять само�
выравнивающие смеси, не
содержащие цемента, так как
ЭКОФОЛ стоек к агрессивным
средам. Заливают кабель
сначала тонким слоем,
примерно 7 мм
стяжки, для
его закреп�
ления, далее
укладывают ос�
новной выровненный
слой толщиной 2—5 см.

Основное преимущество ЭКО�
ФОЛ перед материалами отражающей
изоляции — толщина пленки 0,02 мкм,
в то время как у алюминиевой фольги —
10—20 мкм. Кроме того, ЭКОФОЛ имеет
защитную лавсановую пленку от агрес�
сивных сред, что увеличивает срок служ�
бы системы «теплый пол». 

ÏÏððååèèììóóùùååññòòââàà  ÝÝÊÊÎÎÔÔÎÎËËÀÀ  ÀÀ,,  ÂÂ::
эффективно защищают от кон�

денсата;

хорошая гидро� и пароизоля�
ция;

препятствуют образованию пле�
сени;

птицы, грызуны и насекомые не
поселяются в конструкции;

при монтаже не требуется исполь�
зование спецодежды;

высокоэффективная R�изоляция.

ООО «ЛИТ�Технология»
Россия, Ярославская обл., 
г. Переславль�Залесский 

Тел./факс: (48535) 3�58�23, 
3�58�13, (910) 977�90�95

e�mail: anna@penofol.lit.botik.ru 
www.penofol.com
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Технические характеристики
1200

3, 4, 5, 8, 10 
0,95—0,97
—60…+90

25—30
6х10* (в — 5)

0,6
0,048 
1,95

2

Ширина рулона  ЭКОФОЛ А, B, мм
Толщина, мм
Коэффициент отражения тепловых волн
Температура применения, °С
Плотность, кг/м* (в 3)
Коэффициент паропроницаемости, мг/м.ч.Па
Водопоглощение по объему,  %
Коэффициент теплопроводности, Вт/м . С
Удельная теплоемкость, кДж/кг . С
Расчетное массовое отношение влаги в материале, %

ЭКОФОЛ — ТЕПЛО−, ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» НА ОСНОВЕ

ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ
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Оба продукта являются вспученными
производными. Но керамзитовый гра�
вий — материал, полученный при быст�
ром обжиге темно�коричневых глин, а
вспученный перлит — это вулканическое
стекло, которое при быстром нагрева�
нии породы вспучивается за счет испа�
рения связанной воды. Разные способы
получения придают этим материалам
сходные свойства: легковесность, него�
рючесть и экологичность. 

Сферы применения керамзита и пер�
лита также отличаются. Керамзит боль�
ше пригоден при строительстве, явля�
ясь прекрасным теплоизолятором.
Перлит же чаще используется в про�
мышленных целях: при производстве
бетонов, ЛКМ, для изоляции оборудо�
вания и так далее. 

Применение керамзита:
теплоизоляция скатной кровли; 
тепло� и звукоизоляция полов и

перекрытий; 
теплоизоляция и создание укло�

на плоских крыш, газонов на террасах; 

производство сверхлегкого бето�
на и легких керамзитобетонных блоков; 

теплоизоляция и уменьшение
глубины закладки фундаментов; 

теплоизоляция грунта; 
теплоизоляция и дренаж в зем�

ляных насыпях дорог, прокладывае�
мых в водонасыщенных грунтах; 

гидропоника, создание оптималь�
ного микроклимата для корней растений.

Применение вспученного перлита: 
акустическая звукоизоляция; 
наполнитель в легких бетонах,

красках, линолеуме; 
наполнитель для формованных

теплоизоляционных изделий; 
использование в штукатурках (слой

перлитосодержащей штукатурки толщи�
ной 3 см по теплоизоляционным свой�
ствам равен 15 см кирпичной кладки); 

изоляция тепловых агрегатов; 
изоляция замкнутых объектов в

труднодоступных местах; 
изоляция холодильных установок,

переносных ледников, контейнеров; 

изоляция передвижных и стаци�
онарных установок глубокого холода; 

производство декоративно�аку�
стических панелей; 

огнезащита металлических кон�
струкций; 

изоляция литейных форм; 
изоляция зеркала металла при

разливке стали; 
тампонирование нефтяных сква�

жин; 
фильтрование воды для бассей�

нов;
гранулят для укоренения черен�

ков растений, субстрат, кондициони�
рование почвы; 

сорбент для сбора нефти, а также
газообразных продуктов с поверхнос�
ти водоемов; 

производство моющих, чистя�
щих, полирующих средств, носитель
катализаторов.

При выборе одного из этих материа�
лов следует исходить из условий и задач
строительства. Например, если требует�
ся утеплить пол сырого помещения, то
лучшим выбором будет перлит, так как
его гигроскопичность выше. Обратите
внимание на насыпную плотность мате�
риалов: перлит легче и мельче и не утя�
желяет конструкцию. Его теплопровод�
ность лучше, чем у керамзита. 

Керамзит прочнее и тверже, чем
перлит, поэтому лучше подходит для
производства легких бетонов. В этом
случае недостатком перлита будет его
высокое водопоглощение и относи�
тельно низкая прочность.

Наталья Токарева, специалист 
компании «Бригада С» (Москва)

Фото Анны Трухиной

Êåðàìçèò è ïåðëèò — ýòè äâà ìàòåðèàëà òàê ïîõîæè. Îíè îáëàäàþò

õîðîøèìè òåïëîèçîëÿöèîííûìè ñâîéñòâàìè, ÿâëÿþòñÿ íåãîðþ÷è-

ìè, ëåãêè è èíåðòíû. Íî íà ñàìîì äåëå ýòà ñõîæåñòü èëëþçîðíà —

êàæäûé îáëàäàåò ñâîèìè ïðåèìóùåñòâàìè è ñâîèìè êà÷åñòâàìè.

КЕРАМЗИТ И ПЕРЛИТ: 
ПОХОЖИЕ, НО ТАКИЕ РАЗНЫЕ
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Технические показатели

Белый
0,16—5 рядовой; 1,25—5 крупный (агроперлит);

0,16—2,5 средний (строительный); 
0,16—1,25 мелкий; до 0,16 пудра (фильтроперлит)

Нейтрален
Нет

F15, потеря массы до 8 %
50—250 

0,1—0,6, в зависимости от фракции
20—125 %

0,043—0,093
От 1700

Сравнительная таблица характеристик материалов 

Темно�коричневый

5—10; 10—20; 20—40

Нейтрален
Нет

F15, потеря массы до 8 %
200—400

1,2—1,7, в зависимости от фракции
10—25 %
0,10—0,18
От 1800

Цвет

Размер, фракция, мм

Химическая инертность
Горючесть
Морозостойкость, количество циклов
Насыпная плотность (объемный вес), кг/ м3

Прочность, МПа
Водопоглощение, % веса
Коэффициент теплопроводности, Вт/Мx °С
Стоимость, руб./м3

Вспученный перлитКерамзитовый гравий

Керамзит Перлит
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Легкие стальные конструкции (ЛСТК)
незаменимы при реконструкции, осо�
бенно сильно ослабленных зданий,
при строительстве в условиях тесной
городской застройки без применения
грузоподъемной техники. Благодаря
легкости каждого элемента, точности
размеров, маркировке и продуманным
чертежам сборка каркаса на строи�
тельной площадке напоминает сборку
конструктора больших размеров. Бри�
гада из 3—4 человек может собрать
каркас дома площадью 150—200 м2

за 2—3  недели. Для сборки элементов
здания понадобится только электро�
дрель или шуруповерт, поскольку все
элементы соединяются с помощью са�
мосверлящих шурупов.

Точность размеров достигается за счет
проектирования с помощью CAD�систем
и машиностроительных методов. Снача�
ла проектируется виртуальная модель
дома, затем по ней составляется ведо�
мость материалов и программа управ�
ления производством и линиями. Все
элементы, а их может быть более 5 ты�
сяч, после изготовления упаковываются
и маркируются согласно проектной до�
кументации. 

Свободная планировка — это тоже ре�
зультат использования ЛСТК. Они позво�
ляют устраивать чердачное перекрытие
легкими фермами (балками) пролетом
до 9—12 метров. Оригинальные плани�
ровки возможны за счет способности
конструкций перекрывать пролеты
до 14 метров без промежуточных опор
по кровле и до 8 метров по межэтаж�
ным перекрытиям. К тому же внутри
каркасных стен и перекрытий можно
размещать коммуникации.

Высокая степень надежности строений
из ЛСТК обеспечивается стабильностью
размеров стальных профилей, которые
не подвержены влиянию биологических

и влажностно�температурных процес�
сов, в отличие от древесины. Время жиз�
ни зданий определяется сроком службы
металлокаркаса, плитных материалов
обшивки, утеплителя. При использова�
нии ЛСТК, профили которых изготавли�
ваются из оцинкованной стали с нормой
расхода цинка 275 г/м2, время жизни
конструкций составляет около 100 лет.

ЛСТК могут применяться в качестве
комплексной строительной системы
для возведения малоэтажных зданий
(до 4 этажей), а значит, они идеальны
для массовой типовой и индивидуаль�
ной коттеджной застройки, строитель�
ства таун�хаузов, а также малоэтаж�
ных зданий жилого и общественного
назначения.

Способность конструкций перекры�
вать пролеты до 14 метров без промежу�
точных опор по кровле и до 8 метров по
межэтажным перекрытиям, возмож�
ность размещать коммуникации внутри
каркасных стен и перекрытий позволяют
архитекторам максимально использо�
вать внутреннее пространство, создавая
оригинальные планировки. Конструк�
ции стен и кровель не ограничивают ди�
зайнерских решений в фасадной отдел�
ке и выборе кровельного покрытия. Сте�
ны могут быть отделаны кирпичом,
вагонкой, профилированным листом,
штукатуркой, на них могут быть уста�
новлены системы вентилируемых фаса�
дов с применением стекла или камня.

Применение эффективного утепли�
теля в каркасах из перфорированных
термопрофилей позволяет получать
значения коэффициента сопротивле�
ния теплопередачи до 5,6 без учета воз�
можных вариантов утепления по фасаду.
Это свойство позволяет значительно
снизить издержки при эксплуатации
зданий и уменьшить нагрузки на город�
ские сети. Высокие теплосберегающие

показатели позволяют применять ЛСТК
для экономичного строительства даже
в условиях Крайнего Севера.

В составе конструкций зданий, по�
строенных с применением ЛСТК, в ка�
честве обшивки обычно применяются
гипсокартонные и гипсоволокнистые
листы, а в качестве утеплителя — камен�
ная вата или эковата, материалы, кото�
рые являются экологически чистыми и
могут повторно перерабатываться. Про�
изводство, транспортировка, монтаж и
эксплуатация ЛСТК требуют гораздо
меньших энергетических затрат, чем
традиционные материалы. При произ�
водстве и строительстве минимальное
количество материалов идет в непере�
рабатываемые отходы, а строительная
площадка остается чистой во время все�
го процесса строительства, что благо�
творно влияет на рабочую обстановку и
окружающую среду. Правильно спроек�
тированные и построенные с примене�
нием ЛСТК здания не имеют синдрома
«больного здания», связанного с излиш�
ней влагой, а внутреннее пространство
зданий является безопасной, эргономи�
чески и экологически комфортной сре�
дой за счет хорошей шумоизоляции,
влаго� и воздухонепроницаемости. 

Здания с несущей системой из ЛСТК
способны выдерживать сейсмические
нагрузки до 9 баллов по шкале Рихте�
ра. Это объясняется эластичностью
стального каркаса здания, в котором
для достижения этих свойств применя�
ются дополнительные связи.

Пожаростойкость конструкций обес�
печивается плитным материалом об�
шивки, количество слоев которой может
быть подобрано оптимально под кон�
кретные противопожарные требования. 

Будучи «сухим» способом строитель�
ства, монтаж ЛСТК может осуществлять�
ся всесезонно. Это особенно важно для
инвесторов и при строительстве эконо�
мичного жилья, когда возврат вложен�
ных средств является определяющим
фактором. 

Благодарим 
ООО «Арсенал СТ» (Смоленск) 

за помощь в подготовке материала
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Íàçâàíèå «ëåãêèå ñòàëüíûå êîíñòðóêöèè» ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ —

îíè äåéñòâèòåëüíî èìåþò ìàëûé óäåëüíûé âåñ. Òàê, íàïðèìåð,

âåñ 1 ì2 íåñóùåãî ñòàëüíîãî êàðêàñà çäàíèÿ íàõîäèòñÿ â ïðåäå-

ëàõ 23—50 êã, à âåñ ãîòîâîãî 1 ì2 çäàíèÿ â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò

200 êã. Ñëåäîâàòåëüíî, òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ íå äàåò íàãðóçêó íà

ôóíäàìåíò, ïîçâîëÿÿ ñòðîèòü äîìà íà ñëîæíûõ ãðóíòàõ. 

ЛЕГКИЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ —

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ

ЭКОНОМИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Септик — это накопитель нечистот,
выгребная яма, периодически опорож�
няемая ассенизационной машиной
(использование специальных микро�
организмов в двухкамерном септике
позволяет откачивать осветленный
сток из второй камеры на ландшафт). 

При устройстве септика очень ва�
жен грамотный подход и соблюде�
ние следующих требований:

накопитель должен быть герме�
тичным, чтобы исключить возможность
попадания нечистот в почву и грунтовых
вод в септик. Самый распространенный
вариант — два колодца с переливом из
ЖБИ. Однако септик нельзя строить так
же, как колодец. Необходимо сначала
подготовить котлован, причем его раз�
меры должны обеспечивать безопас�
ность работ по гидроизоляции наруж�
ных стенок септика (расстояние между
стенками котлована и колодцами долж�
но составлять не менее 1 метра). Затем
нужно установить кольца из бетона
марки не ниже 400, желательно пред�
назначенные для фекальных колодцев
со специальными фиксирующими фас�
ками, чтобы избежать смещения колец
в результате движения грунта. Далее
выполняется монтаж переливов и гид�
роизоляция конструкции снаружи с по�
мощью рулонного гидроизола, обес�
печивающая герметичность примерно
в течение 10 лет. Монтаж производится

на утрамбованную песчано�гравийную
подушку толщиной не менее 0,3 метра;

для того чтобы иметь возмож�
ность откачивать дренажным насосом
из второго отстойника воду в овраги
или канавы, необходимо постоянно до�
бавлять в канализацию микроорганиз�
мы, поглощающие нечистоты. При этом
объем септика должен быть достаточно
большим, а количество среднесуточно�
го стока умеренным, иначе емкость бу�
дет наполняться раньше, чем завер�
шится процесс поглощения, и сточные
воды останутся неосветленными, с не�
приятным запахом. Поэтому не стоит
выводить в септик стоки с душа, моек,
стиральных и посудомоечных машин;

на зиму септик необходимо опо�
рожнять полностью, чтобы избежать
закоксовывания ила, образуемого мик�
роорганизмами, а также промерзания и
разрушения конструкции. По этой же
причине не следует строить септик в рай�
онах с высоким уровнем грунтовых вод.

Модернизированный вариант сеп�
тика, имеющего гарантированную гер�
метичность, — конструкция из полиме�
ра. Разрушающее воздействие на по�
лимер оказывает только солнечный
свет. При подземном расположении
септика воздействию солнечного света
подвержены только крышки горловин,
но они не имеют несущих нагрузок,
поэтому этим можно пренебречь.

Таким образом, использовать септики
рекомендуется в районах с низким уров�
нем грунтовых вод, без зимней эксплуа�
тации и для переработки только фекаль�
ных стоков. Такие условия подходят в
основном дачникам, проживающим в
районах с хорошо поглощающими поч�
вами. Для владельцев коттеджей и заго�
родных домов с санузлами, устраивае�
мыми по городскому типу (среднесуточ�
ный объем бытовых стоков 1 м3 и более),
рекомендуются очистные сооружения.

Очистное сооружение представляет
собой сочетание септика с различными
видами доочистки (почвенной, биоло�
гической и др.), необходимой для по�
лучения на выходе воды, разрешенной
к сбросу открытым способом, без
причинения вреда окружающей среде.
В последние годы наибольшее распро�
странение получил биологический спо�
соб очистки стока. Альтернативой ему
является лишь септик в сочетании с по�
лем фильтрации. Устройство фильтра�
ционного поля требует большей пло�
щади участка и отсутствия близкого
расположения уровня грунтовых вод.
При этом стоимость таких сооружений
«под ключ» значительно превышает сто�
имость современных более компактных
установок биологической очистки.

Одна из новинок отечественного
рынка — ЛОС (локальное очистное со�
оружение) «ЛИДЕР» для очистки быто�
вых стоков коттеджей и загородных
домов. Новая установка глубокой био�
логической очистки «ЛИДЕР» соответ�
ствует всем требованиям, предъявляе�
мым к данному оборудованию:

высокая степень очистки, отвеча�
ющая нормам санитарно�эпидемио�
логического контроля;

соответствие объемов технологи�
ческих емкостей конструкции СНиП,
обеспечивающих работу сооружения
даже в аварийных ситуациях (при от�
ключении электроэнергии). Объем кон�
струкции ЛОС «ЛИДЕР», подобранного в
зависимости от количества проживаю�
щих людей, в три раза превышает объем
сточных вод, поступающих на очистку;

наличие сертификата соответ�
ствия и санитарно�эпидемиологическо�
го заключения на модельный ряд про�
изводительностью от 1 до 400 м3/сутки;

доступная цена;
несложный и быстрый монтаж, не

разрушающий ландшафтный дизайн

×òî ïðåäïî÷òèòåëüíåå äëÿ çàãîðîäíîãî äîìà — ñåïòèê èëè î÷èñòíîå

ñîîðóæåíèå? ×òîáû ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð, íóæíî ðàçîáðàòüñÿ,

÷òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîíÿòèå ñåïòèê, à ÷òî — î÷èñòíîå ñîîðóæåíèå. 
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(монтаж сооружения с привязкой на ме�
стности любой сложности и учетом ра�
бот «под ключ» занимает от 1 до 3 дней
при малом объеме земляных работ —
объем котлована для ЛОС на семью
из 4—5 человек составляет 14 м3);

простота и экономичность эксплу�
атации без применения дорогостоящих
биологических добавок, замены обору�
дования внутри установки (стоки в ЛОС
«ЛИДЕР» движутся самотечно); малая
энергоемкость и бесшумная работа
(мощность воздуходувки от 40 Вт в зави�
симости от производительности ЛОС);
возможность обслуживания без сущест�
венных материальных затрат и привлече�
ния квалифицированных специалистов;

надежность и безопасность (ком�
прессор подачи воздуха не располага�
ется в блоке очистки).

Технология биоочистки, применяе�
мая в данной установке, не нова, она с
успехом используется уже более 10 лет,
является разработкой отечественных
специалистов и рассчитана на эксплуа�
тацию в наших геологических и погод�
ных условиях с учетом особенностей
российского энергоснабжения. Техно�
логия основана на способности мик�
роорганизмов поглощать загрязнения.
Грамотное сочетание анаэробных (без
доступа воздуха) и аэробных (с прину�
дительной подачей воздуха) процес�
сов и правильный расчет объемов тех�
нологических емкостей обеспечивают
степень очистки 95 %.

ÏÏððååèèììóóùùååññòòââàà  ËËÎÎÑÑ  ««ËËÈÈÄÄÅÅÐÐ»»::
чистота биологических процес�

сов: каждая камера отделена от после�
дующей глухой перегородкой, пере�
ливы выполнены в зонах нахождения
наиболее осветленных стоков, что ис�
ключает возможность верхнего пере�
лива неочищенных вод в соседние ка�
меры при залповых сбросах;

модельный ряд, особенности кон�
струкции и качество материалов. Быто�
вые ЛОС «ЛИДЕР» производительнос�
тью от 0,6 до 7,5 м3/сутки изготавлива�
ются из полиэтилена низкого давления
(ПНД) — долговечного эластичного ма�
териала, устойчивого к точечным и удар�
ным механическим воздействиям. В от�
личие от конструкций из полипропилена
корпус ЛОС «ЛИДЕР» из ПНД даже при
небрежной транспортировке и разгрузке
сохраняет герметичность, исключая об�
разование микротрещин, которые при
давлении грунта и грунтовых вод могут
привести к разгерметизации. Корпус

имеет форму цистерны с конусообраз�
ными торцами, усилен бандажом из
ПНД�труб диаметром 100 и 50 мм с вну�
тренним армированием стальным угол�
ком. Это гарантирует стабильность кон�
струкции при температурном расшире�
нии и давлении сложных грунтов.
Монтируется подземно, на поверхности
остаются три технологические горлови�
ны размером 600х600 мм с теплоизоли�
рующими крышками для обслуживания
и визуального контроля работы ЛОС.
Первая горловина служит для откачки
неразлагающегося осадка из приемной
камеры, песка и других включений, по�
падающих в канализацию с водой после
стирки сильно загрязненной одежды,
мытья полов, обуви. За год, в зависимо�
сти от режима проживания, образуется
от 80 до 150 литров неразлагающегося
осадка. Удалять его рекомендуется 1—2
раза в год. Вторая горловина обеспечи�
вает легкий доступ к шаровым кранам,
управляющим эрлифтами удаления от�
работанных биомасс из отстойников в
приемную камеру и подачей воздуха в
аэраторы. Удалять отработанную био�
массу нужно от 2 до 4 раз в год, чтобы
позволить вновь образующимся актив�
ным бактериям эффективно очищать
сток. В очистном сооружении «ЛИДЕР»
эта задача максимально упрощена: нуж�
но лишь открыть крышку горловины, за�
крыть кран подачи воздуха в аэраторы и
открыть краны эрлифтов удаления осад�
ка, каждый попеременно на 20 минут.
Такая несложная операция по силам лю�
бому человеку без посторонней помо�
щи. Промышленные и поселковые ЛОС
«ЛИДЕР» производительностью от 6,7 до

400 м3/сутки изготавливаются из стали с
добавлением легирующих элементов
(толщина стенки 6 мм, в качестве внут�
реннего антикоррозийного покрытия ис�
пользуется смесь грунтовки и корабель�
ного суржика в пять слоев, наружного —
многослойное битумно�каучуковое по�
крытие). Процесс очистки распределяет�
ся по двум линиям, что позволяет сокра�
тить объем минимальной загрузки с 2/3
до 1/3 общего объема. Это неоспоримое
достоинство ЛОС «ЛИДЕР» при вводе в
эксплуатацию в строящихся поселках с
постепенным заселением.

ЛОС комплектуются мембранными
компрессорами японского производ�
ства, характеризующимися высоким
рабочим ресурсом.

Производимое в заводских услови�
ях ЛОС «ЛИДЕР» станет гарантом ва�
шего комфорта с момента приобрете�
ния на долгие годы.

ЛОКАС (Санкт�Петербург)
Промзона Предпортовая�1, 

ул. Кубинская, 75, корп. 1, офис 309
Тел.: (812) 715�6965; 

факс: 702�5233

ЛОКАС (Москва) 
1�я ул. Бухвостова, 12/11

Тел.: (495) 223�6262; 748�7830; 
факс: 748�7833 

www.lokas�m.ru; 
www.lokas�ltd.ru
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Для хозяйственно�питьевого водо�
снабжения могут быть использованы
поверхностные или подземные источ�
ники воды. К поверхностным относятся
реки, озера, пруды. К подземным — во�
дяные пласты, залегающие на глубине,
подземные водоемы. С санитарно�ги�
гиенической точки зрения, подземные
источники предпочтительнее. Но даже
в этом случае проверка качества воды
обязательна, она производится со�
трудниками санитарно�эпидемиоло�
гической станции, которые отбирают
пробы и изучают их в лаборатории, а
впоследствии заполняют специальную
карточку, свидетельствующую о про�
веденном обследовании. 

Подземные воды бывают трех ви�
дов: почвенные (так называемая вер�
ховодка), грунтовые и межпластовые.
Почвенные воды образуются на глу�
бине от 0,5 до 2,5 метра. Это, прежде
всего, атмосферные осадки, результа�
ты весеннего паводка или обильных
дождей. Верховодка хорошо знакома
садоводам Подмосковья, чьи владе�
ния расположены в глинистых, торфя�
ных или заболоченных районах. На�
дежным и постоянным источником
водоснабжения эти воды считать
трудно: их наличие непостоянно, а ка�
чество сомнительно. 

Грунтовые воды находятся в так
называемом водоносном горизон�

те, первом от по�
верхности поч�
вы. Под ним ле�
жит водонепро�
ницаемый слой.
Когда воды зале�
гают между двумя
такими слоями, то
их называют меж�
пластовыми. Если
слои имеют на�
клонное положе�
ние, то горизонты
оказывают�
ся напор�
ными. Многим знако�
мы ситуации, когда вода из скважины
начинает бить фонтаном, — это значит,
что напорный уровень в этом месте рас�
положен выше поверхности земли. И
владелец получает артезианский источ�
ник, воды которого, как правило, обла�
дают целебными свойствами, вкусны,
прозрачны и чисты.

Если водоносный слой выходит на
поверхность в низменностях (на
склоне оврага или возвышенности),
то образуется родник или ключ.
Очень часто оказывается, что качест�
во родниковой воды также весьма
высоко. Но если пользователей этого
источника много, то его необходимо
специально оборудовать и правиль�
но обращаться с ним. 

Предпочтительнее всего использо�
вать межпластовые воды. Для других
типов водозабора разработаны специ�
альные виды колодцев, используются
скважины или водосборные камеры.

Традиционной и наиболее популяр�
ной формой водозабора является ко�
лодец. При небольшой глубине зале�
гания водоносного слоя (до 10 метров)
такой водозабор можно построить
своими силами. Однако все чаще при
сооружении колодцев владельцы заго�
родных участков обращаются к профес�
сионалам, умеющим определить и мес�
торасположение водоносного слоя, и
сам характер подземного резервуара.
В неграмотно вырытой яме могут
«утонуть» бетонные кольца в резуль�
тате подмыва освобожденными под�

Âëàäåëüöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÷àñòî ñòðåìÿòñÿ îáåñïå÷èòü èõ

âîäîé ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè. Ðåçóëüòàòû íåãðàìîòíî ïðî-

âåäåííûõ ðàáîò áûâàþò ïëà÷åâíû. Óãîë äîìà ìîæåò «ïîïëûòü»

ïî íàïðàâëåíèþ òå÷åíèÿ â ïîäçåìíîì âîäîíîñíîì ñëîå. Íåïðà-

âèëüíàÿ óñòàíîâêà áåòîííûõ êîëåö ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî âåñíîé

îíè ïðîïóñêàþò òàëûå âîäû, è âîäà ïåðåñòàåò áûòü ïèòüåâîé.

Ïðè ýêîíîìèè íà ïåðâè÷íîì îáñëåäîâàíèè ïî÷âû ìîæíî ïîëó-

÷èòü êîëîäåçíóþ âîäó æåëòîãî öâåòà.

УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА 
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО−ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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Рис. 1. Подземные воды: 
1 — водоносный горизонт межпластовых артезианских (напорных) вод; 
2 — водоносный горизонт грунтовых вод; 
3 — горизонт почвенных вод; 
4 — зона пополнения почвенных вод; 
5, 6, 7 — колодцы, питающиеся из разных водяных слоев; 
8 — ключ; 
9 — зона пополнения межпластовых вод (место, где они контактируют с поверхностью почвы); 
10 — водонепроницаемые слои.
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земными водами, фундаменты и стены
ближайших строений проседают, что
приводит к необходимости перестра�
ивать весь дом. 

Основная часть колодца — стенки
шахты. Для их укрепления могут ис�
пользоваться сруб из толстых бревен,
бетонные кольца, кладка из кирпича
или дикого камня. Шахта заглубляется
в водоносные породы так, чтобы объ�
ем чистой отстоянной воды составлял
не менее 1 метра. Если для укрепления
стенок выбрана древесина, то нижняя
часть сруба, находящаяся в воде,
должна изготавливаться из пород, от�
личающихся долговечностью: дуба,
сосны, ольхи, лиственницы, вяза.
Сорт древесины сначала может вли�
ять на вкус воды — дуб вяжет, сосна
отдает смолой и шишками, но это бы�
стро проходит, а на полезные свой�
ства воды влияния не оказывает.
Предпочтительны небольшие бревна
диаметром до 20 см. Чем глубже ко�
лодец, тем шире его поперечное сече�
ние, однако оно должно быть в пре�
делах от 1 до 1,5 м2. 

Более современный способ оснаще�
ния стенок колодца — бетонные кольца.
При их выборе не стоит гнаться за де�
шевизной, так как некачественный не�
армированный бетон может не выдер�
жать нагрузки и начать разрушаться
уже в процессе функционирования ко�
лодца. Рекомендуемая высота кольца —
от 0,6 до 0,9 метра, диаметр зависит от
глубины шахты — 1 метр, 1,25 метра или
1,5 метра. 

Выступающую наверх часть колодца
называют оголовком. Он поднимается
на высоту от 0,7 до 1 метра. Оголовок

оборудуют отмосткой, причем она
обязательно делается с уклоном от
сруба. Отмостку предпочтительно за�
мостить камнем, кирпичом или плит�
кой, чтобы предохранить колодезную
шахту от попадания дождевой или та�
лой воды. С этой же целью в отмостке
делаются водоотводные канавки.

В местах, где грунтовые воды слиш�
ком близки к поверхности почвы, а туа�
леты не предназначены к вывозу содер�
жимого ассенизационными машинами,
от идеи устройства колодцев лучше от�
казаться — слишком велика опасность
заражения.

Подъем колодезной воды испокон
веков осуществлялся с помощью во�
ротов и ведер. Современность внесла
в эту процедуру свои коррективы, и
сейчас предпочтение отдается автома�

тическим установкам. Ведущие произво�
дители год от года усовершенствуют ко�
лодезные насосы.  Так, можно отметить
колодезные насосы GRUNDFOS серии
SPO, снабженные поплавковым выклю�
чателем и решеткой на линии всасыва�
ния, защищающей устройство от про�
никновения загрязнений. Объем подачи
воды до 6,3 м3/ч и напор до 71 метра по�
зволяют использовать насос в системе
с домашним водопроводом. Такие на�
сосы защищены от воздействия влаги:
гидравлическая часть изготовлена из
нержавеющей стали, керамики или
композита. Если забор воды осуществ�
ляется из колодца, то целесообразно
применять SPO с решеткой на всасыва�
нии, поскольку дно колодца может за�
иливаться. В этом случае насос подве�
шивается в колодце и не достает до
дна. Соответственно, грязь не попада�
ет в водопровод. Если же водозабор
осуществляется из закрытого бака, на�
пример, с дождевой водой, то реко�
мендуется разместить насос на опоре�
основании. Максимальная глубина, на
которую можно погрузить такой агре�
гат под воду, — 20 метров. Предостере�
жения: устройство не должно работать
«всухую», задвижка на напорном пат�
рубке работающего насоса не должна
быть закрыта полностью. Необходимо
учитывать, что колодезные насосы
предназначены для перекачивания
только чистой воды, без взвеси или
фракций. 

Благодарим пресс�службу 
компании «ГРУНДФОС» (Москва)

за помощь в подготовке материала
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Осенне�зимний период — самое
подходящее время для ландшафтного
проектирования. Разработка плани�
ровки сада включает в себя целый
комплекс работ, от успешного осу�
ществления которых зависит конечный
результат. 

В задачи ландшафтного проектиро�
вания входит создание функциональ�
ного пространства вокруг дома и опре�
деление стилевой концепции сада.
Проект — яркая и фотографически до�
стоверная картина будущей террито�
рии. Он включает в себя красочные
трехмерные иллюстрации, наглядно
демонстрирующие, как в итоге будут
выглядеть дом с садом, и помогающие
определиться в своих предпочтениях.
Грамотно выполненный ландшафтный
проект позволит в дальнейшем сэко�
номить средства и время при произ�
водстве работ, а также избавит от
лишних хлопот при эксплуатации
участка. 

Чтобы создать ландшафтный про�
ект, который отвечал бы всем вашим

требованиям, нужно их сформулиро�
вать. Эти пожелания и станут основой
для технического задания. 

ÏÏîîääããîîòòîîââèèòòååëëüüííûûåå  ððààááîîòòûû::  
планиметрическая или геодези�

ческая съемка территории. Первая
применяется при простой планировке
участка небольших размеров с от�
носительно ровным рельефом; вто�
рая необходима при наличии слож�
ного рельефа с большим перепадом
высот, при большой площади тер�
ритории, ее сложной конфигурации
и при планировании системы дре�
нажей; 

инвентаризация существующих
насаждений с нанесением их на план и
пометками об их основных свойствах
и состоянии; 

определение направления по�
верхностного стока, состава и качества
грунтов, обследование коммуника�
ций, строений и сооружений на терри�
тории, выявление параметров, влияю�
щих на дальнейшие работы;

определение функционального
назначения территории и необходимос�
ти создания тех или иных зон (отдых,
спорт, детская зона, огород), выбор
растений, способа обслуживания участ�
ка (садовник или собственные силы).

После подготовительных работ
можно приступать непосредственно
к проектированию. Типовой проект
озеленения и благоустройства со�
стоит из чертежей, выполненных на
основе предпроектных изысканий,
генерального плана и комплекта ра�
бочей документации. В него входит
создание эскизов, детализация про�
екта, составление ландшафтного
проекта. 

Создание эскизов. Обычно со�
здаются 2—4 первоначальных эски�
за, на которые наносятся в общем
виде элементы ландшафта в соот�
ветствии с поставленными задача�
ми: дорожки, места расположения
цветников, водоемов и других объ�
ектов сада. Из нескольких эскизов за�
казчик выбирает лучший или направ�
ляет их на доработку. На данном
этапе определяются планировочное
решение, стоимость, технологическая
сложность и продолжительность  ра�
бот, дальнейшее обслуживание.

При детализации проекта на ос�
нове эскизов создается генеральный

Ñàä çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò öåííîñòü è áëàãîóñòðîåííîñòü

çàãîðîäíîãî æèëüÿ. Íî ðàçáèâàòü ñàä áåç ïðîåêòà — âñå ðàâíî,

÷òî ñòðîèòü äîì áåç ôóíäàìåíòà. ×òîáû ñäåëàòü óäà÷íûé ïðîåêò

ïëàíèðîâêè ñàäà, íóæíî íå ïðîñòî îáëàäàòü õîðîøèì âêóñîì,

íóæíî èìåòü îïûò è çíàíèÿ â ñôåðàõ ñàäîâîäñòâà, ëàíäøàôòíîé

àðõèòåêòóðû è èíæåíåðíîãî äåëà.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН: 
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА
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план. В процессе детализации осу�
ществляется окончательный подбор
деревьев и кустарников, разработка
необходимых инженерных систем
(дренаж, полив, освещение), подбор
тротуарной плитки и вариантов ее
укладки. 

ÂÂ  ïïððîîööååññññåå  ëëààííääøøààôôòòííîîããîî  ïïððîî--
ååêêòòèèððîîââààííèèÿÿ  ññîîññòòààââëëÿÿþþòòññÿÿ  ññëëåå--
ääóóþþùùèèåå  ääîîêêóóììååííòòûû::

генеральный план — определен
стиль сада и нанесены все будущие
объекты, показана привязка всех стро�
ительных элементов (покрытий, под�
порных стенок) к существующим стро�
ениям и сооружениям (дом, забор);

план вертикальной планировки —
указаны проектные высотные отметки
рельефа будущего сада (это необхо�
димо, когда участок имеет сложный
рельеф и предполагается его измене�
ние, вертикальная планировка);

дендроплан — нанесены все дре�
весные растения с привязками (поса�
дочный чертеж и дендроплан обычно
совмещают на одном листе). Посадоч�
ный чертеж — это привязка посадочных
мест к элементам планировки. К денд�
роплану прилагается ассортиментная
ведомость, в которой перечисляется
весь посадочный материал по видам и
сортам и указывается общее количест�
во растений; 

схема дренажной системы — ука�
зано расположение и привязка магист�
ралей дренажной системы и даны вы�
сотные отметки необходимых уклонов;

схема системы полива — указа�
ны места расположения и привязки
разбрызгивателей и водопроводя�
щих магистралей и других элемен�
тов системы, показаны основные
конструктивные узлы монтажа сис�
темы; 

схема системы освещения —
указаны места расположения и при�
вязки светильников и электропро�
водки, их виды, показаны основные
конструктивные узлы монтажа сис�
темы; 

схема дорожек и площадок — это
разбивочный чертеж дорожек и пло�
щадок со всеми необходимыми при�
вязками, на схеме детально в масштабе
показана раскладка плитки и основные
технологические узлы; 

схема подпорных стенок — указаны
расположение и привязка подпорных
стенок, основные конструктивные узлы и
список используемых материалов;

эскизы и схема цветников — это
трехмерный рисунок, на котором отра�
жается общая концепция цветника, и
детальная схема с полным списком
растений;

эскизы и схема композиций —
трехмерный рисунок, на котором от�
ражена общая концепция компози�
ции, и детальная схема с полным
списком растений и декоративных
материалов;

эскизы и схема водоема — трех�
мерный рисунок, на котором отраже�
на общая концепция водоема, и де�
тальная схема с полным списком ма�

териалов и растений, на схеме пока�
заны основные конструктивные узлы
водоема. 

ÊÊ  ïïððîîååêêòòóó  ääîîëëææííàà  ïïððèèëëààããààòòüüññÿÿ
ññëëååääóóþþùùààÿÿ  ääîîêêóóììååííòòààööèèÿÿ::  

ведомость объемов работ, вклю�
чающая в себя общее количество ос�
новных работ на участке; на ее основе
составляется сметная документация; 

пояснительная записка к проекту,
описание технологии и последова�
тельности выполнения работ, реко�
мендации по дальнейшему уходу; 

компьютерная визуализация участ�
ка и подбор фотографий растений и эле�
ментов благоустройства.

ÎÎññííîîââííûûåå  ýýòòààïïûû  ððààááîîòòûû  ïïîî  ááëëàà--
ããîîóóññòòððîîééññòòââóó::

подготовка территории (может
включать в себя уборку мусора, уда�
ление ненужных деревьев и кустарни�
ков, устройство дренажной системы); 

благоустройство (создание эле�
ментов, составляющих каркас терри�
тории: дорожек, газонов, водоемов,
системы полива и освещения); 

озеленение (посадка различных
растений); 

уход (следует иметь в виду, что
декоративный эффект от созданного
ландшафтного дизайна достигается
после 2—3 лет регулярного ухода за
всеми его элементами).

Работа над проектом участка в специа�
лизированной фирме занимает в среднем
21 рабочий день. К этому следует при�
бавить время, которое потребуется
для утверждения эскизов. На проекти�
рование отдельных фрагментов участ�
ка в среднем уходит неделя и еще 2—3
дня в случае доработки проекта с уче�
том возможных пожеланий заказчика.
По окончании проектирования ланд�
шафтного дизайна участка, вместе с
проектом, который представляет со�
бой целый пакет документов, заказчик
получает ориентировочную смету на
работы по его реализации, в которой,
кроме стоимости работ, указывается
их последовательность. После этого
специалисты фирмы готовы присту�
пить к работам по благоустройству и
озеленению. 

Благодарим 
ООО «СК «БОСПОР»

(Новороссийск) 
за помощь в подготовке 

материала
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Компания занимает ведущие пози�
ции в автомобильном и строительном
бизнесе, а также в производстве това�
ров широкого потребления. 

SSaarrlliinnkk  ââ  êêàà÷÷ååññòòââåå  îîêêîîííííûûõõ
èè  ääââååððííûûõõ  óóïïëëîîòòííèèòòååëëååéé

Хорошо известная серия продуктов
Sarlink (DSM Thermoplastic Elastomers)
содержит целый ряд марок, предна�
значенных специально для произ�
водства оконных и дверных уплот�
нителей, профилей и уплотняющих
систем.

Данные материалы основываются
на динамически вулканизованных
EPDM каучуково�термопластичных
смесях, которые сочетают свойства
термореактивных каучуков, такие как
гибкость и низкую остаточную де�
формацию при сжатии, с легкостью
переработки термопластов. Тем са�
мым открываются широкие возмож�
ности для конструирования, сниже�

ния затрат и улучшения качественных
характеристик изделий.

Марки Sarlink обладают такой же ус�
тойчивостью к воздействиям окружа�
ющей среды, как и EPDM эластомер�
ные компаунды общего назначения,
в то время как относительная устойчи�
вость к текучести превосходит устой�
чивость EPDM и TPE�S. Уникальная
комбинация этих свойств дает воз�
можность расширить область приме�
нения материалов Sarlink.

По сравнению с применением тер�
мореактивных каучуков, при исполь�
зовании Sarlink снижаются производ�
ственные затраты за счет сочетания
высокой производительности, воз�
можностей соэкструзии и рециклинга.
Угловые стыки уплотнителей из мате�
риалов Sarlink могут быть легко спая�
ны зеркальной или термической свар�
кой, для окрашивания изделий могут
использоваться цветные суперкон�
центраты.

ÂÂûûääààþþùùèèååññÿÿ  óóïïëëîîòòííÿÿþþùùèèåå
ññââîîééññòòââàà  ììààòòååððèèààëëîîââ  SSaarrlliinnkk

Материалы Sarlink опережают тра�
диционные материалы на основе
EPDM и ПВХ компаундов по таким
ключевым для уплотнения свойствам,
как остаточная деформация при сжа�
тии и релаксация напряжений.

Материалы Sarlink можно исполь�
зовать как при средних и повышен�
ных, так и при низких температурах.
Благодаря их неизменной гибкости
при низких температурах уплотнение
не растрескивается, и можно произ�
водить монтаж даже в холодную по�
году.

Тепловое расширение Sarlink срав�
нительно невелико, что положитель�
но сказывается как на уплотняющих
свойствах материалов при различных
температурах, так и на размерной
стабильности во время производства
оконных и дверных уплотняющих си�
стем.

Тот факт, что материалы Sarlink
подвергаются термической сварке,
позволяет не использовать дорогие
цельнолитые угловые конструкции
уплотнений и не производить склеива�
ние элементов. Также использование
Sarlink дает возможность заменить уп�
лотнения, сгибаемые в угловых эле�

Êîìïàíèÿ DSM Thermoplastic Elastomers, ÿâëÿþùàÿñÿ ïîäðàç-

äåëåíèåì áèçíåñ-ãðóïïû DSM Ñorporation — DSM Elastomers —

îäíîãî èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ ïî ïðîèçâîäñòâó EPDM cèíòåòè÷åñêèõ

êàó÷óêîâ — ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò òåðìîïëàñòè÷íûå ìàòåðèà-

ëû, èçâåñòíûå ïîä òîðãîâîé ìàðêîé Sarlink TPV c êîíöà 80-õ ãîäîâ

ïðîøëîãî âåêà. 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ SARLINK —
ИДЕАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
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Сравнение основных свойств материалов Sarlink со свойствами других полимеров, использующихся при производстве уплотняющих систем
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PVC

TPE�V (TPV) – EPDM/РР — компаунды, в которых фаза EPDM химически связана, что обеспечивает свойства, необходимые для стро�
ительных и конструкционных уплотнителей;

TPE�S (SBS/PP или SEBS/PPTPE�S) — компаунды, не содержащие сшивающих химических связей;
PVC — высоконаполненные PVC, гибкость которых обусловлена добавлением смягчающих компонентов.

„24_stroy_himia.qxd  09.07.2007  11:27  Page 52



к
р

а
с

н
а

я
л

и
н

и
я

№
2

4
/и

ю
л

ь
 2

0
0

7
С

т
р

о
и

т
е

л
ь

н
а

я
 х

и
м

и
я

53

ментах конструкций и по этой причи�
не не обеспечивающие надежного уп�
лотняющего действия.

Легкость выполнения термической
сварки позволяет проводить нарезку
уплотнителей в соответствии с устано�
вочными размерами как на месте, так
и вне места установки.

ÂÂîîççììîîææííîîññòòèè  èè  ïïððååèèììóóùùååññòòââàà
êêîîííññòòððóóèèððîîââààííèèÿÿ  èèççääååëëèèéé
èèçç  SSaarrlliinnkk

По сравнению с традиционными уп�
лотнителями из EPDM, уплотнители
на основе Sarlink можно разрабатывать
и производить с более узкими допуска�
ми, что делает давление уплотнения
более равномерным. В то же время
средний вес уплотнителя можно сни�
зить на 20 %.

Использование материалов Sarlink
позволяет разрабатывать более слож�
ные и тонкие профили. Соэкструзия
более эластичных марок с твердыми
марками Sarlink или с жесткими по�
лиолефинами увеличивает размерную
стабильность и облегчает и удешевля�
ет монтаж систем в оконных и двер�
ных рамах.

На основе материалов Sarlink можно
получать вспененные профили с ис�
пользованием в качестве вспениваю�
щего агента химического вспенивате�
ля или воды. Преимущество таких
профилей состоит в том, что они, по�
мимо сходных физических свойств,
обладают меньшим запирающим
усилием.

Производство уплотнителей для де�
ревянных, PVC и алюминиевых окон�
ных и дверных рам является основной
областью применения термоэластопла�
стов Sarlink.

ÄÄîîëëããîîââåå÷÷ííîîññòòüü  èèççääååëëèèéé
ííàà  îîññííîîââåå  SSaarrlliinnkk

Sarlink по многим параметрам пре�
восходит характеристики таких мате�
риалов, как PVC, TPE�S и EPDM. Дли�
тельная прочность Sarlink обусловлена
комбинацией погодостойкости, озоно�
стойкости и термостабильности мате�
риалов. Поэтому их долговечность га�
рантирует длительный срок службы
изготовленных из них уплотняющих
систем.

ÏÏððååääëëîîææååííèèåå  DDSSMM
TThheerrmmooppllaassttiicc  EEllaassttoommeerrss

В зависимости от особенностей ко�
нечного использования в оконных и
дверных профилях материалы Sarlink
подразделяются на три серии:

Sarlink 3000 — стандартные (твер�
дость по Шору 50 А — 90 А);

Sarlink 9000 — специальные
(твердость по Шору 50 А — 90 А);

Sarlink 8000 — вспененные (твер�
дость по Шору 45 А — 75 А).

Материалы производятся в виде
неокрашенных и окрашенных в чер�
ный цвет гранул. В процессе произ�
водства они могут быть окрашены в
любой другой цвет обычными мас�
тербатчами для окрашивания поли�
этилена.

ÑÑííèèææååííèèåå  ççààòòððààòò  ïïððèè  èèññïïîîëëüüççîî--
ââààííèèèè  ììààòòååððèèààëëîîââ  SSaarrlliinnkk

Использование Sarlink для производ�
ства уплотняющих прокладок позволяет
снизить производственные затраты, что
достигается благодаря снижению затрат
на одно изделие за счет более высокой
линейной скорости производства про�
фильных систем; понижению плотности
уплотнителя; возможности круглогодич�
ной установки изделий за счет их гибко�
сти при низких температурах; пониже�
нию затрат на сырье за счет соэкстру�
зии с жесткими пластиками; снижению
затрат на согласование и одобрение.
Материалы Sarlink соответствуют требо�
ваниям большинства промышленных
стандартов, таких как RAL, CSTB и BSI.

Руслан Котов, ведущий
специалист направления

термоэластопластов

Материалы 
предоставлены компанией 

DSM Thermoplastic Elastomers

Торгово
промышленная 
группа «Полихим»

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

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

e
mail: marketing@polychem.ru
www.polychem.ru
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В настоящее время существуют спе�
циализированные эмали, позволяю�
щие создавать покрытия на проблем�
ных поверхностях, например: эмали
для отопительных приборов, для га�
зовых коммуникаций, для металлов,
склонных к коррозии или уже по�
врежденных ей.

Эмаль «Поли�Р» с металлической
стружкой отличается уникальным со�
четанием эффективной антикорро�
зионной защиты металла и замеча�
тельным «искристым» декоративным
эффектом. 

Эта эмаль может наноситься непо�
средственно на ржавую поверхность,
и после высыхания образует пленку,
надежно защищающую поверхность
металла от воздействия влаги и обра�
зования ржавчины. Эмаль «Поли�Р»
применяется для окраски любых ме�
таллических поверхностей, аксессу�
аров, железных конструкций, а так�
же для декоративного оформления
бетонных и деревянных поверхнос�
тей. Краску можно наносить непо�
средственно на ржавую поверх�
ность, что позволяет применять ее
для окраски любых металлических

поверхностей, аксессуаров, желез�
ных конструкций внутри и снаружи
помещений. Эмаль «Поли�Р» также
подходит для окраски бетонных и
деревянных поверхностей в декора�
тивных целях.

ÐÐååêêîîììååííääààööèèèè  ïïîî  ïïððèèììååííååííèèþþ
ýýììààëëèè  ««ÏÏîîëëèè--ÐÐ»»::

наносить эмаль на сухую, очи�
щенную от жира, рыхлой ржавчины
и пыли поверхность с помощью кис�

ти, валика или же методом распыле�
ния;

перед применением краску не�
обходимо тщательно перемешать;

на новые и ржавые поверхности
наносить эмаль в 3 слоя, а на ранее ок�
рашенные — в 2 слоя;

при нанесении кистью рекомен�
дуется разбавить краску на 20—25 %
растворителем 646;

при нанесении с помощью распы�
лителя эмаль разбавить в соотношении
2 части краски — 1 часть растворителя.
Наносить такую смесь рекомендуется
в 3—4 слоя с промежутком 15—20 ми�
нут под давлением 2,5 атмосферы и
при использовании сопла диамет�
ром 1,5 мм. 

К безусловным преимуществам
«Поли�Р» можно отнести эффективную
антикоррозионную защиту поверхнос�
ти, высокопрочное декоративное по�
крытие и короткий период высыхания,
а также возможность использования
как в промышленных, так и бытовых
целях.

Благодарим компанию 
«Поли
Р» (Москва) 

за помощь в подготовке 
материала

Â àññîðòèìåíòå ñîâðåìåííîé ëàêîêðàñî÷íîé ïðîäóêöèè çíà÷è-

òåëüíûé ñåãìåíò çàíèìàþò ýìàëè — ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèà-

ëû, îáðàçóþùèå ïîñëå âûñûõàíèÿ íåïðîçðà÷íóþ òâåðäóþ

ïëåíêó. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ óíèâåðñàëüíûõ ýìàëåé âåñüìà

øèðîêà: îíè ìîãóò ñëóæèòü è äëÿ çàùèòû ïîâåðõíîñòåé, è äëÿ

èõ äåêîðàòèâíîãî îôîðìëåíèÿ. ×òîáû íå îøèáèòüñÿ ñ âûáîðîì,

íåîáõîäèìî òî÷íî çíàòü êîíêðåòíûå îñîáåííîñòè ðàçëè÷íûõ

âèäîâ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭМАЛИ —
СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ И УКРАШЕНИЯ

Технические характеристики эмали

15 сек

0.94 г/см3

5 мин

24 ч

1 л на 12—15 м2

34—38 %

100 %

Минимум 3 мм

1 балл

Более 2000 циклов

Высокая

Вязкость

Плотность

Высыхание от пыли

Полный набор свойств

Укрывистость

Количество нелетучих компонентов

Твердость

Эластичность

Адгезия

Стойкость к истиранию

Устойчивость к воздействию воды

Наименование показателя Показатель

„24_stroy_himia.qxd  09.07.2007  11:27  Page 54



„24_stroy_himia.qxd  09.07.2007  11:27  Page 55



Интерес к новым дизайнерским ре�
шениям и, соответственно, новым отде�
лочным  материалам за последние годы
очень вырос. А спрос порождает пред�
ложение. 

В идеале отделка стен должна проду�
мываться еще на стадии проекта и соот�
ветствовать общей концепции дома.
При выборе материала для отделки стен
следует учесть ряд факторов, прежде
всего, функциональное назначение по�
мещения, его освещенность и наличие
домашних животных, которые могут ис�
портить обои и обивочную ткань.

ÏÏððèè  ââûûááîîððåå  ììààòòååððèèààëëàà  ääëëÿÿ  îîòò--
ääååëëêêèè  ññòòååíí  ññëëååääóóååòò  ððóóêêîîââîîääññòòââîî--
ââààòòüüññÿÿ  ññëëååääóóþþùùèèììèè  êêððèèòòååððèèÿÿììèè::  

простота нанесения материала;
материал должен обеспечить ин�

дивидуальность интерьера, а также
разнообразие дизайнерских решений; 

экологичность — материал не
должен наносить вред ни людям, жи�
вущим в помещении, ни животным;

удобство эксплуатации — мате�
риал должен быть прост в уходе;

качество достигается долговеч�
ностью, надежностью и эффективнос�
тью материала;

приемлемая цена.
Решить все эти вопросы может мелко�

рельефная суперпластичная моделиру�
емая штукатурка. Она производится из
импортного сырья в соответствии с ев�
ропейскими стандартами качества.
Благодаря своему составу это покры�
тие не горит, не является радиоактив�
ным, не выделяет токсичных веществ и
не вызывает аллергических реакций.  

Нужный эффект на стенах или потолке
помещения создается очень легко. Мож�
но привлечь к работе профессиональных
отделочников, однако простота работы
с материалом позволяет наносить его и
людям без специальной подготовки. 

С помощью моделируемой штука�
турки можно сделать любой интерьер
индивидуальным и неповторимым.

Инструмент для создания рельефа вы�
бирается в зависимости от желаемого
эффекта: кисть, кельма, шпатель,
структурный валик или обыкновенная
пленка/ткань. Это могут быть оттиски
различных предметов и даже ладошки
вашего ребенка. 

Мелкорельефная моделируемая шту�
катурка позволяет оформить помеще�
ние в любом стиле любой эпохи и в раз�
личной цветовой гамме. Штукатурка
может быть колерована в желаемый
цвет пигментами, универсальными или
для материалов на водной основе. 

После нанесения штукатурки получа�
ется прочное, эластичное и трещиностой�
кое покрытие, не требовательное к ухо�
ду, нетоксичное. При этом стоимость 1 м2

штукатурки сопоставима с ценой площа�
ди в 1 м2, оклеенной обоями. Уникальная
устойчивость данной штукатурки к обра�
зованию трещин особенно актуальна
для тех, кто собирается отделывать
квартиру в новостройке — новые дома
часто дают усадку, которая сопровожда�
ется образованием трещин, и выдер�
жать их способно не каждое покрытие. 

Готовое покрытие можно мыть теплой
водой  и водными растворами моющих
средств с  помощью губки, мягкой щетки
или кисти. Загрязнения с оштукатурен�
ной поверхности устраняются быстро и
легко, что невозможно при использова�
нии обоев, стандартных штукатурок и да�
же некоторых красок. 

OOO «Компания Техно
Холдинг»
620017, Екатеринбург, 

ул. Артинская, 4, оф. 31 
Тел./факс: (343) 228
14
28, 228
14
25 

Дилер в Санкт
Петербурге 
компания «ХИТ
колор» 

Тел.: (812) 764
17
16, 380
95
68 

Ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå î ÷åëîâåêå ôîðìèðóåòñÿ ïî åãî âíåøíîñ-

òè. À îòäåëêà ñòåí ÿâëÿåòñÿ çåðêàëîì èíòåðüåðà âàøåãî äîìà.

Îáîè, ïàíåëè è ïîêðàñêà — âñåì èçâåñòíûå è óæå ñòàâøèå òðàäè-

öèîííûìè ìàòåðèàëû. Íî, èñïîëüçóÿ èõ, äîñòàòî÷íî ñëîæíî äî-

ñòèãíóòü èíäèâèäóàëüíîñòè â îôîðìëåíèè èíòåðüåðà.
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ИНТЕРЬЕР ВСТРЕЧАЮТ… 
ПО ОТДЕЛКЕ!
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Широкий ассортимент специализи�
рованных герметиков, представленный
на строительном рынке, позволяет про�
изводить качественные работы в крат�
чайшие сроки. 

Герметики — материалы на основе по�
лимеров — применяются в строительных
конструкциях для уплотнения стыков.
При их выборе нужно придерживаться
нескольких правил, чтобы проделанная
работа могла радовать многие годы. 

Итак, прежде чем приобрести герме�
тик, необходимо определиться, для ка�
ких целей он нужен, в каких местах будет
использоваться и с какими материалами
взаимодействовать. На современном
рынке строительной химии представле�
ны различные виды герметиков. Одни
подходят только для наружных работ,
другие — для внутренних; есть гермети�
ки, несовместимые с определенными ви�
дами строительных материалов, напри�
мер, с деревом; не любая поверхность,
обработанная герметиком, может быть
подвергнута окрашиванию и так далее. 

При выборе того или иного продукта
рекомендуется проконсультироваться
со специалистом. Чем подробней вы
ему предоставите информацию, тем
выше будет вероятность того, что про�
деланная работа будет соответствовать
требованиям качества и долголетия. 

Определившись с типом герметика,
можно приступать к выбору торговой
марки. Тут определяющими парамет�
рами является не только производи�
тель продукта, но и его цена. Обычно
стоимость зависит от объема баллона
(от 260 до 310 мл). Даже известный про�
изводитель может реализовывать про�
дукты недолитыми, экономя при наполне�
нии (разница может составлять до 50 мл),
что впоследствии отразится на произ�
водительности продукта. Например,
при герметизации шва шириной 8 мм и
глубиной 6 мм расход составит 48 мл
на  1 м.п., производительность же всего
картриджа 310 мл будет равна 6,5 м.п.,
а 280 мл — 5,8 м.п,  картридж 260 мл
даст 5,4 м.п шва соответственно. Чтобы

обезопасить себя, лучше лишний раз
проверить наполнение баллона: нужно
взять два картриджа в руки и сравнить их
вес, затем, перевернув их, оглядеть
плунжер, который обеспечивает вы�
талкивание герметика наружу, затем
визуально сравнить глубину посадки
плунжера. Там, где он утоплен глубже,
герметика содержится меньше. Это пра�
вило действует при условии, если срав�
ниваются продукты одинакового типа. 

Для полной уверенности в реальном
наполнении продукта, а также во избе�
жание неприятностей при его нанесе�
нии и исключении растекаемости, даль�
нейшей усадки и, как следствие, ненад�
лежащей герметизации шва, стоит
выбирать проверенные герметики, от�
личающиеся высоким уровнем адгезии
практически ко всем строительным осно�
ваниям, малой усадкой, стабильностью
качества и долговечностью.

Всем этим условиям полностью отве�
чают надежные герметики TYTANTM.

ООО «Селена Восток»
Тел.: +7 (495) 660
35
53

e
mail: office@selenavostok.ru
www.selenavostok.ru
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Ñèòóàöèÿ, êîãäà ïðîöåññ ðåìîíòà ïðåâðàùàëñÿ â îáðàç æèçíè,

ðàñòÿãèâàÿñü íà äîëãèå ìåñÿöû, â ïðîøëîì. Ñåãîäíÿ ðåìîíò àññî-

öèèðóåòñÿ ñ áûñòðûìè è ëåãêèìè ïåðåìåíàìè ê ëó÷øåìó. Íîâûå

ðàçðàáîòêè ïîçâîëÿþò êà÷åñòâåííî è áåç êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïå-

öèàëèñòîâ ïðîâåñòè îòäåëî÷íûå ðàáîòû, ñýêîíîìèâ âðåìÿ è äåíüãè. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ГЕРМЕТИКА — 

ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННЫХ РАБОТ

„24_stroy_himia.qxd  09.07.2007  11:27  Page 57



к
р

а
с

н
а

я
л

и
н

и
я

№
2

4
/и

ю
л

ь
 2

0
0

7

58

С
т

р
о

и
т

е
л

ь
н

а
я

 х
и

м
и

я

Защита строительных конструкций
от негативного воздействия воды
весьма актуальна в российском кли�
мате. В обработке водоотталкивающи�
ми составами нуждаются деревянные
поверхности, бетонные, кирпичные,
газобетонные, асбестоцементные ма�
териалы, изделия из шифера, керам�
зита и природного камня. 

Новый для российского строи�
тельного рынка пропиточный состав
«Аквастат» позволяет защитить на�
иболее уязвимые части зданий —
подвалы, фундаменты, места на фасадах
зданий, подверженные воздействию
дождя, снега и грунтовых вод. Состав
имеет патент РФ, гигиенический сер�
тификат и соответствует техническим
условиям. «Аквастат» детально изучал�

ся на строительном факультете УГНТУ
и НИИЖБ в Москве, апробирован
компанией «Башкиравтодор» в качес�
тве средства защиты элементов до�
рожных конструкций, находящихся
в непосредственном контакте с во�
дой, и доказал свою эффективность и
надежность.  

ÎÎññîîááååííííîîññòòèè  ââîîääîîîîòòòòààëëêêèèââààþþùùååããîî
ññîîññòòààââàà  ««ÀÀêêââààññòòààòò»»::

долговечность защитных свойств
составляет 25—30 лет и выше;

имеет высокие водоотталкиваю�
щие свойства — после обработки бето�
на количество воды, проходящей че�
рез изделие, в зависимости от режима
обработки, уменьшается в 5—8 раз
(см. рис. 1);

высокая проникающая способ�
ность пропиток — при 4—5�кратном
нанесении кистью проникают на глу�
бину до 1 см и более (см. табл. 1), об�
разуют прочное защитное покрытие,
которое не вымывается ни водой, ни
другими растворителями и солевыми
растворами;

химическая стойкость к агрес�
сивным средам (кислотам, щелочам,
солевым растворам, органическим
растворителям и нефтепродуктам);

удобство применения — составы
можно наносить окунанием или кис�
тью при комнатной температуре;

ярко выраженные бактерицид�
ные свойства — применение составов
предотвращает процессы гниения и
образования грибков; в подвальных
помещениях и погребах, обработан�
ных составами, не образуется плесень,
что способствует сохранности овощей
и фруктов. 

ÈÈççääååëëèèÿÿ  èè  ääååòòààëëèè  êêîîííññòòððóóêêööèèéé,,
ïïððîîïïèèòòêêàà  êêîîòòîîððûûõõ  ïïððèèââååääååòò  
êê  ññóóùùååññòòââååííííîîììóó  óóëëóó÷÷øøååííèèþþ  
ýýêêññïïëëóóààòòààööèèîîííííûûõõ  õõààððààêêòòååððèèññòòèèêê

«Аквастат» рекомендуется ис�
пользовать для защиты от негатив�
ного воздействия воды в загородном
строительстве. В качестве основного
пропиточного состава он может при�
меняться для защиты фундаментных
блоков, водопропускных труб и ко�
лец, участков стен, подверженных
интенсивному воздействию влаги,

Îáðàáîòêà ñòðîèòåëüíûõ èçäåëèé ïðîïèòî÷íûìè çàùèòíûìè ñî-

ñòàâàìè ïðîäëåâàåò èõ ñðîê ñëóæáû, ñîçäàåò áîëåå êîìôîðòíûå

óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ è ýêîíîìèò ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå çäàíèé

è êîíñòðóêöèé.

«АКВАСТАТ» ЗАЩИТИТ ОТ ВОДЫ

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Вес образца, гр.

—

6,5

9,8

11,5

12,7

15,0

Таблица 1
Результаты нанесения пропиточного раствора кистью на бетонные образцы 
(наносился кистью на 6 граней кубических образцов размерами 10x10x10 см3)

0

2

4

6

8

10

2228

2299

2305

2308

2310

2314

Глубина пропитки, ммИзменение веса, %Число покрытий, раз

—

0,48

0,74

0,87

0,95

1,12

Рис. 1. Кинетика водопоглощения тротуарных бетонных плиток в зависимости от длительно"
сти пропитки составом «Аквастат» способом полного погружения: 
1 – данные для непропитанного, исходного образца;  2 – для образца, пропитанного в течение 2 ч
полным погружением в раствор серы; 3 – то же в течение 5 ч; 4 – то же в течение 12 ч; 5 – то же
в течение 48 ч. 
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свай, арок, перекрытий, бордюрных
камней, тротуарной плитки (см. табл. 2).
В качестве грунтовочного пропиточ�
ного состава — для защиты бетонных
крыш перед покрытием их битумом;
полов в помещениях с повышенным
содержанием влаги (бани, душевые,
подвалы) перед укладкой керамиче�
ской плитки. 

ÏÏððèèììååííååííèèåå  ïïððîîääóóêêòòàà  ïïîîççââîîëëÿÿååòò::
увеличить долговечность матери�

алов, предотвращая процессы разру�
шения из�за атмосферных воздействий; 

уменьшить водопоглощение и в
результате устранить избыточную влаж�

ность в сырых подвальных, цокольных
помещениях;

придать поверхностям, обрабо�
танным защитными составами, грязе�
отталкивающие свойства, что в тече�
ние длительного времени сохраняет
декоративные свойства фасадов;

уменьшить теплопроводность за
счет уменьшения водопоглощения, что
снижает потери тепла из отапливаемых
помещений и затраты на отопление.

ÏÏððååèèììóóùùååññòòââàà  
ññîîññòòààââàà  ««ÀÀêêââààññòòààòò»»::  

универсальность (состав «Аква�
стат» пригоден для обеспечения на�

дежной защиты любых строительных
материалов);

долговечность;
удобство применения (можно

наносить составы кистью, валиком,
пульверизатором, окунанием);

дешевизна (необходимая защита
обеспечивается расходом растворов
не более 1—2 л/м2 при средней стоимо�
сти продукта 35 руб./кг).

И.А. Массалимов, 
ведущий научный сотрудник 
Уфимского государственного

нефтяного технического 
университета (УГНТУ)

Показатель

Таблица 2
Влияние пропитки раствором «Аквастат» на показатели вибропрессованной бетонной плитки мощения размерами 203х102х60 мм  

33,5

—

11,2

—

F500

—

0,6

—

Изделия, пропитанные раствором серы в течение 4 ч, глубина
пропитки 20—25 мм

Изделия 

контрольные 

45,8

37

2,8

75

F1140 и более

2,28 

0,4

1,5 раза

Прочность на сжатие по ГОСТ 17608�91, МПа

Упрочнение, %

Водопоглощение, % по массе, по  ГОСТ 12730.3 � 78

Снижение водопоглощения, %

Марка по морозостойкости по ГОСТ 10060.2�95 

Повышение марки по морозостойкости, раз

Истираемость, г/см2

Снижение истираемости 
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Mascoat® — высокотехнологичный
композиционный материал на вод�
ной основе, состоящий из вакуумиро�
ванных керамических сфер, находя�
щихся в смеси акриловых полимеров.
Покрытие работает в соответствии с фи�
зическими принципами отражения,
теплопроводности, теплоотдачи и теп�
ловосприятия, что и обусловливает
уникальный расчетный коэффициент
теплопроводности (0,001 Вт/мград).
Главным фактором здесь являются
керамические сферы, заполненные
разреженным воздухом. Высокое
содержание неподвижного воздуха
в материале является эффективным
механизмом, блокирующим тепло�
вой поток. Микроскопическая струк�
тура Mascoat® отражает более 76 %
теплового излучения.

Сверхтонкие теплоизоляционные ма�
териалы Mascoat® доказали свою на�

дежность как средство теплоизоляции
и антикоррозионной защиты в раз�
личных атмосферных условиях.
Структура и качество покрытия обес�
печивают отличные теплотехнические
характеристики и длительный срок
эксплуатации. Материалы прошли ис�
пытания на соответствие стандартам
ASTM (США), имеют сертификаты Ре�
гистра Ллойда (Великобритания), го�
сударственных испытательных лабо�
раторий Канады, Японии, Украины,
Беларуси и других стран. В России ма�
териал имеет все необходимые сер�
тификаты.

Отличительным свойством Mascoat®

является стабильность характеристик
независимо от партии продукта. Про�
изводство материалов осуществляется
только на заводе компании «Mascoat
Products Inc.» в г. Хьюстон (США). Ста�
бильность достигается благодаря тща�

тельному входному контролю ком�
понентов и технологии производства
с использованием самого современ�
ного оборудования с компьютерным
дозированием. Периодически осу�
ществляется выборочный контроль
представителями Регистра Ллойда и
Underwriters Laboratories. На сегодняш�
ний день Mascoat® — изоляционное
покрытие, обеспеченное квалифици�
рованной научно�технической инфор�
мацией и поддержкой, для которого
можно произвести любые расчеты эф�
фективности применения. Данный ма�
териал имеет высокий коэффициент
линейного расширения (85—100 %),
обладает высокой прочностью на исти�
рание, стоек к воздействию атмосфер�
ных факторов и соляного тумана.

Mascoat® по консистенции напоми�
нает обычную краску, только очень
легкую (плотность в жидком виде со�
ставляет 0,56 кг/л), наносить его мож�
но на любую поверхность. После вы�
сыхания образуется эластичное поли�
мерное покрытие, которое обладает
уникальными теплоизоляционными
свойствами и обеспечивает антикор�
розионную защиту.

Покрытия Mascoat® наносятся по�
слойно кистью, валиком или распыли�
телем. Толщина одного технологичес�
кого (расчетного) слоя — 0,5 мм. Норма
расхода материала составляет 1,4 литра
на 1 м2 при толщине покрытия 1 мм.
Срок службы тепловой изоляции при
нормальной эксплуатации — не менее
15 лет. Преимуществом также является
постоянный доступ к изолируемой по�
верхности. Особенно эффективно
применение материала Mascoat® на
объектах, имеющих сложную геомет�
рическую конфигурацию. Температура
поверхности, на которую наносится
материал, может находиться в преде�
лах от +7 до +150 °С. Это дает воз�
можность производить работы по
теплоизоляции оборудования без ос�
тановки технологического процесса.
Температура эксплуатации покрытия
Mascoat® составляет от — 60 до +260 °С.

Материал является экологически чис�
тым продуктом, что позволяет работать

Ñâåðõòîíêèå òåïëîèçîëÿöèîííûå ïîêðûòèÿ ïîÿâèëèñü íà ðîñ-

ñèéñêîì ðûíêå â 2000 ãîäó ñ âíåäðåíèåì æèäêîãî êåðàìè÷åñêîãî

òåïëîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà Thermal-Coat ïðîèçâîäñòâà ÑØÀ.

Îäíàêî ñ 2004 ãîäà åãî âûïóñê áûë ïðåêðàùåí. Äàëüíåéøåå

ðàçâèòèå ýòî íàïðàâëåíèå òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïîëó-

÷èëî â ñåðèè ñâåðõòîíêèõ ïîêðûòèé Mascoat®. Ýòîò ìàòåðèàë

óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà — îò ïðåäïðèÿòèé

÷åðíîé ìåòàëëóðãèè è ÒÝÊ äî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ñóäî-

ñòðîåíèÿ.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 

ИЗОЛЯЦИЯ MASCOAT — НАДЕЖНОСТЬ

И ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

к
р

а
с

н
а

я
л

и
н

и
я

№
2

4
/и

ю
л

ь
 2

0
0

7

60

С
т

р
о

и
т

е
л

ь
н

а
я

 х
и

м
и

я

„24_stroy_himia.qxd  09.07.2007  11:27  Page 60



с ним в помещениях без дополнитель�
ной вентиляции. Mascoat® относится
к группе горючести Г1. Он не поддержи�
вает горение, пленка толщиной 1 мм, на�
несенная на негорючую основу, разлага�
ется при температуре 840 °С, выделяя
при этом двуокись углерода и азота, по�
этому покрытие задерживает и замедля�
ет распространение пламени и дыма.

Mascoat® обладает очень низким ко�
эффициентом теплоотдачи, поэтому по�
верхности, обработанной им, можно ка�
саться рукой в течение 30—40 секунд не
обжигаясь, даже если термометр фикси�
рует температуру на поверхности 65 °С.
Это очень важно с точки зрения защиты
обслуживающего персонала от термиче�
ских ожогов. Это же свойство материа�
ла разрушает привычное представление
о том, что если поверхность изоляции хо�
лодная, то и тепловых потерь нет.

ÏÏððååèèììóóùùååññòòââàà  òòååïïëëîîèèççîîëëÿÿööèèîîíí--
ííîîããîî  ììààòòååððèèààëëàà  MMaassccooaatt®®::

эффективно снижает теплопотери
и повышает антикоррозионную защиту;

предохраняет поверхность тру�
бопроводов от образования конден�
сата;

слой покрытия толщиной 1 мм
обеспечивает те же изоляционные
свойства, что и 50 мм рулонной тепло�
вой изоляции;

наносится на поверхности любой
формы;

обладает отличной адгезией к лю�
бым материалам и поверхностям;

не создает дополнительной на�
грузки на несущие конструкции;

предотвращает механические
деформации металлических поверх�
ностей;

отражает до 85 % лучистой энер�
гии;

не разрушается под воздействи�
ем УФ�излучения;

быстрая процедура нанесения
покрытия снижает трудозатраты по
сравнению с традиционными видами
изоляции;

легко ремонтируется и восста�
навливается;

обеспечивает постоянный доступ
к осмотру изолированной поверхнос�
ти без необходимости остановки про�
изводства, а также простоев, связан�
ных с ремонтом и сбоями в работе
производственного оборудования;

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

ÎÎááëëààññòòèè  ïïððèèììååííååííèèÿÿ  òòååïïëëîîèèççîî--
ëëÿÿööèèîîííííîîããîî  ììààòòååððèèààëëàà  MMaassccooaatt®®::

горячие поверхности технологи�
ческого оборудования;

технологические трубопроводы;
паропроводы;
газопроводы;
трубопроводы горячего и холод�

ного водоснабжения;
наружные ограждающие кон�

струкции;
промышленные здания и соору�

жения;
различные жилые и обществен�

ные здания;
металлические конструкции;
крыши транспортных средств.

Материал Mascoat® уже более семи
лет с успехом применяется в России,
на Украине и в Беларуси.

Благодарим 
компанию «Дэмос» (Волгоград)

за помощь в подготовке материала
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Защитные свойства материалов про�
никающего действия проявляются в
повышении водонепроницаемости бе�
тонов, их прочностных характеристик
(плотности, морозостойкости), а также
устойчивости к воздействию агрессив�
ных сред.

Материалы для проникающей гид�
роизоляции системы ПЕНЕТРОН ра�
ботают эффективно независимо от
обстоятельств, в отличие от многих
других гидроизоляционных материа�
лов, применение которых ограничи�
вается определенными условиями.
Например, рулонная, обмазочная
или штукатурная гидроизоляция на�
носится только со стороны давления
воды. Изменение направления дав�
ления или малейшее повреждение
изоляции, и все усилия будут на�
прасны.

Материалы ПЕНЕТРОН одинаково
эффективно работают при позитив�
ном и негативном давлении воды,
изнутри восстанавливая структуру
бетона. Химические компоненты,
входящие в их состав, взаимодей�
ствуют с ионными комплексами
кальция и алюминия, оксидами и
солями металлов, содержащихся в
бетоне, формируя нерастворимые
кристаллические образования в ви�
де игловидных, хаотично располо�
женных кристаллов. Реакция идет
не только на поверхности бетона и
примыкающих площадях, но и про�
должается вглубь бетонной кон�
струкции, в основном благодаря ос�
мотическому давлению. Осмос стре�
мится выровнять высокий химический
потенциал поверхности с низким по�
тенциалом внутренней структуры.
Этот процесс протекает как при по�
ложительном, так и при отрицатель�
ном давлении воды. При отсутствии

влаги компоненты бездействуют. При
ее появлении химические компонен�
ты материала автоматически начина�
ют реакцию, и рост кристаллов
вглубь бетона продолжается. При
этом важно, что кристаллы не явля�
ются препятствием для пара. Бетон
сохраняет способность «дышать».
Данные материалы удобны в приме�
нении и экономичны: использовать
ПЕНЕТРОН можно изнутри сооруже�
ния, не откапывая стены или фунда�
мент.

Материалы системы ПЕНЕТРОН —
это верное и надежное решение
проблемы гидроизоляции всех видов
бетонных конструкций: от гигантских
плотин гидроэлектростанций до стен
и полов гаражей и перекрытий в жи�
лых домах. Бетон, обработанный ма�
териалами ПЕНЕТРОН, не боится ме�
ханических повреждений, поскольку
гидроизоляция находится в самом
теле бетона.

Линейка материалов ПЕНЕТРОН
включает в себя 6 составов, каждый
из которых предназначен для ре

шения определенной задачи:

ПЕНЕТРОН применяется для гид�
роизоляции поверхностей монолит�
ной части бетона, наносится кистью
на поверхность бетона, повышает
марку бетона по водонепроницаемо�
сти минимум на IV ступени (8 атм.),
морозостойкость — на 100 циклов,
влияние на прочность бетона повыша�
ет на 10 %;

ПЕНЕПЛАГ, ВАТЕРПЛАГ — мате�
риалы для мгновенной ликвидации те�
чей под высоким давлением, заклады�
ваются вручную; 

ПЕНЕКРИТ — для герметизации
трещин и рабочих швов, наносится
шпателем или вручную;

ПЕНЕТРОН АДМИКС — гидроизо�
ляционная добавка в бетонную смесь,
вводится непосредственно перед вы�
полнением бетонных работ;  

ПЕНЕТРОН ПЛЮС — для обработ�
ки свежеуложенного бетона, наносит�
ся на поверхность бетона  рассеивани�
ем, после чего затирается (технология
«железнения»).

Четкое деление материалов по на�
значению обеспечивает их строго це�
левое использование и высокопро�
фессиональный уровень работ с их
применением. При правильном ис�
пользовании материалов гарантирует�
ся полная водонепроницаемость бето�
на (он держит давление в 20 атмосфер)
в течение всего срока службы бетонной
конструкции. 

Материалы ПЕНЕТРОН сертифици�
рованы в соответствии с российскими
и международными стандартами.
Они абсолютно безопасны для окру�
жающей среды и имеют разрешение
Госэпиднадзора на применение в ре�
зервуарах с питьевой водой.

Благодарим 
ООО «Альянс Балтика»

(Санкт
Петербург) 
за помощь в подготовке материала

Ñîâðåìåííûå ñïîñîáû ïðîôåññèîíàëüíîé ãèäðîèçîëÿöèè ïîäðà-

çóìåâàþò çàùèòó êîíñòðóêöèé íå òîëüêî ñíàðóæè, íî è èçíóòðè.

Çàùèòíûå ñîñòàâû ïðîíèêàþùåãî äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ âûñîêî-

ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì âîññòàíîâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ

õàðàêòåðèñòèê îñëàáëåííîãî áåòîíà, ãèäðîèçîëÿöèè ïîäâàëüíûõ

ïîìåùåíèé, áàññåéíîâ.

СИСТЕМА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
«ПЕНЕТРОН» — ДОЛГОВЕЧНАЯ
ЗАЩИТА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Выставка для профессионалов — это,
в первую очередь, возможность нала�
дить новые деловые контакты и под�
держать отношения с партнерами, по�
сетить мероприятия деловой програм�
мы и получить новые знания, а также
задать интересующие вопросы пред�
ставителям государственных структур,
обсудить актуальные темы и обме�
няться опытом с ведущими компания�
ми рынка. Все эти возможности в пол�
ной мере будут предоставлены участ�
никам компанией «RTE�Group»,
постоянным организатором выставок
SamaraBuild.

По традиции, осенняя строитель�
ная выставка в Самаре проходит в
конце сентября, когда у строителей
начинается этап отделочных и внут�
ренних работ. В этом году выставка
будет организована сразу на двух
площадках: в выставочном комплек�
се им. П. Алабина и в выставочном
зале СК «Локомотив». У самарцев зал
в СК «Локомотив» пока не пользо�

вался большой известностью, однако
он не уступает, а во многом и выиг�
рывает по степени комфорта и техни�
ческим характеристикам у других вы�
ставочных центров.

Для более равномерного распреде�
ления потока посетителей организато�
ры планируют разделить не только
географию, но и тематику экспозиции:
выставочный комплекс им. П. Алабина
будет принимать гостей выставки
«BUILDEX/Строительные технологии.
Оборудование. Инженерные систе�
мы». В рамках этого проекта пройдет
архитектурная выставка Международ�
ной академии архитектуры. Презента�
цию работ будет проводить президент
Международной академии архитекту�
ры академик Георги Стоилов (Болга�
рия, г. София). 

Желающих посетить экспозицию
«DECOREX/Отделка. Интерьер. Ди�
зайн» будут встречать в выставочном
зале СК «Локомотив». В этом году те�
матическая выставка «Отделка. Ин�

терьер. Дизайн» приобрела новое
самостоятельное направление —
«DECOREX 2007», в котором будут
учтены и представлены новейшие
тенденции в оформлении жилых и
нежилых помещений, а также про�
дукция и материалы ведущих произ�
водителей. На отдельно выделенных
стендах будет представлен уникальный
проект «Дизайнерские комнаты» —
демонстрация работ студентов и вы�
пускников Самарской государствен�
ной академии архитектуры, который
позволит аудитории увидеть и оце�
нить возможности представленных
материалов, мебели, а также предме�
тов интерьера.

Около 200 российских и зарубеж�
ных компаний планируют свое учас�
тие в выставке «Строительство.
Осень 2007». Многочисленные семи�
нары, входящие в программу рабо�
ты, позволят посетителям выйти на
новый уровень в общении с руково�
дителями строительно�монтажных,
подрядных, архитектурно�строитель�
ных организаций и работниками
ЖКХ. Главное преимущество выстав�
ки — это всегда большое число посе�
тителей, заинтересованных в даль�
нейшем профессиональном сотруд�
ничестве.
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Ñ 25 ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà â Ñàìàðå ñîñòîèòñÿ 21-ÿ ñïå-

öèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà «Ñòðîèòåëüñòâî. Îñåíü 2007».

Îíà áóäåò ïðîõîäèòü îäíîâðåìåííî íà äâóõ âûñòàâî÷íûõ ïëî-

ùàäêàõ è íà ÷åòûðå äíÿ ñòàíåò öåíòðîì äåëîâîé àêòèâíîñòè

ãîðîäà.

ВЫСТАВКА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО. ОСЕНЬ 2007»
ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ БИЗНЕС ЯРЧЕ
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Технология SPR позволяет осуществ�
лять капитальный ремонт трубопрово�
дов круглого, эллипсовидного и пря�
моугольного сечений, трубопроводов
арочного профиля, а также выполнен�
ных различными видами каменной
кладки. Диаметр трубопроводов, кото�
рые могут быть восстановлены мето�
дом SPR, составляет от 900 мм  и выше

(перекрывая все существующие диа�
метры), длина восстанавливаемых тру�
бопроводов — от 2 метров и до беско�
нечности. Скорость санации методом
SPR зависит от диаметра трубы, в сред�
нем она составляет 1 метр за 15 минут. 

Суть технологии заключается в навивке
внутри ремонтируемой трубы жесткого
рукава из специального ПВХ�профиля

с последующим заполнением простран�
ства между рукавом и ремонтируемой
трубой бетонным раствором (рис. 1). 

Каждый последующий виток профиля
скрепляется с предыдущим с помощью
системы отформованных на профиле
пазов�защелок. В процессе навивки про�
филь укрепляется специальными метал�
лическими вставками, за счет чего внут�
ри ремонтируемой трубы образуется
жесткий полимерный рукав. Работы по
восстановлению трубопроводов мето�
дом SPR могут производиться при тем�
пературе от —10 до +40 °С.

Характеристики трубопровода,
отремонтированного по технологии
SPR:

ПВХ�рукав стоек к воздействию
химически агрессивных сред — соле�
ной воды, водных растворов кислот
(концентрация 30—40 %) и щелочей
(концентрация 10 %);

стойкость к истиранию материала
рукава (толщины стенок от 1,4 до 4,1 мм)
достаточна для его безопасной эксплуа�
тации в течение 50 и более лет;

коэффициент шероховатости вну�
тренней поверхности рукава составляет
0,009—0,010, скорость потока воды вну�
три трубопровода возрастает на 140—
180 % по отношению к скорости потока
в трубах до выполнения ремонта; 

при величине давления воды внут�
ри трубы до 10 кгс/см2 не наблюдались
нарушения ее эксплуатационных качеств; 

после ремонта прочность трубо�
провода увеличивается в 2,2—2,9 раз.

Áîëüøèíñòâî òðóáîïðîâîäíûõ ñåòåé â Ðîññèè óñòàðåëè è òðåáóþò

ñðî÷íîé çàìåíû ëèáî ðåìîíòà. Èííîâàöèîííàÿ ðàçðàáîòêà â ýòîé

ñôåðå — òåõíîëîãèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà âîäîïðîïóñêíûõ è

êàíàëèçàöèîííûõ òðóá SPR.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ
ПО ТЕХНОЛОГИИ SPR
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Рис. 1. Нагнетание бетона в межтрубное пространство
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Для производства работ по техно�
логии SPR используется следующее
оборудование:

оборудование для предвари�
тельной очистки внутренней поверх�
ности ремонтируемой трубы;

контрольное оборудование;
навивочная машина;
станция подачи ПВХ�профиля;
оборудование для сварки ПВХ�

профиля;
комплект опалубочного устройства;
оборудование для инъектирова�

ния (нагнетания) цементного раствора;
воздушный компрессор;
гидравлическая установка;
электрогенератор;
установка для перемещения

навивочного оборудования внутри

трубы (при санации трубы большого
диаметра).

Для размещения оборудования нуж�
ны технологические площадки с разме�
рами: 5х10 метров для размещения на�
вивочного оборудования, включая ба�
рабан с ПВХ�профилем; 18х25 метров —
для растворной станции и оборудова�
ния для нагнетания раствора в меж�
трубное пространство. При ремонте ка�
нализационных труб транспортировка
оборудования к горловине ремонтиру�
емой трубы осуществляется через стан�
дартный канализационный люк.

Важно, что SPR�технология применима
при неполном осушении ремонтируемой
трубы: допускается эксплуатация нави�
вочного оборудования при уровне воды
в трубе до 30 % от ее диаметра и скорос�

ти потока до 10 м/с. Первой успешно вос�
становленной по данному методу трубой
стала двухочковая труба на Южно�
Уральской железной дороге.

ООО «ГеоРемСтрой»
105082, Москва, 

ул. Б. Почтовая, 26 «В», стр.2
Тел./факс: (495) 223�69�33
e�mail: info@georemstroy.ru

www.georemstroy.ru
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Рис. 2. Устройство ПВХ�профиля (а) и способ скрепления витков профиля между собой (б)
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Широкое применение такого оборудо�
вания и накопленный опыт поставили пе�
ред разработчиками новую задачу: как
провести диагностику трубопровода под
дорогами, когда точки доступа (места ус�
тановки датчиков или тепловые камеры)
находятся по разные стороны дороги?
Для подключения датчика к оборудова�
нию необходим кабель, но перекрывать
автостраду или железную дорогу для ди�
агностики трубопровода нельзя. 

Связь датчиков, устанавливаемых по
концам обследуемого участка, с бло�
ком оператора по радиоканалу не ре�
шает проблемы, так как троллейбус�
ные, трамвайные и железнодорожные
пути с интенсивным движением со�
здают трудности при передаче сигна�
ла, в ряде случаев непреодолимые.
Данную проблему поможет эффективно
решить устройство регистрации акусти�
ческих сигналов «КурСАР» (модифика�
ция ранее изготавливавше�

гося прибора «Вектор�САР»), которое от�
носится к классу корреляционных тече�
искателей и состоит из двух автономных
регистраторов (без кабельной линии
связи или радиоканала). Их состыковка
осуществляется на стадии подготовки
к работе. В устройстве реализован метод
синхронизации, который позволяет осу�
ществлять одновременную запись от
двух датчиков при автономной работе
каждого из блоков регистрации.

Эксплуатационные параметры
устройства «КурСАР»:

длина единичного участка — от 30
до 400 метров по длине трубопровода;

диаметр трубы (Ду) — более 50 мм;
минимальная интенсивность те�

чи — 1 м3/ч;
точность определения местопо�

ложения течи — 1 % от базы постанов�

ки датчиков;
число записей

(до перевода в компью�
тер) — 4 (по заявке — 8).

Порядок работы по обнаружению те�
чи с помощью прибора весьма прост.
Например, в канале две трубы — подаю�
щая и обратная. На какой из них течь —

не ясно. Оператор определяет количест�
во труб, подлежащих обследованию, и
время ожидания: количество труб — 2;
время первого ожидания (для дости�
жения рабочим удаленной камеры и
постановки датчика) — 5 минут; время
второго ожидания (для перестановки
датчиков с подающей на обратную
трубу) — 2 минуты. После этого осу�
ществляется включение прибора.

За время первого ожидания, когда
происходит световая и звуковая индек�
сация на каждом из регистраторов,
двое рабочих должны разместить дат�
чики и регистраторы на подающей тру�
бе в ближней и дальней камерах. По
истечении пяти минут начинается реги�
страция акустических сигналов — све�
товая индексация на регистраторах. По
завершении первой записи (идет све�
товая и звуковая индексация) рабочие
переставляют датчики на обратную
трубу. После завершения записи акус�
тических сигналов регистраторы сигна�
лизируют о завершении работы. Опе�
ратор имеет возможность прослушать
записи, удалить забракованные, по�
вторить запись акустических сигналов.

В рассмотренном случае оператор
до обработки имеет возможность вы�
ехать еще на другой участок для диа�
гностики двух труб (максимальное
число записей — 4).

Для определения местоположения
течи устройство подключается к ком�
пьютеру, на который установлена про�
грамма, входящая в комплект устрой�
ства. Для оперативного обнаружения
на месте используется переносной ноут�
бук. После обработки акустических
сигналов на компьютере оператор полу�
чает информацию не только о местопо�
ложении течи, но и о наличии «гнилых»
мест на трубе в окрестности течи — реко�
мендация по шурфовке.

Как указано ранее, устройство ис�
пользуется в качестве регистратора и
для диагностики трубопроводов теп�
ловых сетей по методу НПК «Вектор».

Е.В.  Самойлов, 
начальник отдела диагностики

ООО НПК «Курс�ОТ» (Москва)

Ñïåöèàëèñòû ìíîãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè óæå íå ìûñëÿò ïîäãîòîâêó

ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó áåç äèàãíîñòèêè òåïëîâûõ ñåòåé, ïîçâî-

ëÿþùåé ýêîíîìèòü è äðàãîöåííîå âðåìÿ, è íåìàëûå äåíüãè.

Ñ ïîìîùüþ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äèàãíîñòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ è

îïåðàòèâíûé ïîèñê òå÷åé, ÷òî ïîçâîëÿåò ëîêàëèçîâàòü ïîñëåä-

ñòâèÿ àâàðèé. 

ДИАГНОСТИКА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ «КурСАР»
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Универсальная система труб и фитин�
гов TECEflex подходит для сетей водо�
снабжения, отопления, поверхностного
отопления и холодоснабжения и произ�
водится германской фирмой TECE GmbH,
что гарантирует ее надежность и высо�
кое качество. TECEflex включает в себя
4 типа полимерных труб.

ÓÓííèèââååððññààëëüüííààÿÿ  ììííîîããîîññëëîîééííààÿÿ
òòððóóááàà  TTEECCEEfflleexx

Труба предназначена для систем отоп�
ления, водоснабжения и холодоснабже�
ния. Основой многослойной конструк�
ции является внутренняя несущая труба
из полиэтилена, сшитого электронно�лу�
чевым методом (PE�Xc). Алюминиевый
слой выполняет антидиффузионные и
стабилизирующие функции. Наружный
слой из полиэтилена (PE) белого цвета
защищает трубу от ультрафиолета и ме�
ханических повреждений. Труба выпус�
кается диаметрами от 16 до 63 мм.

ÒÒððóóááàà  ääëëÿÿ  ââîîääîîññííààááææååííèèÿÿ
TTEECCEEfflleexx

Труба предназначена только для си�
стем водоснабжения. Она изготовлена
из полиэтилена, сшитого электронно�
лучевым методом (PE�Xc). Выпускает�
ся диаметрами 16 и 20 мм.

ÒÒððóóááàà  ääëëÿÿ  îîòòîîïïëëååííèèÿÿ  TTEECCEEfflleexx
Труба предназначена только для сис�

тем отопления. Основой многослойной
конструкции является внутренняя несу�
щая труба из полиэтилена, сшитого элек�

тронно�лучевым методом (PE�Xc). Слой
EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет
антидиффузионные функции. Поверх�
ность трубы серебристого цвета. Труба
выпускается диаметрами 16 и 20 мм.

ÒÒððóóááàà  ääëëÿÿ  ïïîîââååððõõííîîññòòííîîããîî  
îîòòîîïïëëååííèèÿÿ  TTEECCEEfflleexx

Труба предназначена только для сис�
тем поверхностного отопления. Внутрен�
няя и наружная трубы многослойной
конструкции сделаны из полиэтилена
средней плотности, сшитого электрон�
но�лучевым методом (PE�MDXc). Сред�
ний слой EVOH выполняет антидиф�
фузионные функции и защищен от ме�
ханических повреждений наружной
трубой. Труба выпускается диаметра�
ми 16 и 20 мм.

Одно из основных преимуществ труб
TECEflex — удобный и быстрый монтаж.
При изгибании трубы не возникает зало�
мов, а заданный радиус изгиба стабиль�
но сохраняется в течение всего времени
эксплуатации. Для монтажа применяется
ручной инструмент, который позволяет
работать даже в труднодоступных местах
и не нуждается в подводке электричества
или сжатого воздуха, как бывает при ра�
боте со многими другими системами. 

Специальная техника соединения при
помощи осевых подвижных втулок
сильно упрощает процесс монтажа. Нет
необходимости нарезать резьбу, ис�
пользовать сварку или пайку. Каждое
соединение можно выполнить менее

чем за 1 минуту. При этом не требуется
никаких специальных навыков.

Конструкция соединения позволяет
после сборки и опрессовки закладывать
систему TECEflex в монолит. Это не про�
тиворечит СНиП по правилам монтажа
трубопроводов из металлополимерных
труб, так как в отличие от большинства
известных систем трубопроводов со�
единения TECEflex гарантированно не
требуют обслуживания (обтяжки) в те�
чение всего срока эксплуатации.

Благодаря оригинальной технике со�
единения с помощью осевых подвиж�
ных втулок, условный проход фитинга
сопоставим с условным проходом трубы
(то есть фитинг является полнопроход�
ным). Поэтому использование TECEflex
значительно упрощает работу проекти�
ровщиков и монтажников, что позволяет
продлить срок службы системы TECEflex,
ведь именно в местах изменения вели�
чин условных проходов происходит ин�
тенсивный износ внутренней поверхнос�
ти трубы. Минимальный срок службы
системы TECEflex составляет 50 лет.

В системе TECEflex используются
универсальные фитинги, большой вы�
бор которых облегчает работу. Фитин�
ги изготавливаются из коррозионноус�
тойчивой латуни, что удовлетворяет
принятому 1 января 2003 года в Европе
закону о питьевой воде и соответству�
ет строгим требованиям немецкого
стандарта DIN 12164/65.

Металлические фитинги системы
TECEflex можно использовать много�
кратно. Для этого соединение нужно
предварительно нагреть обычным стро�
ительным феном, после чего оно легко
разбирается. Для удешевления конструк�
ции существуют также пластмассовые
фитинги из PPSU. Арматура TECEflex, из�
готовленная из PPSU пластика, имеет та�
кую же область применения благодаря
особым качествам материалов, входя�
щих в их состав. По прочности фитинги
из PPSU не  уступают латунным, однако
их нельзя использовать вторично. Опыт
эксплуатации универсальной системы
труб и фитингов ТЕСЕflex подтвердил их
высокую эффективность и надежность.

Благодарим 
ООО «ТЕСЕ Системс» (Москва)

за помощь в подготовке материала
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Òðóáíûé ðûíîê Ðîññèè î÷åíü ðàçíîîáðàçåí. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâ-

ëÿåìûå ê òðóáàì è ìàòåðèàëó, èç êîòîðîãî îíè èçãîòîâëåíû, âåñü-

ìà âûñîêè. Íî, äàæå çíàÿ âñå òîíêîñòè, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñî-

áëþñòè ïðè âûáîðå òðóá, çàïóòàòüñÿ â îãðîìíîì êîëè÷åñòâå ìàðîê

è âèäîâ ëåãêî. Íàèáîëåå ïðîñòîé âàðèàíò â äàííîì ñëó÷àå — ïîä-

áîð îïòèìàëüíîé ñèñòåìû òðóáîïðîâîäîâ.
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Громоздкие каменные или глиня�
ные печи в небольших дачных домах
неуместны. Они занимают много места,
медленно нагреваются, а также требуют
серьезных эксплуатационных затрат. До�
ступное современное решение данной
проблемы — отопительные конвекцион�
ные твердотопливные печи серии «Т». 

Металлические печи этой серии —
«Т�100», «Т�100N» и «Т�200» — предна�
значены для отопления дач, домов, гара�
жей, складов, теплиц. Несмотря на ма�
лые габариты, благодаря оригинальной
конструкции печи «Т�100» обеспечивают
динамичный нагрев воздуха в помеще�
ниях объемом до 100 м3 («Т�200» —
до 200 м3). В печи «Т�200» за счет тепло�
отвода есть возможность отапливать
смежное помещение объемом до 50 м3. 

За годы эксплуатации печи серии «Т»
заработали у покупателей отличную
репутацию. Они востребованы Воору�
женными Силами и МЧС России, Ка�
захстана и других стран.

Чем же хороша металлическая печь?
Кроме простоты и быстроты установки
по сравнению с сооружением кирпич�
ной печи или камина, такая печь обла�
дает небольшим весом и без проблем
может быть установлена на любом эта�
же загородного дома. Для нее не требу�

ется фундамент. Печь при необходимо�
сти легко демонтируется и переносится
на другое место. Разогрев и приготовле�
ние пищи с печами серии «Т» стано�
вится простым и удобным: на их верх�
ней поверхности можно разместить
одновременно несколько кухонных
приборов. Кроме того, на основании
дымохода возможна установка бака
типа «самовар» для нагрева воды.

Печь можно эксплуатировать в раз�
личных режимах теплоотдачи — от ин�
тенсивного нагрева до экономичного
горения. Регулирование режимов го�
рения осуществляется путем откры�
тия/закрытия плотно прилегающего
ящика зольника.

Для поддержания в помещении тепла
печь переводится в режим экономичного
горения. Одной закладки топлива доста�
точно на 2—3 часа непрерывной работы.

Тип внешнего покрытия печи — термо�
стойкая кремнийорганическая эмаль.
Нижняя часть топки и элементы кон�
струкции, несущие наибольшую терми�
ческую нагрузку (колосник, дверца топ�
ливника, его горловина), футерованы
жаростойкой высоколегированной ста�
лью, что значительно увеличивает ре�
сурс печи и позволяет использовать в ка�
честве топлива дрова, торф и брикеты.

В холодные зимы, промозглые осенние
и весенние вечера, частые в российском
климате, хочется посидеть у жаркого
камина. Новинка — отопительно�вароч�
ный камин «ОВ�120» — это современный,
высокоэффективный отопительный при�
бор, сочетающий в себе эстетические до�
стоинства классического камина (воз�
можность наблюдать за живым огнем),
отличную динамику набора температу�
ры, рекордный для каминов КПД и воз�
можность приготовления пищи — все это
делает данную модель настоящей наход�
кой для любителей комфортного отдыха
на даче или в загородном доме. 

Камин оборудован высокоэффектив�
ной топкой полузакрытого типа. Корпус
топки изготавливается из жаростойкой
высоколегированной стали толщиной
3 мм, лабораторные испытания которой
показали многократное превышение жа�
ростойкости по сравнению с конструкци�
онными сталями. Уникальная конструк�
ция топки, в которой отсутствуют откры�
тые сварочные швы, придают корпусу
жесткость, что существенно увеличивает
ресурс камина. Внутренний корпус�кон�
вектор камина способствует повышению
теплотехнических характеристик, обес�
печивает пожаробезопасность и придает
элегантный внешний вид. Система внут�
ренних дефлекторов, расположенных
в дымосборнике, повышает КПД, снижа�
ет расход  дров и количество вредных
выбросов. Отопительно�варочный ка�
мин оборудован плиткой для приготов�
ления пищи, при необходимости скры�
ваемой декоративной крышкой.

Печь «Керамика» — еще одна но�
винка этого сезона — отличается не
только мощным теплом, но и эстетич�
ным внешним  видом. Особенность
этой печи в ее керамической облицовке.
В зависимости от стиля интерьера
можно оформить печь в любой цвето�
вой гамме. Небольшие размеры позво�
лят вписать печь в любое помещение,
а на верхней поверхности можно при�
готовить или разогреть пищу. Отапли�
вает такая печь до 120 м3, этого вполне
хватает для дачного домика.

Благодарим компанию 
«Теплодар» 

(Новосибирск) 
за помощь в подготовке материала

Âîçìîæíîñòÿìè ïå÷è ÷åëîâåê ïîëüçîâàëñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ

ñòîëåòèé. Îíà ñîãðåâàëà, êîðìèëà è ëå÷èëà ÷åëîâåêà îò áîëåçíåé.

Â ÕÕI âåêå â êàæäîé êâàðòèðå åñòü öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå.

Îäíàêî íà äà÷àõ ÷àñòî ïî-ïðåæíåìó èñïîëüçóþòñÿ ïå÷è. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ СЕРИИ «Т»:
ТЕПЛО В ИНТЕРЬЕРЕ 
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Компакт�
ные установки
A�CLIMA имеют умень�
шенные габаритные размеры, неболь�
шую высоту по сравнению с традици�
онными приточными установками рав�
ной производительности, что позволяет
размещать плоскую вентиляционную
установку, например, в пространстве
подшивного потолка.

В установках используются комплек�
тующие  ведущих мировых произво�
дителей. Корпус состоит из каркаса и
обшивки (панели). Каркас изготавли�
вается из алюминиевого полого про�
филя и пластмассового уголка. Об�
шивка�панель толщиной 25 мм — из
двух листов оцинкованной стали и
слоя изоляции (минеральная вата
плотностью 80 кг/м3). Дополнитель�
ная опция — исполнение в пластике,
толщина панелей — 25 мм.

Установки комплектуются системой
автоматики Easy Сlimatic Сontrol
(ECC). Щиты автоматического управ�
ления ЕСС на базе контроллера FCM

фирмы  Carel (Ита�
лия) являются ба�
зовым решением
для компактных ус�
тановок A�CLIMA.
Щит автоматики вы�
полнен в пластико�
вом корпусе и имеет
класс защиты IP 54.
Помимо регулятора температу�
ры, щит содержит электроаппараты,
необходимые для управления и защи�
ты элементов вентиляционной уста�
новки.

ÕÕààððààêêòòååððèèññòòèèêêèè  êêîîììïïààêêòòííûûõõ
óóññòòààííîîââîîêê  AA--CCLLIIMMAA::

полная укомплектованность ус�
тановок необходимыми устройствами
для обработки воздуха (вентилятор,
фильтр, воздухонагреватель, при не�
обходимости — воздухоохладитель,
шумоглушители и так далее);

возможность точного подбора
необходимых аэродинамических ха�
рактеристик;

тепло� и звукоизолированный
корпус;

плоские установки предназначе�
ны для помещений с дефицитом вы�
соты; 

экологическая безопасность из�
делий;

установки укомплектовываются
полным набором средств автомати�
ческого регулирования;

панельные конструк�
ции установок позволя�
ют сократить трудоемкость
сборочных операций при
монтажно�демонтажных
работах;

уменьшены затраты
времени, а также средств
на проектирование устано�
вок благодаря программе
подбора;

производительность
установок может дости�
гать 5500 м3/ч.

ÏÏððååèèììóóùùååññòòââàà  
îîááîîððóóääîîââààííèèÿÿ  AA--CCLLIIMMAA::

внешний вид установок
A�CLIMA позволяет монтировать их
в помещениях без нарушения требо�
ваний к интерьеру;

простота монтажа и эксплуатации;
оптимальное соотношение цена�

качество.
Для удобства потребителей компа�

ния разработала несколько типораз�
меров плоских установок.

ООО «Компания РНВ» — 
эксклюзивный поставщик 

вентиляционного оборудования
А�CLIMA 

Санкт�Петербург, 
ул. Новорыбинская, 19/21, 

БЦ «Квартал», оф. 327
Тел.: (812) 600�14�60 

www.a�clima.ru
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Îáîðóäîâàíèå ñèñòåì âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðî-

âàíèÿ âîçäóõà ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ è èçìå-

íÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïðîñàìè ïîòðåáèòåëåé.

È íà ðûíêå ïîÿâèëèñü óñòàíîâêè, îòëè÷àþùèåñÿ

íåáîëüøîé âûñîòîé è êîìïàêòíîñòüþ.
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Типоразмер
установки

358

358

358

358

358

358

670

670

800

800

1020

1020

Габаритные и присоединительные размеры плоских приточных установок

1,5

1,5

2,0

2,0

3,0

3,0

1,5�03 м

1,5�03 п

2,5�04 м

2,5�04 п

2,5�05 м

2,5�05 п

Размеры, мм
Длина B Высота H

Номинальная производительность
по воздуху, м3/ч

Примечание: 
м — панели из металла; п — панели из пластика. Номинальная производительность по воздуху определена
при скорости воздушного потока во фронтальном сечении воздухонагревателей установок от 2,5 до 3,5 м/с. 

КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ
УСТАНОВКИ A−CLIMA СОЗДАНЫ
С УЧЕТОМ ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Сейчас все более популярными стано�
вятся специальные шумозащитные при�
точные оконные или стеновые устрой�
ства. Дело в том, что подавляющее
большинство герметичных окон не име�
ют открывающейся форточки в верхней
части, поэтому установить вентиляци�
онную оконную систему невозможно.
А проветривание комнаты осуществля�
ется только при открывании окна. Одна�
ко, особенно в зимний период времени,
когда влажность в помещении повыше�
на, хозяева не торопятся открывать ок�
на. Итог — рост уровня влажности, точка
росы на стеклопакете, конденсат на от�
косах и окнах, духота и дискомфорт. Эта
проблема решается очень просто с по�
мощью приточных устройств, встраива�
емых в конструкцию окна. 

Устройство устанавливают в верх�
нем горизонтальном бруске (профи�
ле) коробки или в брусках коробки и
створки деревянного, поливинилхло�
ридного или алюминиевого оконного
блока. В окне фрезеруется отверстие,
через которое поступает воздух с ули�

цы в помещение. Снаружи оно закры�
вается козырьком, а внутри него ста�
вится клапан.

Вентиляционные устройства имеют
встраиваемые датчики�приводы из
специальной полиамидной влагочув�
ствительной ткани, которые без элек�
тропитания автоматически управляют
заслонками, изменяя потоки воздуха.
Выполняя функции датчика и привода
гигрорегулируемой системы, преобра�
зователь V8 подчиняется принципу из�
вестного физического закона: при уве�
личении влажности материя удлиняется,
при уменьшении — сужается. В соответ�
ствии с этим законом, восемь поли�
амидных полосок приводят в действие
одну или несколько лопаток, регулируя
поток воздуха в зависимости от уровня
относительной влажности в помещении.
Чем больше уровень влажности внутри
помещения, тем больше раскрываются
лопатки. Преобразователь V8 находится
изолированно от направления воздуш�
ного потока и измеряет только уровень
влажности в помещении.

Работа шумозащитных приточных
оконных устройств эффективнее, чем
проветривание с помощью разгермети�
зации окна с помощью фурнитуры (на�
клонно�поворотный механизм, щелевое
проветривание). Как бы вы ни открыва�
ли створку, холодный воздух будет по�
ступать в комнату с уровня подоконни�
ка, вызывая сквозняки. Кроме того, при
открывании створки теряются шумоза�
щитные свойства окна. Оконная система
приточной вентиляции сохранит шумо�
изоляционные свойства окна, а также
избавит от сквозняков в помещении.
Кроме того, она будет самостоятельно
регулировать уровень влажности и воз�
духообмен во всей квартире в течение
24 часов в сутки, поддерживая ком�
фортную для человека влажность и со�
кращая теплопотери. 

При переменчивом российском кли�
мате особенно важно, что приточное ус�
тройство чувствительно к влажности. Его
можно настроить на автоматическое
включение или управлять им вручную.
Приточный клапан определяет уровень
влажности в воздухе и, в зависимости от
показателей, контролирует приток. Ког�
да люди покидают помещение, разум�
ная вентиляция снижает активность и
уменьшает приток воздуха в помеще�
ние. А если в доме много народа, за�
слонки приоткрываются, обеспечивая
быстрое поступление свежего воздуха. 

Приточное устройство в комплекте
с акустическими аксессуарами обеспе�
чивает эффективную защиту от вредного
наружного шума и гарантирует высокое
качество воздуха внутри помещения
благодаря гигрорегулируемому датчику. 

Клапаны вентиляционного устрой�
ства могут подавать воздух двумя
способами — с вертикальным или на�
клонным направлением струи, в зависи�
мости от наличия откосов. Если отко�
сов нет, струя направлена вертикально
вверх, в противном случае поток воздуха
пойдет наклонно, минуя откос, к потолку. 

Данная система подходит как для мно�
гоэтажных, так и для индивидуальных
домов. Она может быть встроена в уже
имеющееся в доме пластиковое окно.
Конструкция оборудования проста и на�
дежна. Снабженное акустическим ко�
зырьком, устройство значительно сни�
жает шум. Оно не нуждается в настройке
и специальном обслуживании: достаточ�
но очищать его от пыли один раз в год. 

Наталья Белова, 
менеджер компании «Меаком»

(Санкт�Петербург)

Êàêèì áû êà÷åñòâåííûì è êðàñèâûì íè áûë ðåìîíò â âàøåé êâàð-

òèðå, êàê áû ñîâðåìåííî è óþòíî íè âûãëÿäåë âàø äîì, ïîëíîå

îùóùåíèå êîìôîðòà ìîæåò ïîäàðèòü òîëüêî ÷èñòûé è ñâåæèé âîçäóõ.

È äûøàòü èì ìîæíî íå òîëüêî çà ãîðîäîì íà óëèöå. Äîñòàòî÷íî

óñòàíîâèòü â ñâîåé êâàðòèðå ýôôåêòèâíóþ âåíòèëÿöèþ. 
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Деталь EHA573

EMM2

ОКОННАЯ СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦИИ: ЧИСТЫЙ
И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ВСЕГДА
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Ведущие семинара, специалист по
техническому сопровождению про�
даж Моталов И.Е. и менеджер проек�
тов Шевелев Д.Н. осветили основные
аспекты развития компаний WOLF и
AXAIR, лидирующих в области разра�
ботки и производства климатического
оборудования, рассказали о спектре
выпускаемой продукции и о вышед�
шей на рынок новой линейке обору�
дования.

Наряду с производством оборудо�
вания вентиляции и кондициониро�
вания, компания WOLF является ве�
дущим производителем котельного
оборудования и солнечной тепло�
техники, позволяющей эффективно
использовать энергию солнечной ра�
диации для приготовления горячей
воды и выработки электроэнергии.
На семинаре была представлена как
уже зарекомендовавшая себя техни�
ка, так и новые разработки компании.
К примеру, линейка центральных
кондиционеров  WOLF KG Standard,
с помощью которой обеспечиваются
комфортные условия в различных по�

мещениях для работы и пребывания
людей круглый год, уже хорошо зна�
кома потребителям. Интерес вызвала
и представленная новая прогрессив�
ная линейка кондиционеров KG TOP,
в которой используются самые по�
следние разработки в области конди�
ционирования воздуха. Также были
рассмотрены варианты подбора раз�
личных установок в расчетной про�
грамме WOLF Konfigurator.

Во второй части семинара мене�
джер проектов Шевелев Д.Н. расска�
зал присутствующим о спектре продук�
ции швейцарской компании AXAIR.
Он представил линейку хорошо зареко�
мендовавших себя пароувлажнителей
Condair CP2 и Defensor Mk5, которые
идеально подходят для использования
в различных проектах благодаря своей
простой, надежной конструкции и
удобству в обслуживании. Их допол�
нительным преимуществом является
работа на водопроводной воде, не тре�
бующая ее дополнительной очистки.

В продолжение темы пароувлажне�
ния было рассказано о парораспреде�

лительной системе Condair Esco, кото�
рая оптимально подходит для больших
производственных помещений, име�
ющих свое производство пара. Также
представлен увлажнитель Condair Fast
Fog, обеспечивающий оптимальное
увлажнение и являющийся одним из
самых энергоэффективных увлажни�
телей.

Далее была представлена новая ли�
нейка увлажнителей поверхностного
типа Condair SH2, которая используется
для адиабатического увлажнения воз�
духа в системах центрального кондици�
онирования. Данный тип увлажнителей
отличается простотой конструкции и
монтажа, а также относительно невысо�
кими капитальными затратами. В заклю�
чение семинара состоялась презентация
нового пароувлажнителя Condair CP3.
Это представитель нового  поколения
пароувлажнителей, соединивший в се�
бе усовершенствованную конструк�
цию и последние технологии моделей
Condair CP2 и Defensor Mk5.

Презентация новых продуктов и об�
зор оборудования пользовались боль�
шим интересом у публики.

Благодарим 
Группу компаний «Хоссер» 

за помощь в подготовке материала
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21 èþíÿ 2007 ãîäà  Ãðóïïà êîìïàíèé «Õîññåð»  ïðîâåëà  ñåìè-
íàð ïî òåìå «Ïðèìåíåíèå îáîðóäîâàíèÿ WOLF è AXAIR äëÿ âåí-
òèëÿöèè, îòîïëåíèÿ  è óâëàæíåíèÿ âîçäóõà ïðè ïðîåêòèðîâàíèè
èíæåíåðíûõ ñèñòåì çäàíèé è ñîîðóæåíèé», íà êîòîðîì áûëè
ïðåäñòàâëåíû íîâûå òåõíîëîãèè è ðàçðàáîòêè â ýòîé îáëàñòè.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ХОССЕР»
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Система пожаротушения — это про�
ектнокомпонуемое изделие, которое
проектируется и монтируется индиви�
дуально под конкретные условия каж�
дого объекта. Все сертифицированные
средства пожаротушения условно мож�
но разделить на первичные средства и
элементы автоматических систем пожа�
ротушения и дымоудаления. 

На современном этапе развития ди�
рективно определен список объектов,
на которых в обязательном порядке
устанавливаются автоматические сис�
темы пожаротушения. Первичные
средства пожаротушения и автомати�
ческие системы пожаротушения по
применяемым в них огнетушащим
веществам, в свою очередь, подраз�
деляются на газовые, воздушно�пен�
ные, водяные, порошковые и аэро�
зольные.       

Пожарная ситуация в общественных
зданиях и частных домах определяется
возможной комбинацией и концент�
рацией находящихся в них горючих
материалов, их геометрическими раз�
мерами, наличием и параметрами ес�
тественной вентиляции и возможными
источниками пожара.       

Горючие материалы делятся на две
большие группы: те, которые могут го�
реть без доступа кислорода, и те, кото�
рые могут гореть лишь в воздушной
среде. В свою очередь, и те и другие
могут быть твердыми, жидкими и газо�
образными. Основными способами пре�
кращения горения являются: охлажде�
ние зоны горения до температуры ниже
критической; снижение концентрации
воздуха в зоне горения вплоть до полно�
го прекращения его доступа.

Для того чтобы правильно выбрать
вид установки пожаротушения, необ�
ходимо произвести анализ условий
функционирования объекта, угроз по�
жарной опасности и их источников,
которые находят отражение в концеп�
ции охраны материальных ресурсов
предприятия. В рамках разработки кон�
цепции в соответствии с НПБ 105�95,
определяется категория защищаемого
помещения по взрывопожарной и по�
жарной опасности, а также классифи�
кация производственных помещений и
наружных установок по взрывопожа�
роопасным и пожароопасным зонам
в соответствии с ПУЭ. Кроме этого,
составляется перечень веществ и ма�

териалов, которые изготавливаются,
хранятся и применяются на защищае�
мом от пожара объекте, устанавлива�
ется их пожарная опасность и физико�
химические свойства, что необходимо
для дальнейшего выбора огнетушаще�
го вещества; определяется количество
горючих материалов и распределение
пожарной нагрузки на объекте. Такой
анализ параметров дает возможность
подготовленному эксперту грамотно
подобрать вид установки пожаротуше�
ния и составить техническое задание
на создание системы пожаротушения
объектов предприятия.  

В настоящее время наибольшую по�
пулярность получили средства водяно�
го пожаротушения. Этому способствует
доступность и экологическая чистота
огнетушащего средства — воды. Прин�
цип действия водяного пожаротушения
прост — охлаждение активной зоны го�
рения. Данные установки используют�
ся для тушения материалов, способных
гореть без доступа воздуха. Но есть и
исключения, которые составляют ма�
териалы, способные вступать с водой
в химическую реакцию. Требуемые ин�
тенсивность и время подачи воды на
очаг пожара для типовых случаев опре�
делены НПБ 88�2001*.

Воздушно�пенные средства пожаро�
тушения комбинированно используют
эффект охлаждения и изоляции от воз�
духа зоны горения. Данные средства
целесообразно использовать в первую
очередь для тушения тлеющих матери�
алов и нефтепродуктов.

Действие газового пожаротушения
основано на создании не поддержива�
ющей горение среды в защищаемом
объеме. Эти средства применяются
для тушения всех веществ, горение ко�
торых возможно в воздушной среде на
начальной стадии развития пожара.

Îò ïîæàðà íèêòî íå çàñòðàõîâàí. Ýòî ñåðüåçíîå áåäñòâèå ñîïðîâîæ-

äàåòñÿ íå òîëüêî ìàòåðèàëüíûìè ïîòåðÿìè, íî è ãèáåëüþ ëþäåé.

Ïðåäîòâðàòèòü íåñ÷àñòüå ïîìîæåò ñèñòåìà ïîæàðîòóøåíèÿ —

ñîâîêóïíîñòü ñòàöèîíàðíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ òóøåíèÿ î÷àãîâ

ïîæàðà çà ñ÷åò âûïóñêà îãíåòóøàùåãî âåùåñòâà. 

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ: 
ОТ ВЫБОРА ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ
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Преимуществом газовых средств по�
жаротушения является отсутствие от�
рицательного физического воздей�
ствия на защищаемый объект газового
огнетушащего состава. Но есть и огра�
ничения. Это, прежде всего, высокая
стоимость газовых огнетушащих соста�
вов. Проектирование установок газо�
вого пожаротушения следует вести со�
гласно НПБ 22�96. Огнетушители при
оснащении объекта необходимо опреде�
лять с учетом приложения 3 ППБ 01�03.
Сейчас средства газового пожаротуше�
ния используются для защиты дорого�
стоящего электронного оборудования и
так называемых чистых технологий.

Популярностью пользуются и по�
рошковые средства пожаротушения,
которые  предназначены для тушения
твердых, жидких и газообразных ма�
териалов, включая щелочные металлы
и металлорганические соединения.
Есть и исключения, которые составляют
материалы, способные гореть без досту�
па воздуха, а также материалы, склон�
ные к самовозгоранию, и водород. По�
рошковые средства пожаротушения
наиболее применимы при тушении
электрооборудования под напряжением
и проливов легко воспламеняющихся
жидкостей. Проектирование импуль�
сных порошковых установок пожароту�
шения проводится по НПБ 56�96.

Сравнительно недавно на мировом
рынке появились аэрозольные сред�
ства пожаротушения. Эксперты утвер�
ждают, что пользоваться ими надо
весьма осмотрительно. Для исключе�
ния возможных инцидентов проекти�
рование установок аэрозольного по�
жаротушения следует вести строго по
НПБ 21�98.

Частое применение термина «сприн�
клер», что в переводе с английского
языка означает разбрызгиватель, во�
шло в обиход лексикона специалис�
тов, связанных с системой пожароту�
шения.  Спринклер — это оросительная
головка, которая устанавливается на
трубопроводах систем водного и пен�
ного пожаротушения. Она снабжена
тепловым замком�клапаном, закры�
тым легкоплавким припоем, автомати�
чески начинает действовать при повы�
шении температуры.

Современная спринклерная система
пожаротушения — это уникальная сис�
тема трубопроводов, постоянно запол�
ненная огнетушащим составом, снаб�
женная спринклерами, легкоплавкая
насадка которых, вскрываясь на на�
чальной стадии возгорания, обеспечи�
вает подачу огнетушащего состава на
очаг возгорания.

В момент пожара спринклерные ус�
тановки незамедлительно приступают
к тушению независимо от того, нахо�
дятся ли в помещениях люди или они
там отсутствуют. Конструктивно уста�
новки пожаротушения представляют
собой смонтированную под перекры�
тиями торгового зала, офисных поме�
щений ресторана, а также складских и
вспомогательных помещений сеть
труб со спринклерами, вскрывающи�
мися при повышении температуры.
В том случае, если площадь велика, то
спринклерная сеть разделяется на от�
дельные секции, причем каждая сеть
обслуживается отдельным контроль�
но�сигнальным клапаном.

В настоящее время многие отапли�
ваемые помещения оборудуют водя�
ными спринклерными системами по�

жаротушения, трубопроводы кото�
рых всегда заполнены водой. После
вскрытия того или иного числа
спринклеров вода в виде раздроб�
ленных струй подается к очагу возго�
рания. В течение первых минут пожара
вода течет от автоматического водопи�
тателя, а затем контрольно�сигналь�
ный клапан включает пожарные насосы,
обеспечивающие подачу расчетного ко�
личества воды, необходимого для лик�
видации пожара.

В случае, если в помещениях, кото�
рые расположены в районах с продол�
жительностью отопительного периода
более 240 дней, присутствуют нужда�
ющиеся в защите неотапливаемые по�
мещения, их оборудуют воздушными
спринклерными системами. В этих сис�
темах в обычное время сеть труб от
спринклеров до контрольно�сигналь�
ного клапана находится под давлени�
ем сжатого воздуха.

Для того чтобы получать оператив�
ную информацию о состоянии охра�
няемого объекта, рекомендуется
воспользоваться охранно�пожарной
сигнализацией. Она предназначена
для своевременного обнаружения и
оповещения службы охраны о воз�
никновении нештатной ситуации:
проникновения, задымления или
воспламенения, утечки бытовых га�
зов, затопления в помещениях зда�
ния.

Основная цель системы оповеще�
ния — это предупреждение находя�
щихся в здании людей о пожаре или
другой аварийной ситуации и управ�
ление эвакуацией. Однако в штатном
режиме системы оповещения могут
использоваться также для передачи
фоновой музыки или речевых объяв�
лений. Многие системы оповещения
о пожаре строятся по модульному
принципу, поэтому, в зависимости от
архитектурных особенностей здания
и его назначения, они могут включать
в себя устройства, предназначенные
для экстренной трансляции, или же
дополняться модулями для повыше�
ния качества звука.

Итоговое решение по выбору типа и
состава системы пожаротушения, вида
огнетушащего вещества должно при�
ниматься после консультации со спе�
циалистами. 

К. В. Болонин, главный инженер
ООО «Альянс «Комплексная 

безопасность» (Москва) 
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По данным ARC Advisory Group, обо�
рот мирового рынка интеллектуаль�
ных систем и услуг автоматизации зда�
ний на сегодня составляет 14,5 млрд
долларов. 40 % всех интеллектуаль�
ных зданий расположены в Западной
Европе, 30 % — в США, около 20 % —
в Японии. Потенциал России в секторе
интеллектуальной недвижимости доc�
тиг 1,8 млрд долларов и пока использу�
ется лишь на 10 %. Однако, по прогно�
зам специалистов, к концу 2007 года
темпы роста  достигнут 20 %. 

По определению ISO 16484, интел�
лектуальное здание (ИЗ) — это систе�
ма автоматизации и диспетчеризации
инженерного оборудования, которую
рекомендуется выполнять единой,
строить по модульному принципу се�
тевых технологий, предусматривая
подключение новых зон областей кон�
троля и управления. Таким образом,
ИЗ — интегральное понятие, включаю�
щее в себя широкий спектр составля�
ющих, находящихся в неразрывной
связи между собой. 

Основными составляющими ИЗ яв�
ляются автоматизированные системы
управления функционально различ�
ными процессами жизнеобеспечения,
безопасности и комфорта, а именно:
тепло�, холодо� и водоснабжение,

вентиляция, канализация, электро�
снабжение и освещение, автоматичес�
кая пожарная сигнализация, система
контроля доступа, охранная сигнали�
зация, видеонаблюдение, оповеще�
ние, переговорная связь, телерадио�
фикация и так далее. Причем все эти
компоненты интегрируются в единое
информационное пространство, позво�
ляя достичь существенных преиму�
ществ по экономичности, комфорту и
безопасности здания. 

Стоимость строительства и проекти�
рования здания составляет лишь 12 % от
всех затрат. Оставшиеся 88 % — это
расходы на эксплуатацию: платежи за
энергоресурсы — 13 %; затраты на ре�
монт и модернизацию оборудования
— 25 %; оплата труда инженеров служ�
бы эксплуатации — 50 %. Установив
систему комплексной автоматизации,
можно добиться сокращения эксплуа�
тационных расходов:

за счет внедрения энергосбере�
гающих алгоритмов работы оборудо�
вания, автоматической оптимизации
режимов, программирования работы
по расписанию можно на 20—30 %
снизить платежи за энергоресурсы;

контролируя в автоматическом
режиме параметры сложного инже�
нерного оборудования, можно зара�

нее планировать профилактические
работы, предупреждая аварийные ос�
тановки оборудования и дорогостоя�
щие ремонты. Среднее снижение за�
трат по этой статье составит 40—60 %;

наконец, для управления такой
системой требуется меньшее количест�
во сотрудников службы эксплуатации.
Например, для управления инженер�
ным оборудованием при эксплуатации
торгового центра площадью 40 тысяч м2

достаточно одного диспетчера, вместо
бригады сантехников, электриков и
других рабочих. Сокращение затрат
может составить более 60 %.

Сокращение стоимости владения
зданием может достигать 40 %.

Система автоматизации лишь не�
значительно увеличивает общую сме�
ту на строительство и в большинстве
случаев окупается уже через 2—4 года.
При этом она впоследствии способ�
ствует экономии расходов на экс�
плуатацию здания. Таким образом,
применяя комплексную систему ав�
томатизации, можно сократить сово�
купную стоимость владения зданием
практически наполовину.

Помимо этого, страховые компании
охотно предоставляют клиентам зна�
чительные скидки (10—40 %), если
здание оборудовано современной
системой автоматизации, включаю�
щей в себя системы активного пожа�
ротушения, защиты от протечек, конт�
роля состояния перекрытий.

Интеллектуализация зданий — это
не только экономия. Присутствие ин�
тегрированных систем управления
позволяет классифицировать объект
как высший класс офисного центра —
А1 (А+), что существенно отражается
на ставках аренды. Высокая степень
комфорта и безопасности может уве�
личить ее стоимость на 10—20 %.
Кстати, правильно спроектированное
и оснащенное здание сохранит инве�
стиционную привлекательность за�
метно дольше, нежели то, которое
строится с учетом только сегодняш�
них требований.

Системы автоматизации зданий —
это еще и снижение рисков. Простой
пример: в январе 2006 года, чтобы из�
бежать аварийных сбоев из�за про�
должительных холодов, началось веер�
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ное отключение энергоснабжения в ря�
де регионов России. Остановились мно�
гие предприятия. Экономический урон
был весьма ощутимым. Прогноз здесь
неутешительный: износ оборудования
энергосистем в разных регионах России
достаточно велик — от 40 до 80 %, и
риск аналогичных аварий и отключений
очень высок. Интеллектуальные систе�
мы могли бы спасти и в подобных ситу�
ациях. 

То же самое было в мае прошлого го�
да, когда короткое замыкание на одной
из подстанций «Мосэнерго» вызвало
каскадное отключение энергоснабже�
ния практически на всей территории
Москвы и в ряде регионов. Прекратили
работу многие предприятия, и ущерб
составил свыше 2,2 млрд рублей. А ин�
тегрированная система автоматиза�
ции и диспетчеризации здания могла
бы вовремя произвести переключение
на источники бесперебойного питания
и дизель�генераторы, полностью ис�

ключив сбои в работе всех остальных
инженерных и информационных сис�
тем. 

Избыток электроэнергии в прошлом,
из�за износа всей энергосистемы Рос�
сии обернется ее дефицитом в буду�
щем. И этот прогноз — достаточно ве�
сомый довод в пользу более широкого
внедрения энергосберегающих техно�
логий и алгоритмов управления, кото�
рые и обеспечиваются интеллектуаль�
ными системами зданий. 

Техническое преимущество ком�
плексной интеллектуализации и авто�
матизации здания — это еще возмож�
ность вписаться в те энергетические
лимиты, которые могут выставить
владельцу здания муниципальные
службы и исключить уже на этапе
строительства расходы на возведение
энергоподстанций. 

Система автоматизации зданий
оптимально решает такую глобаль�
ную задачу, как объединение авто�

номных систем, каждая из которых ре�
шает свой комплекс задач, в единое
информационно�управляющее про�
странство. Не надо объяснять, насколь�
ко в этом случае повышается эффек�
тивность работы всех служб здания и
оперативность принятия решений. 

Также интеллектуальные системы
практически сводят на нет любую воз�
можность выхода из строя высокотех�
нологичного оборудования, которое
бесперебойно будет работать не�
сколько лет. И заметно снижают влия�
ние человеческого фактора. А это,
кстати, позволит избежать ошибок
при эксплуатации и сократит затраты
на содержание персонала. Согласи�
тесь, экономия очевидна! 

Таким образом, применение интел�
лектуальных систем для управления
инженерным комплексом  жизнеобес�
печения  здания дает следующие пре�
имущества:

уменьшение платежей за энерго�
ресурсы;

сокращение стоимости ремонта
оборудования;

снижение стоимости эксплуата�
ции инженерных систем;

снижение расходов на заработ�
ную плату обслуживающего персонала
вследствие сокращения его численнос�
ти;

удобство эксплуатации здания;
повышение уровня комфорта и

безопасности пребывания в здании;
повышение престижности зда�

ния;
оптимизация управления рабо�

той персонала;
автоматизация бизнес�процес�

сов.
Российский рынок ИЗ сейчас нахо�

дится в стадии становления. Продукт
ИЗ предлагается там, где идет актив�
ный рост строительства коммерческой
недвижимости: офисы класса А, торго�
во�деловые центры. Крупные проекты
начали появляться только в послед�
ние 2—3 года, единицы из них реали�
зованы в настоящее время. Но пройдет
еще немного лет, и применение интел�
лектуальных систем автоматизации
зданий станет самым обыденным яв�
лением, потому что интеллектуальное
здание — это безопасно, комфортно и
экономически выгодно. 

Наталья Волкова, cпециалист 
OOO «Центр Инструмента»

www.toolscenter.spb.ru
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В Объединение входят несколько за�
водов: ОАО «Строммашина» в городе
Кохма, «Машиностроительный завод»
в городе Вичуга Ивановской области, а
также «Машиностроительный завод»,
расположенный в городах Одинцово и
Видное Московской области. 

Основную продукцию Объедине�
ния составляют башенные краны,
строительные подъемники, машины
и оборудование для заводов ЖБИ,
ЖБК, ДСК. Сегодня Объединение вы�
пускает семь базовых моделей ба�
шенных кранов, каждая из которых

имеет несколько вариантов исполне�
ния. Это, в первую очередь, краны�
погрузчики: 

КБ�515�05 имеет грузоподъем�
ность 12 тонн, основная особенность
крана — портал, дающий возможность
прохода железнодорожного состава
под краном; 

КБ�515�10 имеет грузоподъем�
ность 16 тонн на вылете 30 метров; 

для возведения нулевого цикла и
малоэтажных зданий (до 6 этажей) ис�
пользуется так называемый кран�ну�
левик КБ�415�07; 

КБ�415 предназначен для воз�
ведения 19�этажных домов, а КБ�515
рассчитан на строительство 25�этаж�
ных зданий; 

КБ�420 предназначен для ре�
гионального строительства и может
поднимать груз на высоту до 56 мет�
ров;

КБ�585 — башенный кран с верх�
ним поворотом, имеющий высоту
подъема груза до 160 метров.  

Особенностью модели КБ�585 яв�
ляется ее грузоподъемность, кото�
рая составляет 10 тонн на вылете
стрелы 29 метров, 6 тонн на вылете
стрелы 40 метров и до 2 тонн на мак�
симальном вылете стрелы в 60 мет�
ров. Оригинальное конструкторское
решение позволяет сократить сроки
подготовительно�вспомогательных
работ как при монтаже, так и при
привязке крана к зданию. Крепление
привязки по высоте башни выбирается
строителями в удобном месте в зависи�
мости от конструкции строительного
объекта. Увеличен диапазон мест при�
вязки до 30 метров.

Все модели башенных кранов про�
изводства «Машстройиндустрия» на�
ходятся в габарите, что очень важно
при транспортировке крана с объекта
на объект. Данная техника создана для
работы в условиях плотной городской
застройки, что на сегодняшний день
очень актуально.

Объединение «Машстройиндуст�
рия» готово сопровождать свои из�
делия до момента пуска в эксплуата�
цию, поэтому предлагает полный
комплекс услуг, включающий до�

Ðîññèéñêèé ðûíîê ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ óâåðåííî íàáè-

ðàåò ñèëó. Íàðàâíå ñ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïîñòåïåííî

ðàñòåò è ÷èñëî ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé, ñòðåìÿùèõñÿ

ñîçäàâàòü íîâûå è äåéñòâèòåëüíî êîíêóðåíòîñïîñîáíûå îòå÷åñò-

âåííûå îáðàçöû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè. Îäíèì èç òàêèõ ñîâðå-

ìåííûõ, äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ïðîèçâîäèòåëåé ÿâëÿåòñÿ

Îáúåäèíåíèå «Ìàøñòðîéèíäóñòðèÿ».

МАШСТРОЙИНДУСТРИЯ:

МЫ ВЫПУСКАЕМ ТУ ТЕХНИКУ, КОТОРАЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА СТРОИТЕЛЯМ
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Фасадный подъемник двухподвесной ПФП�1

Строительство всесезонного горнолыжного спуска в Красногорском районе
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ставку автомобильным или железно�
дорожным транспортом, предоставле�
ние подкранового пути, монтаж, на�
ладку машин на объектах заказчика, а
также обучение обслуживающего пер�
сонала. «Машстройиндустрия» в лю�
бой момент окажет помощь в эксплу�
атации и ремонте техники.

Кроме башенных кранов, предпри�
ятия компании производят широкий
спектр продукции для строительной
отрасли: подъемники, гидроцилинд�
ры, металлоформы и металлокон�
струкции различной степени сложно�
сти, оборудование для заводов ЖБИ,
изделия для цементных заводов и
предприятий нефтегазового ком�
плекса.

На сегодняшний день Объединение
выпускает три вида подъемников,
каждый из которых имеет несколько
вариантов исполнения.

Подъемник мачтовый грузовой
ПМГ�02, имеющий грузоподъем�
ность 1000 кг и высоту подъема до
100 метров. Грузовая платформа
подъемника перемещается по секци�
онной двухстоечной мачте при помо�
щи подъемного каната и барабанной
лебедки. Установленная мощность
исполнения — 02—8,5 кВт. Подъем�
ники оборудованы клиновыми лови�
телями, которые активизируются
при открытии створок грузовой
платформы во время ее остановки
на этаже и при разгрузке. Это позво�
ляет обеспечить безопасный выход
рабочих на платформу при разгруз�
ке/погрузке материалов и строи�
тельных отходов.

Подъемник реечный грузопасса�
жирский ПРГП�01 грузоподъемнос�
тью 1200 кг (до 15 человек включая
машиниста) с высотой подъема до
200 метров. Скорость подъема каби�
ны — 0,67 м/сек, установленная мощ�
ность — 23,6 кВт. Подъемник ПРГП�01
имеет секционную мачту размерами
1,5x0,72x0,72 метра. Мачта крепится
к конструкциям сооружения — к ко�
лоннам, стенкам жесткости или дис�
кам перекрытия — с шагом до 9 мет�
ров. По мачте перемещается кабина
проходного типа. Перевозка опорно�
го блока производится в сборе с каби�
ной автомобильным транспортом.
Монтаж подъемника производится
монтажным устройством, входящим
в комплект поставки. Подъемник обо�
рудован ловителем с центробежным
датчиком скорости.

Фасадный подъемник двухпод�
весной ПФП�1 рассчитан для работы
двух человек с необходимыми матери�
алами и инструментом общей массой
не более 300 кг на высоте до 100 мет�
ров. Привод подъемника осуществля�
ется лебедками с канатоведущими
барабанами и обеспечивающими
скорость 7 м/мин. Подъемные канаты
закрепляются на консолях, установ�
ленных преимущественно на кровле
сооружения. Консоли имеют регулиру�
емый вылет, что позволяет обрабаты�
вать фасады с выступами и карнизами
на вылете до 2,5 метра. В качестве уст�
ройства безопасности применяются
ловители с центробежным приводом.
Они активизируются при обрыве подъ�
емных канатов и надежно удерживают
за страховочный канат.

Подъемники, выпускаемые ЗАО
«Машстройиндустрия», сертифици�
рованы, имеют разрешение органов
Ростехнадзора на применение, а до�
кументация на них прошла экспертизу
на промышленную безопасность в со�
ответствующих технических центрах.

В настоящее время ведутся разра�
ботки новых исполнений грузопасса�
жирских подъемников серии ПРГП
грузоподъемностью 1500 кг (до 18 че�
ловек включая машиниста) и 2000 кг
(до 25 человек включая машиниста).
Изготовление опытных образцов новых
исполнений намечено на 2007 год.
Также для серии ПРГП разрабатыва�
ется привод на базе частотного пре�
образователя, который позволит уве�
личить скорость движения порожней

кабины и снизить пусковые токи.
Кроме того, в конце 2007 года мы

сможем предложить российским стро�
ителям новую серию подъемников
ПФМ: подъемник фасадный мачто�
вый или самоподъемные подмости.
Первый подъемник данной серии бу�
дет иметь максимальную грузоподъ�
емность 1500 кг, максимальную высоту
подъема — до 150 метров, длину рабо�
чей платформы — до 12 метров, ско�
рость подъема — 7 м/мин. Переме�
щение платформы осуществляется
по секционной мачте размером
1,5x0,72x0,72 метра. Монтаж выпол�
няется собственными механизмами.
Подъемники Объединения оборудо�
ваны всеми необходимыми устрой�
ствами безопасности.

Работая в тесном контакте со стро�
ителями, мы стараемся разрабаты�
вать и выпускать ту технику, которая
будет востребована на строительной
площадке и учитывает современную
технологию ведения строительно�
монтажных, отделочных и ремонт�
ных работ.

Россия, 117869, Москва, 
ул. Островитянова, 11

Тел./факс: (495) 330�79�21, 
330�12�01, 589�20�50
е�mail: соm@msind.ru

www.msind.ru

КБ�515�05 КБ�515�10
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Компания GOMACO (США), мировой лидер по производ�
ству оборудования для укладки бетона, приступила к выпус�
ку новой модели GT�3400, которая открывает новый класс
машин для устройства монолитных цементобетонных профи�
лей. GT�3400 — машина многоцелевого назначения для уст�
ройства бордюров, ограждений, парапетов, тротуаров, пе�
шеходных дорожек и водосточных желобов, для работы по
малому радиусу, а также для укладки плоских плит шири�
ной 1,83 метра.

Отличительной чертой машины является возможность уп�
равления курсом движения всех трех гусениц. Это новшест�
во обеспечивает быструю установку на струну, увеличенную
скорость перемещения по объекту и погрузки на транспорт,
крабовый ход, а также исключительно точное ведение
машины по курсу, что определяет и сферу применения
GT�3400 — сложные рельефные условия и стесненные про�
странства строительных площадок: острые углы, короткие
прямые участки, минимальные радиусы. 

GT�3400 — машина века роботизации. В стандартном ис�
полнении она имеет дистанционное управление, что по�
зволяет оператору свободно передвигаться в процессе ук�
ладки, обеспечивая максимальную безопасность и обзор
места действия с любой точки. С пульта можно управлять
всеми функциями бордюроукладчика, включая экстренную
остановку. Пульт дистанционного управления поддержива�
ет связь с машиной даже в тех зонах, где имеются труднос�
ти для передачи радиосигнала.

GT�3400 позволяет устанавливать скользящую опалубку и
справа, и слева, может работать как «по струне», так и с помо�
щью современных бескопирных технологий. Машина снаб�
жена революционным мощным профилировщиком. Форма
для укладки легко меняется с помощью уникальной системы
навески Hook�and�Go. 

Машина GT�3400 приводится в действие дизельным дви�
гателем Caterpillar® с электронным управлением мощностью
127 л.с. (94,7 кВт), с дистанционно монтируемой системой
охлаждения. Этот двигатель, в сочетании с современной гид�
равлической системой, обеспечивает наименьший в отрас�
ли расход топлива по отношению к выполняемой работе.
Вентилятор системы охлаждения приводится в действие
гидромотором, который позволяет контроллеру G21 из�
менять скорость вентилятора в соответствии с требова�
ниями к охлаждению. Это обеспечивает минимальный
расход мощности двигателя на работу вентилятора и
глушителя.

Данная машина разработана в соответствии с запатентован�
ной GOMACO концепцией одновременного профилирова�
ния/укладки цементобетона. Профилирующая головка с не�
посредственным приводом вводится в действие радиальным
поршневым гидромотором. Замкнутый гидравлический кон�
тур профилировщика и радиальный поршневой гидромотор
обеспечивают крутящий момент для профилирующей го�
ловки, равный 3241 Нм. Профилировщик диаметром 610 мм
снабжен зубьями Kennametal. При этом ширина профили�
ровщика может варьироваться от 762 до 1981 мм. Система
шнекового питателя с непосредственным приводом также
обеспечивает увеличение крутящего момента, а конструкция
загрузочного бункера позволяет вмещать больше цементо�
бетонной смеси. Эти средства обеспечивают высокую произ�
водительность укладки цементобетона. Дополнительными
элементами GT�3400 являются новые опоры поршневого ти�
па и 2�скоростной гидромотор, который обеспечивает ско�
рость передвижения гусеничных тележек до 38 м/мин. 

Компания JCB, ведущий мировой производитель строи�
тельной и землеройной техники, представила на междуна�
родной выставке BAUMA—2007 новую серию гусеничных
и колесных экскаваторов JS Auto. 

Новая линейка включает 11 моделей гусеничных экскава�
торов — JS 160/180 Auto, JS 190 Auto, JS 200/210/220/235
Auto, JZ 235/255 Auto и JS 240/260 Auto, а также 4 моде�
ли колесных экскаваторов — JS 145W Auto, JS 160W Auto,
JS 175W Auto и JS 200W. 

По сравнению с предыдущей серией существенно улучше�
ны технические характеристики. Мощность двигателя увели�
чена на 25 %, крутящий момент — на 27 %, потребление топ�
лива снижено на 12 %, сокращены выбросы вредных веществ
в окружающую среду, общая производительность экскавато�
ров увеличена на 5 %. Все это позволяет существенно увели�

Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü êàê îäíà èç íàèáîëåå
ïðîãðåññèâíûõ ñôåð ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåí-
íîñòè ðåãóëÿðíî ïðåäñòàâëÿåò íà ðûíêå èííîâà-
öèîííûå ðàçðàáîòêè. Îñîáåííî àêòèâíî ïîëèòèêó
âíåäðåíèÿ íîâèíîê âåäóò êîìïàíèè-ïðîèçâîäè-
òåëè ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè. Ýòî GOMACO (ÑØÀ),
âíåäðèâøàÿ ìàøèíó GT-3400, è JCB, ïðåäñòà-
âèâøàÿ ñåðèþ ãóñåíè÷íûõ è êîëåñíûõ ýêñêàâà-
òîðîâ JS Auto.

78

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
е

. 
И

н
с

т
р

у
м

е
н

т
ы

GT�3400

ИННОВАЦИИ ОТ ВЕДУЩИХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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чить производительность экскавационных работ и
сократить эксплуатационные затраты. Так, напри�
мер, в течение 2 тысяч моточасов экскаваторы мо�
делей JS 200—220 Auto израсходуют на 2 тысячи лит�
ров горючего меньше и при этом переместят на 26 ты�
сяч тонн материала больше. 

Все модели оснащены высокопроизводительными
двигателями Isuzu Tier III. На машинах установлена
электронная автоматическая система контроля мощ�
ности, регулирующая обороты двигателя в зависимос�
ти от нагрузки в гидросистеме. Автоматическая система
контроля мощности имеет ряд преимуществ по сравне�
нию с предыдущими механическими аналогами, кото�
рые имели задержку отклика и иногда вызывали от�
ключение двигателя при сверхнагрузках. Инновация га�
рантирует стабильную работу двигателя в любых
режимах, что в результате увеличивает производительность
машины. 

Новые модели также оснащены контролируемым элек�
троникой вентилятором, который уменьшает шум и увели�
чивает производительность за счет поддержания опти�
мальной рабочей температуры системы охлаждения, не за�
висящей от температуры окружающей среды. На машинах
устанавливается система холодного пуска, которая обеспе�
чивает уверенный запуск двигателя при низких температу�
рах. Основные узлы и агрегаты расположены на уровне,
позволяющем проводить сервисное обслуживание с земли.   

Кабины моделей серии Auto оснащены креслами с подго�
ловниками, усиленной звукоизоляцией, а также дополни�

тельными нишами и ящиками для хранения личных вещей.
Дополнительно могут быть установлены автоматическая
система климат�контроля и кресло с подогревом. Важно от�
метить, что все органы управления находятся в радиусе об�
зора в 180°, избавляя оператора от необходимости «кру�
титься» на рабочем месте.   

Благодарим компанию 
LONMADI JSC (Москва) 

за помощь в подготовке материала

JS�235
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«Краш Маш» — это одна из тех ком�
паний Петербурга, которые предлага�
ют своим заказчикам использование
новых технологий при сносе зданий и
сооружений. Демонтаж здания уже
давно не является актом физического
уничтожения строения. В развитых
странах это целая система операций,
позволяющая значительно снизить
временные и финансовые расходы по
сравнению с классическим сносом и
при этом минимизировать нагрузку на
окружающую среду.

Первым этапом демонтажа является
подготовка сооружения, при которой
от него отделяются рамы и стекла и по
возможности снимаются кабели, пласт�
массовые и деревянные части внут�
ренней отделки и так далее. Идеаль�
ный вариант, когда подготовленное
здание представляет собой пустую

железобетонную или кирпичную «ко�
робку». Это служит залогом чистоты
получаемых в результате переработ�
ки бетона и кирпича вторичных мате�
риалов. Остальные материалы сорти�
руются и по возможности вовлекаются
во вторичное использование.

Современные компании используют
при демонтажных работах экскавато�
ры, оборудованные гидроножницами.
Использование гидроножниц позво�
ляет значительно улучшить качество
работ, снизить уровень шума, вибра�
ции и опасности работ. Процесс стано�
вится не только полностью контроли�
руемым и безопасным, но и более
производительным.

Полученные в результате демонта�
жа здания железобетон и кирпич пе�
редрабливаются посредством мо�
бильного дробильно�сортировочно�

го комплекса до состояния щебня
(так называемого вторичного щебня).
Во всем мире этот щебень находит
применение при последующем стро�
ительстве. В России также начали
применять этот передовой опыт. Так,
в Москве, под патронажем Админист�
рации города, с 2003 года такая практи�
ка активно претворяется в жизнь.

Преимущество вторичного щебня
в том, что он дешевле натурального
приблизительно в два раза, а самое
главное — его не требуется доставлять
на объект, что делает использование
такого щебня еще более выгодным.
Традиционно областями применения
вторичного щебня были:

отсыпка временных дорог;
подсыпка под тротуарные до�

рожки;
подсыпка площадок.

Но исследования, проведенные спе�
циалистами в России и Европе, дока�
зали, что щебень из бетона можно ис�
пользовать даже при производстве
низкомарочных бетонов. К сожале�
нию, в Санкт�Петербурге серьезные
исследования вторичного щебня не
проводились, хотя известно, что по�
средством рассеивания такого щебня
на фракции можно значительно рас�
ширить область его применения.

Технология переработки строитель�
ного мусора после демонтажа всесто�

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñåãîäíÿ — ýòî èíòåíñèâíî ðàçâèâàþùèéñÿ ìå-

ãàïîëèñ, ñòîëêíóâøèéñÿ, êàê è âñå êðóïíûå ãîðîäà, ñ íåäîñòàò-

êîì òåððèòîðèé äëÿ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîýòîìó ÷àñòî äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íóæíî

äåìîíòèðîâàòü ñóùåñòâóþùåå çäàíèå, èçíîøåííîå ìîðàëüíî

èëè ôèçè÷åñêè. À ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â îáëàñòè äåìîíòàæà

ìîãóò ïðåâðàòèòü çäàíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå ê ñíîñó, â èñòî÷íèê

ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ ОБЕСПЕЧИТ ДОХОД
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
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ронне выгодна. Ведь она позволяет
значительно сэкономить на стоимости
работ по демонтажу, а также на выво�
зе мусора и завозе новых строитель�
ных материалов. Переработать отходы
на месте их образования гораздо де�
шевле, чем вывезти их на свалку, при
этом на площадке остается щебень, ко�
торый может быть использован при
дальнейшем строительстве.

Для жителей города переработка же�
лезобетона и кирпича выгодна тем, что
прекратится их накопление и захороне�
ние на полигонах. Но самое главное —
это гарантия того, что несанкциониро�
ванный сброс строительного мусора не
будет производиться в окрестностях.
Для государственных органов перера�
ботка важна тем, что становится на по�
рядок легче отследить фактическое
образование материалов после де�
монтажа, и администрация может
быть уверена в том, что не будет оказа�
но никакого негативного воздействия
на окружающую среду. Использование
такого подхода позволит значительно
снизить нагрузку на природу, исклю�
чив вывоз и захоронение строитель�
ных отходов на полигонах.

Таким образом, необходимость
применения технологий развитых
стран в области обращения со строи�
тельными отходами очевидна. Ком�
плексный подход к решению вопро�
сов нового строительства, демонтажа
и проблеме строительных отходов
уже привел к тому, что регионы Рос�
сии вводят новые правила по демон�
тажу зданий. На Западе вообще
сложно встретить такое понятие, как
строительный мусор, так как считает�
ся, что после демонтажных работ
должны оставаться материалы, кото�
рые будут использованы при после�
дующем строительстве.

Развитие отрасли переработки желе�
зобетона, получаемого в результате де�
монтажа зданий и сооружений в Санкт�
Петербурге и Ленинградской области,
безусловно, позитивно отразится на
строительстве. Новые технологии осо�
бенно значимы для промышленного
строительства. Сегодня часто можно
встретить ситуацию, когда большие
промышленные объекты, оставшиеся
от советских времен, занимают значи�
тельные участки земли, но производ�
ство на них было свернуто. Развивать

там новое производство часто невоз�
можно из�за специфики советского
строительства. Из�за этого выгодно
расположенные территории со всеми
соответствующими коммуникациями
бесполезно простаивают. Современ�
ные технологии демонтажа таких
зданий, обеспечивающие снижение
издержек, привлекают все большее
количество инвесторов. Это особенно
актуально в связи с программой по
выводу промышленных предприятий
из центра города.

Оптимизм внушает тот факт, что в по�
следнее время Администрации города
и области стараются принимать меры,
направленные на улучшение ситуации
в сфере переработки строительных от�
ходов для вторичного использования.
Но, к сожалению, их нельзя назвать до�
статочными, ведь большинство инициа�
тив не выходит за рамки высказывания
мнения, хотя Санкт�Петербург давно
нуждается в нормативном регулирова�
нии этой области.

Александр Васильев, 
специалист компании 

«Краш Маш»
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Гидромолот H45Ds имеет ряд но�
вых и усовершенствованных характе�
ристик, позволяющих  максимально
повысить производитель�
ность и сократить время
простоя. 

Упрощенная
конструкция для по�
вышения надежности
и упрощения техничес�
кого обслуживания 

При разработке модели
H45Ds были использованы
рекомендации, полученные
при выполнении проектов
6Sigma, причем акцент
был сделан на повыше�
ние его надежности
и легкости техничес�
кого обслуживания.
Нижняя втулка, верхняя втулка и упор�
ное кольцо объединены в одновре�
менно обслуживаемую деталь «3 в 1»,
которая обеспечивает легкий доступ
и просмотр всей системы наведения
для осмотра в полевых условиях без
доставки гидромолота в специали�
зированный ремонтный центр. Поря�
док выдачи/приема гидромолота
арендными компаниями упрощает�
ся, поскольку основные износные
компоненты могут быть заменены в
течение нескольких минут без спе�
циального инструмента. Конструк�

ция силового модуля
не предусматривает

использование
соединительных

тяг. Цельная
конструкция

устойчи�
ва к изгибу,

по сравнению с
трехкомпонентным

корпусом гидромолотов
H45/H45s, ограничивая
возможность перекоса
поршня/гидроцилинд�

ра. Гидромолот имеет 6�компонентную
систему изоляции силового модуля и
корпуса для защиты базовой машины и
оператора от механических вибраций,
передаваемых на машину. Полностью
закрытый корпус обтекаемой формы
не имеет выступов, которые могут ме�
шать перемещению гидромолота в ма�
териале. 

Улучшенные эксплуатационные
характеристики 

Эксплуатационные характеристики
гидромолота H45Ds выгодно отличают

его от других моделей с массой 145 кг.
Большой рабочий диапазон регулятора
давления и высокое давление масла
обеспечивают максимальную произво�
дительность гидромолота, развиваю�
щего до 2,5 тысяч ударов в минуту. 

Система шумоподавления в стан�
дартной комплектации 

Гидромолот H45Ds оснащен систе�
мой шумоподавления в стандартной
комплектации, что обеспечивает по�
вышенный комфорт работы оператора
и защиту окружающей среды. 

Широкий выбор базовых машин 
Расход масла гидромолотом позво�

ляет использовать его с мини�экска�
ваторами моделей 301 и 302, а также
с широким диапазоном машин других
компаний. 

Благодарим 
компанию Caterpillar (Москва) 

за помощь в подготовке материала

23 àïðåëÿ 2007 ãîäà êîìïàíèÿ Caterpillar îáúÿâèëà î âûïóñêå

ãèäðîìîëîòà H45Ds, êîòîðûé çàìåíèò  ìîäåëè H45 è H45s.

Â êîíñòðóêöèè ãèäðîìîëîòà èñïîëüçîâàíî ìíîãî íîâûõ äåòàëåé,

÷òî ïîçâîëèëî çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü åãî ôóíêöèè, ïîâûñèòü

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è ñîêðàòèòü ïðîñòîè. 

НОВЫЙ ГИДРОМОЛОТ H45Ds  —
НАДЕЖНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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Технические характеристики 

Масса базовой машины, кг 
Допустимый расход масла, л/мин 
Рабочее давление, бар 
Частота ударов, в минуту 
Эксплуатационная масса (включает массу гидромолота, стан�
дартного инструмента и среднюю массу крепежного узла), кг 
Диаметр специального инструмента, мм 

Технические характеристики гидромолота,
по сравнению с параметрами предыдущих моделей  H45 и H45s H45Ds

1300—3200 
20—50 

140 
830—2500 

130/140

45 

1500—3200 
25—55 

165 
900—2500 

145

48 
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На поиск подходящей организации
требуется масса времени. Ведь нужно
найти поставщиков, сравнить их продук�
цию, выбрать именно то, что подходит
для конкретного объекта строительства.
После этого неизбежно встанет вопрос
о доставке бетона на стройплощадку.
Его транспортировка по городским ма�
гистралям с учетом пробок ведет к уд�
линению цикла доставки и, как след�
ствие, к снижению качества бетона. Ре�
шение всех этих проблем предлагают
специалисты компании «Самарская
Лука», производящей мобильные бе�
тоносмесительные заводы.

В данной ситуации наиболее выгод�
ным решением всех этих проблем яв�
ляется приобретение собственного за�
вода, мобильного и быстромонтируе�
мого, который можно в короткие сроки
развернуть рядом со строящимся объ�
ектом и изготавливать свой бетон в нуж�
ном количестве. Такой бетоносмеси�
тельный завод можно использовать
при строительстве сразу нескольких
объектов, а по окончании стройки де�
монтировать и перенести в другое
место, а можно сдать в аренду. Как
видите, преимуществ масса: завод

выгоден и в период выполнения стро�
ительных работ, и тогда, когда работы
завершены.

Сейчас на строительном рынке Рос�
сии предлагается большое количество
бетоносмесительных заводов, отечест�
венных и импортных. Техническими
службами компаний�производителей
данного оборудования взяты на во�
оружение лучшие конструкторские
идеи, а также решения, применяемые
в импортных аналогах. Все это позво�
ляет выпускать качественные и эффек�
тивные установки производительнос�
тью от 8 до 120 м3 бетона в час.

Важно отметить, что оборудование
должно изготавливаться с учетом экс�
плуатации в разных климатических
регионах: в северном, умеренном
или южном. Такая дифференциация
позволяет покупателям заводов эко�
номить денежные средства, а также
избегать возникновения нештатных
ситуаций при использовании техники
в экстремально низких температурах,
например, в Якутске или Норильске.

Для возведения комплексного бе�
тонного хозяйства на строительных
объектах можно установить не толь�

ко бетоносмесительный завод, но и
автоматизированные склады для це�
мента с пневматической и шнековой
перегрузкой; отделение приготовления
и подачи химдобавок; узел растарки це�
мента; блок очистки воды после про�
мывки бетоносмесителя; блок парога�
зового подогрева инертных материалов
(УПГ); блочную мини�котельную; порш�
невые и винтовые компрессоры. 

Кроме того, многие компании�про�
изводители предлагают разработку,
комплектацию и изготовление бетоно�
растворосмесительного завода инте�
ресующей покупателя производитель�
ности. Это весьма удобная услуга, так
как в итоге вы получите именно то, что
нужно вам для конкретных работ.

Итак, по всему видно, что иметь соб�
ственный бетоносмесительный завод
или даже целый комплекс на строй�
площадке не только выгоднее, но и
удобнее, чем покупать бетон у других
производителей.

446394, Самара, 
Красноярский район, 

п. Волжский, Промплощадка № 3
Тел./факс: (846) 226�64�44, 

226�63�22, 226�64�06
E�mai: bris@samara.ru 

www.samarskayaluka.ru
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Ïðè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ, ïðè ñòðîèòåëüñòâå àâòîäîðîã è

ìîñòîâ íåîáõîäèìî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî áåòîíà, ïðè ïðèîáðåòåíèè

êîòîðîãî âîçíèêàåò ðÿä âîïðîñîâ: ãäå êóïèòü áåòîí, ó êîãî äåøåâëå,

êàêàÿ ôèðìà íàäåæíåå è ãàðàíòèðóåò êà÷åñòâî ñâîåé ïðîäóêöèè?

КУПИТЬ БЕТОН ИЛИ ЗАВОД ПО ЕГО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ: ЧТО ВЫГОДНЕЕ?
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Электронный тахеометр с сервопри�
водом FOCUS 10 — это самый серьез�
ный и многофункциональный тахео�
метр из линейки SPECTRA PRECISION, в
тоже время  достаточно простой в ис�
пользовании и  эргономичный. Произ�
водители обеспечили высокий уро�
вень надежности и качества данного
инструмента, мощное и одновременно
логичное программное обеспечение,
высокую производительность и воз�
можность работы в суровых погодных
условиях.

Технические характеристики тахео�
метра FOCUS 10 свидетельствуют о том,
что прибор с таким набором преиму�
ществ в сочетании с доступной ценой,
безусловно, будет отличным выбором.

ÒÒîî÷÷ííîîññòòüü  èèççììååððååííèèÿÿ  óóããëëàà  
FOCUS 10 имеет несколько модифи�

каций по точности угловых измерений
одним приемом — 1,5'',  3'' или 5'', что
позволяет использовать его практиче�
ски для всех видов работ в геодезии,
строительстве и горном деле.

ÈÈççììååððååííèèåå  ððààññññòòîîÿÿííèèéé  
Дальномер FOCUS 10 безопасен для

глаз, его лазер соответствует классу 1.
Данный инструмент позволяет прово�
дить измерения объектов без призмы,
при этом радиус действия на пленку
Kodak White с отражением 90 % состав�
ляет до 600 метров (1970 футов), на
пленку Kodak Grey с отражением 18 % —
200 метров (656 футов). 

ÂÂûûññîîêêîîòòîî÷÷ííûûåå  èèççììååððååííèèÿÿ  
cc  ïïððèèççììîîéé  

FOCUS 10 позволяет производить из�
мерения на одну призму на расстояния
до 5500 метров с точностью до ±3 мм
+ 2 ppm . Сенсорная технология FOCUS 10

обеспечивает достоверность измерений
и их точность.

ÑÑååððââîîïïððèèââîîää  
Встроенные в FOCUS 10 серводвига�

тели задают горизонтальное и верти�
кальное вращение инструмента и
зрительной трубы соответственно.
Скорость вращения инструмента ре�
гулируется скоростью вращения бес�
конечных наводящих винтов. Серво�
двигатели (4�скоростные) не только
просты в использовании, они также
повышают производительность, что
способствует сокращению сроков вы�
полнения работ. 

ÁÁûûññòòððûûåå  èèççììååððååííèèÿÿ  îîááúúååêêòòîîââ  
Благодаря системе автоматического

позиционирования инструмент спосо�
бен осуществлять повторные наведе�
ния на цель автоматически. Это сущес�
твенно экономит время.

ÓÓïïððààââëëååííèèåå  èèííññòòððóóììååííòòîîìì  
В комплекте с тахеометром поставля�

ется полевой контроллер�наладонник SP
Recon. С его помощью осуществляется
управление всеми аппаратными функ�
циями инструмента. Recon работает на
базе процессора Intel X�Scale с такто�
вой частотой 200 Мгц, имеет жесткий
корпус, хорошо защищен от воздей�
ствия влаги, пыли, вибрации и падений.

Контроллер Recon работает под управ�
лением операционной системы Windows
Mobile и содержит специальное про�
граммное обеспечение SP Field Surveyor,
позволяющее выполнять топографо�
геодезические работы. Положительным
моментом является и возможность ра�
боты ПО контроллера и с GPS�оборудо�
ванием компании Trimble, которое вы�
пускается под маркой Spectra Precision. 

Гибкая ОС Windows Mobile позволя�
ет пользоваться мобильным интерне�
том, а также офисными программами,
такими, как Word и Excel. Управляю�
щая программа Field Surveyor имеет
дружественный интерфейс, способ�
ствующий быстрому освоению инстру�
мента. Большой цветной сенсорный
экран контроллера легко читаем и на�
гляден. Система навигации по про�
грамме быстра и удобна. Контроллер
Recon имеет достаточный объем памя�
ти, позволяющий работать с большим
количеством проектов и хранить круп�
ные массивы данных.

ÏÏååððååääàà÷÷àà  ääààííííûûõõ  
Передача данных в компьютер про�

исходит на скорости более чем 1 мб/с
посредством USB — соединения через
утилит ActiveSync. Это быстро и удобно. 

Таким образом, данные технические
решения дают основания предпола�
гать, что FOCUS 10 способен стать не�
заменимым помощником геодезистов.
Специалисты, без сомнения, по досто�
инству оценят бесспорные преимущес�
тва этого инструмента.

Благодарим компанию
«БалтСтройПрибор» 

(Санкт�Петербург) 
за помощь в подготовке 

материала  

Ñåãîäíÿ íà ðûíêå ãåîäåçè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ñóùåñòâóåò
áîëüøîé âûáîð ýëåêòðîííûõ òàõåîìåòðîâ, ñðåäè êîòîðûõ òàêèå
áðåíäû, êàê Trimble, Pentax, Leica, Topcon, Nikon è Sokkia.
Ïðèáîðû êîìïàíèè SPECTRA PRECISION åùå íå óñïåëè ñåáÿ
äîñòàòî÷íî çàðåêîìåíäîâàòü, îíè òîëüêî ïðîáèâàþò äîðîãó
íà ðîññèéñêîì ðûíêå, íî, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, çàñëóæè-
âàþò íå ìåíüøåãî âíèìàíèÿ.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХЕОМЕТР 
FOCUS 10 — ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЙ

„24_oborudovanie_instrumenty.qxd  09.07.2007  11:30  Page 84



„24_oborudovanie_instrumenty.qxd  09.07.2007  11:30  Page 85



С помощью системы AT�2000 мож�
но осуществлять поиск и отслежива�
ние проводов, скрытых внутри стен,
и закопанных на глубине до 2,5 метра
кабелей; поиск реле, нейтральных
проводов, нарушения изоляции;
проверку предохранителей и элек�
трических схем; трассировку тепло�
магистралей и водопровода. Система
с максимальной точностью обнару�
живает места замыканий, поврежде�
ний изоляции и
обрыва проводов.
Она не дает наво�
док на чувстви�
тельное электрон�
ное оборудование
и прекрасно под�
ходит как для об�
щего, так и для
промышленного
применения. 

Системы поиска
скрытой проводки
АТ�2000 спо�
собны легко
обследо�

вать линии без напряжения или нахо�
дящиеся под напряжением до 600 V
без отключения питания. Генераторы
сигнала позволяют получать сигнал
на приемник с кабеля на расстоянии
до 2 км. Шкала из 10 индикаторов отоб�
ражает точность обнаружения кабеля
до 1 см.

Разные варианты комплектации сис�
темы поиска позволяют получить
универсальную систему трассировки и поиска в различных областях. Прием�

ник R�2000 имеет два датчика, кото�
рые предназначены для улавливания
электромагнитных сигналов (метод
Short) и электростатических сигналов
(метод Open), создаваемых генерато�
рами. Шкала индикаторов и парамет�
ры настройки чувствительности силы
сигнала отображают интенсивность
получаемого сигнала, что позволяет
легко обнаруживать и обследовать
провода и кабели. 

Технические характеристики при�
емника R�2000:

выбор чувствительности — х1, х10,
х100, точная 0—10;

источник питания — 9 V батарея;
индикатор — 10 светодиодов;
вес — 176 г.

А.Ю. Козин, руководитель 
инфракрасного направления  

компании «НК�оборудование»
(Москва)

Â ñîâðåìåííîé ñòðîéèíäóñòðèè øèðîêîå ïðèìåíåíèå ïîëó÷è-

ëè ïðèáîðû, îáåñïå÷èâàþùèå âîçìîæíîñòü íåðàçðóøàþùåãî

êîíòðîëÿ ðàçëè÷íîãî ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Äàííûå

ñèñòåìû ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü ïîèñê ñêðûòûõ ïðîâîäîâ è

êàáåëåé, ìåòàëëè÷åñêèõ âîäîïðîâîäíûõ è îòîïèòåëüíûõ òðóá,

à òàêæå áûñòðî îáíàðóæèâàòü ìåñòà çàìûêàíèÿ è îáðûâà

ïðîâîäêè.

СИСТЕМА ПОИСКА СКРЫТОЙ
ПРОВОДКИ АТ−2000
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Характеристики обследуемых проводов

.

.

Состав комплектов систем АТ�2000

.

.

.

.

.

Провода под напряжением до 300 V
Провода под напряжением до 600 V
Провода без напряжения или с обрывом линии
Провода под напряжением до 300 V, провода без
Напряжения или с обрывом линии
Провода под напряжением до 600 V, провода без
Напряжения или с обрывом линии

Генератор

S 2600

Генератор

S 2300

Приемник

R 2000
.

.
.
.
.

Передатчик

Т 2200

АТ�2001
АТ�2002
АТ�2003
АТ�2004
АТ�2005

Комплект
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Основными преимуществами KAPEX
являются точность, высокая произво�
дительность торцевания и легкая ком�
пактная конструкция. Новая модель
оснащена уникальными, хорошо про�
думанными деталями и механизмами
управления, такими как двухлинейный
лазер, малка, точная регулировка угла
наклона и хорошо читаемые шкалы. 

ÒÒîî÷÷ííîîññòòüü  èè  êêîîììôôîîððòòííîîññòòüü  èèññïïîîëëüü--
ççîîââààííèèÿÿ

Двухлинейный лазер KAPEX точно
маркирует линию распила на заготовке.
Двойная линия указывает ширину про�
пила, то есть ширину диска — 2,5 мм. Та�
ким образом, сразу ясно, где точно прой�
дет линия реза. Заготовку можно уста�
навливать и с левой, и с правой стороны,
что облегчает и ускоряет рабочий про�
цесс. Пильный диск KAPEX может откло�
няться в обе стороны до 47°, поворотный

диск устанавливается влево до 50°,
вправо — до 60°. Чтобы отрегулировать
угол наклона с фронтальной стороны,
достаточно ослабить откидной зажим,
выставить угол и зафиксировать его
с помощью быстродействующего зажи�
ма и хорошо читабельных шкал. Все это
позволяет легко выполнять даже соеди�
нения в ус с одновременным поворотом
и наклоном. Малка, хранящаяся в специ�
альном отсеке, позволяет безошибочно
переносить внутренние и внешние углы
на KAPEX — без измерений, расчетов и
погрешностей даже при установке слож�
ных углов, так как с помощью малки бис�
сектриса определяется автоматически.

ÂÂûûññîîêêààÿÿ  ïïððîîèèççââîîääèèòòååëëüüííîîññòòüü  èè
øøèèððîîêêèèéé  ññïïååêêòòðð  îîááëëààññòòååéé  ïïððèèììåå--
ííååííèèÿÿ

В стандартной позиции KAPEX мо�
жет распиливать массивные заготовки

максимальных размеров — 305x88 мм.
В специальном фиксированном положе�
нии для торцевания максимальная высо�
та реза может достигать 120 мм, при
этом, естественно, длина пропила (допу�
стимая ширина заготовки) сокращается
до 20 мм. KAPEX также позволяет распи�
ливать вертикально с использованием
упора потолочные и напольные плинтуса
в монтажном положении, осуществлять
подгонку мебельных карнизов, торцева�
ние бруса и балок, а также заготовок из
цветного металла и пластмассы.

KAPEX оснащена системой быстрой
смены пильного диска FastFix, которая
позволяет переоснащать пилу за не�
сколько секунд. Это позволяет исполь�
зовать оптимальный пильный диск
для каждого материала.

ÊÊîîììïïààêêòòííîîññòòüü,,  ëëååããêêîîññòòüü  èè  óóääîîááííààÿÿ
òòððààííññïïîîððòòèèððîîââêêàà

KAPEX прекрасно подходит для ис�
пользования при частой смене места
работы. Она без труда переносится бла�
годаря легкому весу (21,5 кг), фиксатору
для транспортировки, катушке для ка�
беля и идеально расположенным углуб�
лениям. Система ведения диска на двух
выступающих вперед опорах позволяет
установить пилу KAPEX прямо у стены,
что обеспечивает экономию места.

ÝÝôôôôååêêòòèèââííààÿÿ  èè  ááûûññòòððààÿÿ  ððààááîîòòàà
ññ  ññèèññòòååììííîîéé  îîññííààññòòêêîîéé  KKAAPPEEXX

С помощью таких компонентов ос�
настки, как многофункциональный
стол MFT, 2 торцовочных упора, 2 угло�
вых упора KAPEX можно превратить
в полноценную станцию для распиловки.

Благодарим компанию 
ООО «ТТС Тултехник Системс»  

(Москва)  за помощь
в подготовке материала

к
р

а
с

н
а

я
л

и
н

и
я

 №
2

4
/и

ю
л

ь
 2

0
0

7

Â àïðåëå 2007 ãîäà íà ðûíîê âûøëà íîâèíêà íåìåöêîé êîìïàíèè

Festool, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà ðàçðàáîòêå è âûïóñêå ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûõ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ, — òîðöîâî÷íàÿ ïèëà ñ ïðîòÿæêîé

KAPEX KS 120. 

НОВАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 
С ПРОТЯЖКОЙ KAPEX KS 120 
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Наименование показателя 

1600 Вт
305x88 мм
20x120 мм

1400—3400 об/мин 
260 мм
47°/47°

50° слева, 60° справа
27/36 мм

21,5 кг

Технические характеристики

Потребляемая мощность 
Глубина пропила при 90°/90° 
Особая глубина пропила при 45°/90° 
Частота вращения (холостой ход) 
Диаметр пильного диска 
Угол наклона
Угол пропила под ус
Разъем для удаления пыли, /О 
Вес

Показатель
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Экскаватор — самая популярная ма�
шина, используемая на стройплощад�
ках. Выбор экскаватора для многих ока�
зывается событием приятным, но может
доставить и немало хлопот. Человеку,
не следящему за экскаваторным рын�
ком, трудно выбрать модель, которая
будет удобна в обращении, подойдет
по параметрам и вообще окажется каче�
ственным продуктом, стоящим своих
денег. А стоят экскаваторы немало.

Медиа�проект ЭКСКАВАТОР РУ — это
новый уникальный сервис, который не
имеет аналога в русскоязычном Интер�
нете и который поможет пользователям
находить нужные им модели экскавато�
ров. Специалисты проекта ЭКСКАВА�
ТОР РУ определили наиболее значимые
характеристики экскаваторов — массу,
объем базового ковша и мощность ус�
тановки. Зная хотя бы одну из характе�

ристик, пользователи могут вы�
брать наиболее подходящую модель.

На данный момент сервис проекта
пока еще находится в стадии бета�тес�

тирования. Ввиду отсутствия характе�
ристик некоторых моделей, которых в
базе насчитывается более 2 тысяч, не
все результаты выводятся при поиске.
В связи с этим просьба дилерам и про�
изводителям уточнить информацию
по технике.

Все подробности на сайте 
http://exkavator.ru/

excapedia/technic
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Óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûé ïðîåêò ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ ÐÓ áûë ñîçäàí â
ðóññêîÿçû÷íîì Èíòåðíåòå â 2003 ãîäó è ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
â ìèðå ìåäèà-ïðîåêòîì, ïîñâÿùåííûì òîëüêî ýêñêàâàòîðàì.

ПОДБОР ЭКСКАВАТОРА ПО ПАРАМЕТРАМ —

НОВЫЙ СЕРВИС В ИНТЕРНЕТЕ
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