




Дорогие друзья!

Прошедшие осенние месяцы стали весьма плодотворными для строи-
тельного комплекса. Компания «Содружество» открыла новое производство 
по глубокой переработке древесины, Группа компаний Rockwool ввела в экс-
плуатацию завод по производству изоляции из каменной ваты в Хорватии, 
был обновлен водозаборный пункт подольского Водоканала, клеевые составы 
компании «Ивсил» получили международный сертификат соответствия евро-
пейским нормам качества EN 12004. Эти и многие другие важные события 
имеют большое значение для развития отрасли. И наш журнал не пропускает 
их, обязательно размещая актуальную информацию на своих страницах. 

Богата осень и выставочными мероприятиями. И на самых значимых из 
них  журнал «Красная линия» будет присутствовать, представляя интересы и 
продукцию компаний, сотрудничающих с изданием. 

Мы приглашаем всех специалистов-строителей на страницы журнала 
«Красная линия». Ваше мнение, ваши разработки и предложения очень инте-

ресны и нам, и нашим читателям.

Главный редактор

Жанна Уткина
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По полученным данным, наибольшая концентрация произ-
водства всех ячеистых бетонов сосредоточена в европейской 
части России. В Центральном ФО располагается 35 % всех про-
изводителей пенобетона, в Северо-Западном – 17 %, Приволж-
ском – 15 %, Южном – 9 %. Несмотря на большое количество 
производителей, приблизительно равномерно расположен-
ных по территории отдельно взятых регионов, конкуренции 
как таковой между ними не наблюдается, что объясняется вы-
соким спросом на стеновые строительные материалы. Многие 

строительные организации даже в зимнее время отмечали на 
рынке нехватку предложения.

Оценить точный объем производства пенобетона в России 
сложно, так как рынок насыщен множеством мелких произ-
водителей, а статистическая информация о произведенных 
объемах пенобетона отсутствует. Специалисты ABARUS Market 
Research предполагают, что в общей сложности в 2006 году в 
России было выпущено, по самым скромным подсчетам, около 
5–5,1 млн м3 пенобетона. Прирост объемов производства пено-
бетона был особенно высок в 2002–2004 годах, но в последнее 
время претерпел значительное снижение. Однако даже несмот-
ря на это он сохраняется на уровне около 18–19 % в год.

Предложение пенобетона ежегодно растет на 0,8–0,9 млн м3. 
Нет никаких оснований опасаться, что в ближайшие 2008–
2010 годы объемы строительного рынка снизят спрос на пено-
бетон. Поэтому можно прогнозировать, что ежегодные темпы 
роста производства пенобетона в стране сохранятся на уровне 
по меньшей мере – 15 % в год. К 2010 году в России будет вы-
пущено не менее 9 млн м3 пенобетона.

Несмотря на небольшой первоначальный капитал для входа 
на данный рынок (около 20–25 тысяч долларов) и отсутствие 
рыночных барьеров, насыщенность рынка производителями 
пенобетона наступит, по всей видимости, не скоро. 

Общая оценка динамики производства ячеистых бетонов 
показывает, что стремительный прирост пенобетона утрачива-
ет свои темпы, и велика вероятность того, что в дальнейшем 
отечественный строительный рынок будет в большей степени 
ориентирован на газобетон как более качественный и «пред-
сказуемый» в строительстве материал.

Благодарим аналитическое агентство ABARUS MR (Москва) 
за предоставленный материал

новости
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Аналитическое агентство ABARUS MR в июле–августе 2007 

года провело исследование рынка пенобетона. Были рассмот-

рены основные характеристики рынка пенобетона, включая ко-

личественную и стоимостную оценку объемов рынка, специфику 

регионального распределения производства и так далее. 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ПЕНОБЕТОНА 

СОХРАНЯТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

По словам генерального директора компании ROCKWOOL 
Russia Ника Винса: «Открытие данного предприятия и ут-
вержденные инвестиций в новые линии являются частью 
глобальной стратегии Группы компаний ROCKWOOL по су-
щественному усилению своих позиций на мировом рынке теп-
лоизоляции. Размер планируемых инвестиций в расширение 
будущих предприятий в несколько раз превосходит средние 
ежегодные вложения, осуществляемые компанией ранее».

«Кроме экспорта продукции с открывшегося завода в Слове-
нию, Боснию, Сербию, Грецию и Турцию, существует возмож-

ность поставок на территорию Российской Федерации», – сооб-
щил Ник Винс. 

Завод в Хорватии будет выпускать тепло- и звукоизоляци-
онные материалы для жилых, административных и промыш-
ленных зданий, а также техническую изоляцию для трубопро-
водов, воздуховодов и оборудования. Инвестиции в размере 
80 млн евро осуществила Группа компаний ROCKWOOL. 

Новый завод на данный момент располагает самым современ-
ным оборудованием для производства изоляции, переработки 
отходов, упаковки и отгрузки среди предприятий ROCKWOOL.

Группа компаний ROCKWOOL имеет и дальнейшие планы по 
расширению мощностей: в 2008 году будут построены допол-
нительные производственные линии в Великобритании (Уэльс) 
и Польше (Малкиния), на 2009 год запланирован пуск в эксплу-
атацию завода в Канаде (Торонто), а на 2010 – на Украине.

Пресс-служба Группы компаний ROCKWOOL

Группа компаний ROCKWOOL активно наращивает производс-

твенные мощности по всему миру. 17 сентября 2007 года на хор-

ватском полуострове Истрия состоялось открытие двадцать треть-

его по счету завода ROCKWOOL. 

ROCKWOOL УВЕЛИЧИВАЕТ 

МИРОВЫЕ МОЩНОСТИ

6
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В 1997 году в Петергофе был открыт фонтан «Нептун», в рес-
таврационных работах над которым приняла участие фирма 
КНАУФ: ее средства и участие Музея КНАУФ города Ипхофен 
помогли изготовить и отправить в Петергоф недостающие 
фрагменты фонтана, утерянные во время Второй мировой 
войны. В 2001 году с помощью компании КНАУФ Петергофу 
был возвращен еще один шедевр садовой архитектуры – хрус-
тальная колонна, которая, как и в ХIХ веке, снова красуется у 
дворца «Коттедж». Сентябрь 2007 года был отмечен сразу дву-
мя знаменательными событиями в этой области деятельности 
компании КНАУФ.

Подарок президента Троицкому собору обрел достойную оправу
13 сентября 2007 года в Свято-Троицком Измайловском 

соборе состоялись молебен и освящение иконы Святой Тро-
ицы и нового киота. Киот – торжественно украшенное об-
рамление для иконы – был восстановлен на средства ком-
пании КНАУФ в Санкт-Петербурге, пожертвовавшей на это 
2 млн рублей. 

В торжественном открытии приняли участие представители 
церкви – архиепископ Тихвинский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии Константин, настоятель храма протоиерей Геннадий, 
настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья София, 
настоятели Никольского и Преображенского соборов; а также ге-
неральный директор ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»  Ю.А. Ми-
хайлов, заместитель генерального консула ФРГ в Санкт-Петербур-
ге Артур Бруннер и представители светских властей – председатель 
Комитета по культуре Н.В. Буров, представители полпреда Пре-
зидента РФ по Северо-Западу и крупных компаний города. 

Высоко оценив вклад компании КНАУФ в дело восстанов-
ления храма, архиепископ Тихвинский Константин вручил 
ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» благодарственную грамоту от 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира и 
серебряную медаль Святого первоверховного апостола Петра.

Икона Святой Троицы, написанная в ХV веке и являющаяся 
одной из величайших православных святынь, была вывезе-
на из России в 1932 году и продана в частную коллекцию из-
вестного американского коллекционера Д. Р. Ханна. Икона 
часто демонстрировалась на известных выставках в Амери-
ке и Европе, например, в Метрополитен-музее и Институте 
Карнеги. Информация об иконе размещена во многих спра-
вочных изданиях, ей посвящались специальные работы.

В наши дни икона Святой Троицы была выкуплена на аукци-
оне в Швейцарии и возвращена в Россию. В 2003 году икона 
была подарена президентом В.В. Путиным Свято-Троицкому 
Измайловскому собору.

Вклад денег в восстановление киота для иконы Святой 
Троицы является, с одной стороны, закономерным шагом 
в благотворительной политике фирмы КНАУФ, с другой 

– занимает совершенно особое место благодаря неоце-
нимой культовой значимости как Троицкого собора, так и 
самой иконы Святой Троицы.

КНАУФ поддерживает немецкие традиции в Эрмитаже
24 сентября 2007 года состоялось открытие очередного, 

одиннадцатого сезона «Международного клуба крузей Эр-
митажа». Это одна из специальных программ развития музея, 
которая существенно поддерживает многочисленные проекты 
реставрации и реконструкции, образовательные и научные 
проекты, программы по приобретению новых экспонатов для 
музея. Членами клуба являются многие российские и иност-
ранные компании, благотворительные фонды и частные лица.

Мероприятие открыл заместитель директора Эрмитажа В.Ю. 
Матвеев, презентовавший папку проектов «Программы развития 
проектов музея на 2007–2008 годы». Существуют разноплановые 
возможности участия в проектах: от небольших акций – напри-
мер, финансового участия в реставрации отдельных гравюр, фре-
сок, до больших проектов – участия в реставрации целых залов. 

Один из таких значимых проектов был реализован в этом году 
ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»: предприятие перечислило де-
нежные средства на восстановление трех деревянных рельефов 

– памятников немецкого искусства ХVI века: «Георгий Победо-
носец», «Чудо святого Николая Мирликийского», «Икона святого 
апостола Иакова Младшего». Вместе с отреставрированным ра-
нее силами Эрмитажа рельефом «Побиение апостола Филиппа 
каменьями» эти рельефы составляли створки алтаря, и в ближай-
шем будущем они войдут в постоянную экспозицию зала немец-
кого искусства Эрмитажа. 

Помощь в восстановлении экспонатов немецкой культу-
ры, нашедших свое место в крупнейшем российском музее, 
особенно важна для фирмы КНАУФ, имеющей корни в Гер-
мании и занимающей на сегодняшний день важную роль 
в экономическом развитии России.

Екатерина Егудина
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КНАУФ ПОМОГАЕТ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

новости

Социальная ответственность является важнейшей со-

ставляющей инвестиционной деятельности фирмы КНАУФ 

в России, и благотворительность — одно из ее видимых 

проявлений. Компания КНАУФ перечисляет деньги не 

только в детские учреждения и больницы, но и на восста-

новление и поддержание культурного достояния России.
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Водозаборный узел, который состоит из четырех основ-
ных и двух резервных насосов серии TP мощностью по 110 
кВт каждый, будет обслуживать крупные районы Подольска 
(«Силикатные»). Ранее шесть устаревших агрегатов мощ-
ностью по 150 кВт при одновременной работе справлялись 
с потребностями района менее эффективно. 

Также были упрощены процессы управления: все обору-
дование при помощи шкафов управления сведено в единую 
сеть и контролируется из диспетчерского пункта в режиме 
on-line. 

«Турист» стал первым начинанием в рамках проекта 
реконструкции Водоканала, включающего полную мо-
дернизацию шести водозаборных узлов. На открытии 
обновленного объекта, приуроченного к 90-летию по-
дольского Водоканала, присутствовали представители 
Водоканала, областной и городской администраций, 
специалисты проектных организаций, компаний-партне-
ров. 

Пресс-служба компании ООО «ГРУНДФОС»

новости
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21 сентября 2007 года в рамках проекта масштабной ре-

конструкции подольского Водоканала состоялось открытие об-

новленного водозаборного узла «Турист». Он оснащен шестью 

насосами GRUNDFOS. Такое решение уже позволило умень-

шить энергопотребление системы на 15 %.

ОБНОВЛЕННЫЙ ВОДОЗАБОРНЫЙ 
УЗЕЛ «ТУРИСТ» НАЧАЛ РАБОТУ

Строительство Климовского трубного завода, по согла-
сованию с правительством Московской области, было на-
чато в 2002 году в восточной промзоне города Климовс-
ка. Спустя 9 месяцев («В положенный срок», – как отметил 
президент Группы «ПОЛИПЛАСТИК» М.И. Гориловский) 
из цеха трубного завода вышла первая труба. Уже к концу 
2003 года объем производства составил 16 тысяч тонн го-
товой продукции, а к концу 2007 года достигнет 58 тысяч 
тонн. 

За 5 лет предприятие освоило выпуск труб для водоснаб-
жения, транспортировки газа и канализационных сетей диа-
метром от 10 до 1200 мм общим объемом до 5 тысяч тонн 
в месяц, причем запущенная на КТЗ линия по изготовле-
нию 1200-миллиметровых трубопроводов была первой 
в России. 

Обращаясь к директору завода В. Бисерову и завод-
чанам, глава города А. Меньшов отметил, что для воз-
главляемого им муниципалитета Климовский трубный 
завод – это не только крупный работодатель, но также 
и основной налогоплательщик, который возглавил по 
итогам первого полугодия 2007 года десятку наиболее 
эффективно развивающихся предприятий города Кли-
мовска. 

Хорошо известен КТЗ и как социально ответственный 
партнер, оказывающий материальную помощь объектам 
социальной сферы, а в 2006 году установивший шефство 

над Климовским детским домом, в котором воспитыва-
ются более 30 подростков. 

В завершении своего выступления А. Меньшов вручил 
заводу награды областного и городского уровня за мно-
голетний плодотворный труд, высокий профессиона-
лизм в работе, освоение новых технологий и большой 
вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области. 

Почетной грамотой губернатора Московской области 
награждена Л. Солдатенко – заместитель генерального 
директора по качеству. Благодарственное письмо губер-
натора Московской области вручено С. Третьяку – на-
чальнику общего отдела. Обладателями Почетной гра-
моты министерства жилищно-коммунального хозяйс-
тва Московской области стали А. Иванов – заместитель 
главного энергетика, Э. Нигай – упаковщик литьевого 
цеха, А. Сорокин – слесарь-ремонтник литьевого цеха. 
Почетной грамотой главы Климовска награждены Н. За-
пискина – заместитель начальника складского комплек-
са, А. Бубнов – инженер группы электроники, Г. Титунина 

– мастер смены литьевого производства. Благодарность 
главы города объявлена Л. Жемаркиной – лаборанту 
испытательной лаборатории, Н. Иванушкиной – инспек-
тору отдела кадров. Грамоты предприятия руководство 
КТЗ вручило многим сотрудникам. В дополнение к мо-
ральному поощрению всем награжденным причиталась 
и денежная премия. 

После официального блока поздравлений заводчан-
юбиляров вниманию собравшихся была предложена 
концертная программа, одним из центральных выступ-
лений которой стало поздравление школьников из де-
тского дома. Они подготовили шефам сердечное при-
ветствие, за что получили не только шквал аплодисмен-
тов, но и сувениры, и огромный торт.

21 сентября 2007 года в конференц-зале Климовского 

трубного завода прошло торжественное собрание коллек-

тива, посвященное первому юбилею завода. Торжественное 

мероприятие открыл первый генеральный директор КТЗ 

А.Б. Бранзбург. 

КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 
ОТМЕТИЛ ПЯТИЛЕТИЕ
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Как сообщили в пресс-службе ООО «КЭСК-Мультиэнер-
гетика», работы по замене люков начались с города Пер-
воуральска. На данный момент в этом городе заменено 
около 50 люков. Постепенно полиэтиленовые люки будут 

установлены и в других городах Свердловской области. 
Новые люки соответствуют всем требованиям, предъявля-

емым к такому оборудованию. Стоимость их примерно та-
кая же, как и чугунных люков, но специалисты свердловских 
коммунальных систем уверены, что замена принесет выгоду в 
дальнейшем. Ведь полиэтиленовые люки нельзя сдать на ме-
таллолом, а, значит, есть надежда, что они прослужат долго. 

JustMedia
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Теперь процедура расчетов значительно упростилась. Но-
вая программа позволяет экономить время высококвалифи-
цированного персонала оконных компаний. Ранее операции 
по расчету выполнялись инженером-конструктором, которо-
го в штате имели редкие компании-производители окон. Раз-
работка компании ПРОПЛЕКС (методическое указание «Вет-
ровые нагрузки и статистический расчет окон ПВХ») может 
применяться менеджерами без специального образования.

Пособие включает программу расчетов прочности оконной 
конструкции и допустимой  деформации профиля при давле-

нии ветра в зависимости от региона Российской Федерации. 
Программа  позволяет пользователю самостоятельно за-

кладывать такие характеристики, как город, тип местности,  
высоту расположения окна, а также высоту и ширину окон-
ной конструкции. 

Расчетное значение средней составляющей ветровой на-
грузки производится согласно требованиям СНиП 2.01.07-85 
«Нагрузки и воздействия». 

Руководитель отдела по работе с клиентами Рафик Аликпе-
ров сказал: «Нам удалось не только объединить теоретические 
и практические знания в сфере усиления окон при ветровом 
давлении, но и адаптировать эти знания для менеджеров. Это 
очень важно и для потребителя, так как правильно выполнен-
ный расчет окна гарантирует  надежность и безопасность конс-
трукции, а  также позволяет  оптимизировать  ее стоимость». 

Пресс-служба Группы компаний ПРОПЛЕКС

В сентябре 2007 года Группа компаний ПРОПЛЕКС, крупней-

ший российский производитель ПВХ-профиля по австрийским 

технологиям, завершила работу по оптимизации системы рас-

четов ветрового давления на окна и статических нагрузок.

РАССЧИТЫВАТЬ ВЕТРОВЫЕ 
НАГРУЗКИ НА ОКНА СТАЛО ПРОЩЕ

Свердловские коммунальные системы придумали новый способ 

борьбы с кражами дорожных люков. Чтобы не вводить в соблазн охот-

ников за металлом, чугунные люки заменят на полиэтиленовые. 

НА ДОРОГАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЮКИ

«На распространенность чугунных радиаторов влияет их 
стойкость к плохому и, к сожалению, мало улучшающемуся до 
сих пор качеству теплоносителя. Хотя, по последним данным, 
доля таких приборов в общем объеме потребления постепенно 
уменьшается. На рынке появляются радиаторы из других метал-
лов с усовершенствованными техническими характеристика-
ми и улучшенным внутренним антикоррозийным покрытием», 
– сообщил директор ООО «Витатерм», к.т.н. Виталий Сасин. 

 «Европейский радиаторный рынок отличается от рын-
ка России, – комментирует ситуацию директор российско-
го представительства концерна Zehnder Александр Силин. 
– В Европе большей популярностью пользуются стальные и 
алюминиевые приборы. И поэтому основная часть импорти-

руемых в Россию радиаторов 
произведена из этих метал-
лов. В начале 2006 года в РФ 
требования к прочности ра-
диаторов стали жестче. Веду-
щие мировые производители 
среагировали на эти измене-
ния, адаптировав качествен-
ные и технические параметры 
своих приборов к российским 
условиям. Иллюстрацией это-
го, например, является ради-
атор Faral Trio HP. Разработки 
велись на итальянском заво-
де Faral  при участии специалистов Zehnder. FARAL Trio HP яв-
ляется первым и единственным в мире литым алюминиевым 
радиатором двухканальной конструкции, которая обеспечи-
вает максимальную прочность каналов радиатора». 

Благодарим пресс-службу компании Zehnder 
за помощь в подготовке материала

По данным НТФ «ВИТАТЕРМ», объем потребления чугунных 

радиаторов в России снизился за последние 15 лет с 70 % до 

47 %. Освободившуюся нишу активно завоевывают алюминие-

вые, стальные, биметаллические радиаторы и конвекторы.

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ СДАЮТ СВОИ ПОЗИЦИИ 
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Произошло это благодаря совместным усилиям правительства 
Карелии, «Росавтодора», Управления автомобильной магистра-
ли Санкт-Петербург – Мурманск и дорожных строителей респуб-
лики. 

В открытии автодороги приняли участие глава республики Сер-
гей Катанандов, премьер-министр правительства Карелии Павел 
Чернов, его заместитель – министр строительства РК Валерий 
Момотов и другие. 

Общая протяженность всех составляющих нового участка – бо-
лее 16 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволит вывести из го-
родской черты транзитные грузо- и пассажиропотоки, следую-
щие по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск, и таким образом 
значительно повысить безопасность дорожного движения не 
только на трассе, но и в столице Карелии. Увеличится и пропус-
кная способность автодороги: интенсивность движения на этом 

участке достигает 10 тысяч автомобилей в сутки. Сокращение про-
тяженности трассы на 2,6 км уменьшит время доставки грузов и 
нахождения в пути пассажиров. 

Благодаря настойчивости карельского правительства объ-
ект, строительство которого началось в 2000 году, был вклю-
чен в программу совершенствования и развития автомобиль-
ных дорог России. Общая стоимость нового участка составила 
около 500 млн рублей федерального бюджета. Работы на со-
оружении новой трассы вели ЗАО «ВАД», ЗАО «Мостоот-
ряд-117» и ООО ПСК «Строитель». При укладке асфальтобе-
тона использовалась импортная высокопроизводительная 
техника, обеспечивающая более ровное, плотное и одно-
родное покрытие. 

«Мы завершили очень важный для развития дорожной сети 
республики проект европейского уровня, который позволяет ре-
шить множество проблем, – сказал Сергей Катанандов. – Более 
того, реализуя его, дорожникам пришлось применить все свои 
умения и мастерство, поскольку в проекте есть и мосты, и дорож-
ные развязки, и современный пост ГИБДД. В свою очередь, ру-
ководство республики будет делать все для того, чтобы и дальше 
развивать дорожную сеть Карелии и создавать все более ком-
фортные условия для ее жителей». 

Пресс-служба правительства Республики Карелия

26 октября 2007 года на федеральной магистрали Санкт-Петербург – 

Мурманск в Прионежском районе введен в эксплуатацию новый совре-

менный участок дороги 421–426 км. Здесь же, при пересечении новой 

трассы с автодорогой Петрозаводск – Суоярви, построены транспортная 

развязка в двух уровнях и новый пост ГИБДД. 

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ 

САНКТ−ПЕТЕРБУРГ – МУРМАНСК 

ОТКРЫТ НОВЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ

Новое производство является крупнейшим в России. На нем 
будут изготавливаться большепролетные клееные деревянные 
конструкции (БКДК) длиной до 30 метров и дома из клееного 
бруса на заводе «HAUS-KONZEPT Содружество». 

Мощность нового производства – 40 тысяч м3 клееных конс-
трукций в год. Производственные площади – более 20 тысяч м2. 
Общий объем инвестиций (покупка и реконструкция цеха, при-
обретение оборудования в Германии) – 15 млн евро. 

Технологические линии укомплектованы оборудованием веду-
щих европейских производителей: Grecon Dimter, Waco, Weinig, 
H.Hundeger, Rex. Оборудование позволяет изготавливать дере-
вянные конструкции практически любых размеров и форм дли-
ной до 30 тысяч мм максимальным сечением 250х2000 мм.  

БКДК – индустриальный вид современных строитель-
ных конструкций, производство которых может осущест-
вляться только на специализированных предприятиях. 
БКДК используются при строительстве домов, коттеджей, 
мини-гостиниц, большепролетных сооружений – стадио-
нов, ледовых дворцов, бассейнов, аквапарков, торговых 
и выставочных центров, складских и сельскохозяйственных 
помещений. По комплексному конструктивному качеству 

– соотношению массы и несущей способности, эстетическим 
и экологическим свойствам – БКДК не имеют конкурентов. 
На сегодняшний день в России производится 130 тысяч м3 
клееных конструкций в год.  

Производство клееных деревянных конструкций (КДК)–  
высокотехнологичный, инновационный, экономически 
эффективный, при определенных условиях инвестици-
онно привлекательный вид глубокой переработки древе-
сины. Внедрение таких технологий соответствует общему 
курсу правительства России на то, «чтобы не гнать круг-
ляк за границу, а заниматься его переработкой здесь, и 
эти материалы использовать на территории России, либо 
поставлять их по экспорту, но в значительной доле добав-
ленной стоимости».

Компания «Содружество» в преддверии Международного лесо-

промышленного форума-2007  открыла еще одно производство 

глубокой переработки древесины. Торжественное открытие состоя-

лось 8 октября 2007 года. В мероприятии принимал участие вице-

губернатор Санкт-Петербурга А.И. Вахмистров.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

новости
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Завершение строительства моста, начатого еще в 1991 году, 
рассматривается как решение стратегической задачи, 
которая позволит существенно увеличить темпы со-
циально-экономического развития Бурятии. Теперь 
основной грузопассажирский поток из западных реги-
онов России, например, из Иркутской области, будет 
проходить на север республики и на восточный, турис-
тический берег Байкала, минуя столицу Бурятии. При 
этом путь автотранспорта сократится практически на 
200 км. Кроме того, ввод в действие моста будет также 
стимулировать развитие агропромышленного и турис-
тического комплексов одного из самых крупных и эко-

номически развитых  районов Бурятии – Кабанского. 
Себестоимость грузоперевозок снизится с 26 рублей за 
автокилометр до восьми, а средняя техническая ско-
рость всех видов транспорта возрастет на 30 км в час.

На строительство моста затрачено более 725 млн руб-
лей. Срок окупаемости составит 8 лет.

Руководитель Федерального дорожного агентства 
Олег Белозеров поздравил в правительственной теле-
грамме президента – председателя правительства Рес-
публики Бурятия Вячеслава Наговицына и коллектив 
дорожников с вводом в эксплуатацию моста через реку 
Селенга у села Тресково Кабанского района. «Приятно 
отметить, – говорится в телеграмме, – что самоотвер-
женным трудом коллектив дорожников внес весомый 
вклад в развитие экономической зоны республики, 
транспортной инфраструктуры всего байкальского ре-
гиона, создавая устойчивую сеть автомобильных дорог 
и инженерных сооружений». 

Отдел информации 

правительства Республики Бурятия 

МОСТ ЧЕРЕЗ СЕЛЕНГУ –   
ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БУРЯТИИ

Паромная переправа соединяет Калининградскую об-
ласть с основной территорией Российской Федерации 
каботажной линией. Пока паром ходит еженедельно 
между портами Усть-Луга и Балтийск. С середины 2008 
года, после завершения строительства пункта углублен-
ного досмотра железнодорожных вагонов, админист-
ративно-бытового блока для размещения сотрудников 
пограничной и таможенной служб и здания кинологи-
ческой службы, перевозки начнут осуществляться до 
порта Засниц в Германии. Запуск паромного сообщения 
на полную мощность позволит перевозить 5,5 млн тонн 
грузов в год, из них 3,5 млн тонн — в железнодорожных 
вагонах и цистернах, остальные грузы — это колесная 
техника.

Комплекс оснащен железнодорожным выставочным 
парком из 16 путей протяженностью более 7,5 км, что 

позволяет разместить более 200 вагонов одновремен-
но. Этого достаточно, чтобы принять в максимальном 
количестве вагоны, сошедшие с парома, а также под-
готовить под погрузку 100 вагонов. Однако для обеспе-
чения дальних подходов к порту необходимо строить 
вторую железнодорожную ветку от станции Лужская до 
Вейнмарна и Котлов, а также автомобильные дороги. 
Сейчас полным ходом идет развитие автомобильной 
составляющей по направлениям Усть-Луга – Кингисепп 
с выходом на федеральную трассу Санкт-Петербург – 
Таллинн, а также Усть-Луга – Котлы – Керстово. В пер-
спективе – строительство автомагистрали до Великого 
Новгорода с выходом на трассу Хельсинки – Санкт-Пе-
тербург – Москва.

В порту продолжается строительство 18 специали-
зированных перегрузочных комплексов. Год от года 
грузооборот порта стремительно растет, в этом году он 
превысит 7 млн тонн, а к 2020 году должен составить 
около 120 млн тонн. Для приема крупнотоннажных су-
дов Усть-Лужский филиал «Росморпорта» провел дно-
углубление подходного канала и акватории угольного 
терминала, универсального перегрузочного комплекса 
и комплекса по перегрузке технической серы до отмет-
ки минус 14 метров. В самое ближайшее время глуби-
на акватории у всех терминалов будет доведена до 16 
метров.

Ольга Лоскутова

В морском торговом порту Усть-Луга продолжается стро-

ительство второй очереди автомобильно-железнодорожного 

паромного комплекса, призванного обеспечить сообщение на 

линии Усть-Луга – Балтийск – порты Германии. Этот проект, 

заказчиком которого является ФГУП «Росморпорт», включен в 

федеральную программу «Модернизация транспортной системы 

России (2002–2010 гг.)».

ПАРОМНЫЙ КОМПЛЕКС В УСТЬ−ЛУГЕ –   

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

24 октября 2007 года в Республике Бурятия был введен в 

строй один из самых крупных в Сибири мостов в дельте реки 

Селенга, самом могучем притоке Байкала. Длина мостового 

перехода составила 773 метра, а с подходами – практичес-

ки 5 км. 
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Информационный спонсор рубрики —

Мозаика с замысловатыми узорами и 
картинами в жанрах от древнего до сов-
ременного создаст уникальное дополне-
ние почти к любому современному ин-
терьеру, особенно если она выполнена 
из древесины. 

Мозаика по дереву – один из видов де-
коративно-прикладного искусства, обла-
дающий сильным эстетическим воздейс-
твием. Декоративные свойства древесины 
позволяют выполнять мозаики широкого 
диапазона. Это особенно важно при со-
здании паркетных наборов. Практически 
все современные художественные пар-
кетные полы изготавливаются с исполь-
зованием техники одного или нескольких 
видов мозаики по дереву: инкрустации, 
интарсии, маркетри, паркетри.

Деревянная мозаика в форме художест-
венного паркетного пола найдет свое мес-
то практически в каждой комнате дома. 
Это может быть простейший набор из пар-
кетных планок одной породы древесины, 
например, дуба. Планки подбираются по 
размерам так, чтобы можно было выло-
жить какой-либо простой геометрический 
рисунок. При необходимости производят 
укорачивание планок или обрезание их 
под углом к продольной оси. Из-за раз-
личной направленности волокон древеси-
ны отдельных планок паркетного набора и 
благодаря уникальным свойствам древе-
сины дуба удается получить эффект объ-
емности. Такой пол имеет вид дорогого 
художественного паркета.

Если же для укладки паркета по той 
же схеме использовать несколько пород 

древесины, например, дуб, клен и сапе-
ли, то можно создать десятки вариантов 
художественного паркета, по своей кра-
соте и выразительности не уступающих 
лучшим промышленным образцам. Каж-
дый домашний мастер, который имеет 
элементарные навыки обработки дре-
весины, может создать для пола своего 
жилища мозаичный паркет, не прибегая 
к услугам дорогостоящих мастеров. Не-
заменимым помощником в этом деле 
станет бесплатный онлайн-дизайнер 
художественных паркетных полов, с по-
мощью которого можно легко и быстро 
подобрать нужный стиль вашего паркет-
ного пола, получить расчет потребных 
материалов и сгенерировать проект в 
натуральных цветных текстурах, готовый 
к печати на принтере.

Пример последовательности изготов-
ления художественного паркетного пола 
в домашних условиях:

 изобразите на листе бумаги фраг-
мент будущего паркетного пола; 

 посетите специализированный ма-
газин напольных покрытий, чтобы вы-
яснить размеры имеющегося в наличии 
штучного паркета двух-трех пород дре-
весины, из которых вы будете создавать 
мозаичный набор;

 исходя из имеющихся материа-
лов, учитывая их размеры по длине и 
ширине, определите форму деталей, 
разработайте схему их укладки; 

 сделайте расчет линейных и угловых 
размеров отдельных деталей набора;

 при помощи дисковой электропилы 
с настраиваемым столом и хорошо зато-
ченным твердосплавным инструментом 
выпилите детали первого фрагмента ху-
дожественного паркета. 

Полученные детали фрагмента пола 
предварительно собираются насухо для 
контроля правильности их изготовления. 
Если все сходится, можно продолжать 
дальше. Сам процесс укладки такого пар-
кета почти не отличается от обычного.

Если же для вас все это очень сложно, 
то можно порекомендовать еще один 
способ создания мозаичного паркетно-
го пола. Суть его заключается в том, что 
при укладке вместе с обычным, штуч-
ным паркетом используется инкрус-
тированный паркет, который является 
неотъемлемой частью ассортимента 
большинства производителей художес-
твенных паркетных полов.

Инкрустированная паркетная план-
ка – законченная художественная мини-
атюра или отдельный элемент художес-
твенной композиции паркетного пола, 
изготовленная путем интарсии (инк-
рустация деревом по дереву). Обычно 
для этого используются 3–5 пород дре-
весины, детали из которых врезаются 
на полную толщину основной планки. 
Ассортимент производимых инкрусти-
рованных паркетных планок огромен. 
Всегда есть возможность заказать их 
изготовление по собственным эскизам. 
Размерный ряд аналогичен размерам 
штучного паркета. Доступность и про-
стота монтажа этого вида паркетной 
мозаики позволяет создавать модные 
художественные паркетные полы легко, 
быстро и с малыми финансовыми за-
тратами как в офисных, так и в жилых 
помещениях.

Предоставлено «Премьер-Паркет»

Мода переменчива. И на протяжении столетий популярность того или иного стиля, 

материала, технологии повторяется. Никто не может сказать точно, когда и где было 

рождено искусство мозаики, но тенденции к восстановлению прежней актуальности 

этого вида искусства очевидны. 

МОЗАИЧНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИНТЕРЬЕР 

школа ремонта
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Однако многим людям приемы строи-
тельства русских бань не известны. И они 
возводят конструкции из тех же материа-
лов и теми же методами, что и деревян-
ный дом или какую-либо приусадебную 
хозяйственную постройку. А ведь соблю-
дение ряда особенностей и правил стро-
ительства поможет возвести наиболее 
удобную и дешевую баню с учетом инди-
видуальных запросов и возможностей.

Прежде чем начать строить баню, важ-
но продумать, на каком месте и из каких 
материалов она должна быть возведена, 
определиться с ее размерами, внешним 
видом, внутренним устройством и обору-
дованием.

Дверь в баню желательно делать с южной 
стороны. Это облегчит вход в нее в зимнее 
время, так как у двери будет скапливаться 
меньше сугробов, а весной они быстрее 
растают. А вот окна лучше выполнять с за-
пада или юго-запада, так как баню обычно 
топят вечером, и лучи вечернего солнца 
проникают через маленькие оконца.

Фундамент следует делать ленточным 
или столбчатым, закладывая его на глуби-
ну промерзания почвы. Ленточные фунда-
менты просты в исполнении, но массивны 
и требуют большого количества материа-
лов. Для кладки такого фундамента не-
обходимо вырыть траншею, вывести 
ее выше нулевой отметки, залить раство-
ром и сделать пароизоляцию. Столбчатые 
фундаменты хорошо подходят для стен 
из легких конструкций. Они в несколько 

раз дешевле ленточных по трудозатратам, 
если их заложить на большую глубину.

Как известно, настоящая баня должна 
быть сложена из бревен. Стены бревен-
чатой бани хорошо держат тепло и при 
этом «дышат», пропуская пар и воздух. 
Даже без проветривания помещения они 
сохраняют приятную атмосферу за счет 
полезных свойств самого дерева. Торцы 
бревен стесывают до толщины, равной 
верхнему диаметру. Стесывание произво-
дится от вершины к комлю, чтобы не было 
задиров.

Стены состоят из нескольких вен-
цов – связанных между собой отде-
льных бревен. Первый венец делают из 
толстых бревен, остальные – из бревен 
с меньшим сечением, и называются 
они рядовыми. Из венцов складывают 
сруб. Если сруб складывают из бре-
вен, концы которых обычно выходят 
за пределы стен, такое исполнение уг-
лов называют «в чашу». Для экономии 
материала углы выполняют без выхода 
концов – «в лапу». Венцы для прочнос-
ти скрепляют по длине шипами.

При сборке сруба между бревнами кла-
дут для утепления пеньку, паклю, войлок 
или мох. Конопатные работы проводят 
лишь после осадки дома и полной про-
сушки древесины. Используемые при 
конопатке волокнистые материалы рас-
стилают ровным слоем волокнами попе-
рек паза. Волокна должны выступать из 
пазов на обе стороны не менее чем на 50 

мм. В первую очередь нужно оконопатить 
самый нижний паз по всему периметру 
дома, затем второй и так далее. После 
наружных конопатных работ переходят к 
внутренним.

Баня, как и другие строения, имеет 
покрытие. Покрытия бывают чердачные 
и бесчердачные. Первые состоят из по-
толка и крыши. В чердачных перекры-
тиях к щитам наката снизу прикрепляют 
потолок. Балки перекрытий чаще всего 
изготавливают из древесины хвойных 
пород. Потолок как в чердачных, так и 
в бесчердачных покрытиях можно из-
готовить из любого материала с низкой 
теплопроводностью.

Крышу бани делают односкатной и 
двускатной. Стропила – главный несущий 
элемент скатных кровель. Скатные крыши 
бывают двух типов: висячие потолки и на-
клонные. От количества пролетов и их ве-
личины зависит вид стропил. Вид покрытия 
крыши зависит от климата, уклона крыши и 
экономических затрат. Все элементы вися-
чих стропил должны быть жестко закреп-
лены между собой, так как эта конструкция 
опирается на две крайние опоры. Для стро-
пил применяют брусья из хорошо просу-
шенной древесины хвойных пород. 

Двери и окна бани в целях лучшего 
удержания тепла делают меньших раз-
меров, чем в жилых помещениях. Высота 
двери от пола – 160–180 см при высоте по-
рога 15–20 см, ширина – 65–80 см. Двери 
должны быть одностворчатыми и откры-
ваться наружу. Дверь между моечной и 
парильней может быть двустворчатой и 
без порога. При этом между полом и две-
рью оставляют зазор в 5 см. 

Предоставлено компанией
«Деревянные дома, бани, коттеджи» 

(Ярославль)

Сегодня на приусадебном или загородном участке владельцы стремятся иметь не только 

комфортабельный дом, но и русскую баню. Конструкции таких бань не отличаются от тра-

диционных и строятся по тем же принципам, что и несколько десятков лет назад.

СТРОИМ БАНЮ: ОБЩИЕ СОВЕТЫ 

13
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Информационный спонсор рубрики —

Чаще всего для «домашних элект-
ростанций» используются недорогие 
и удобные в применении бензиновые 
генераторы. Тем, кому нужны мощные 
агрегаты в десяток киловатт и выше, 
бензогенераторы не подойдут. Им луч-
ше выбрать дизельные и газопоршне-
вые варианты установок.

Легкий и компактный бензогенера-
тор не нуждается в специальном топ-
ливе. Для него подходит обычный бен-
зин. Да и стоимость такого генератора 
в 2–3 раза меньше, чем цена аналогич-
ного дизельного генератора.

При покупке бензогенератора важно 
решить, какая мощность вам необхо-
дима. Например, сверхкомпактный и 
легкий генератор мощностью до 1 кВт, 
снабженный двухтактным бензиновым 

двигателем и незаменимый на рыбалке, 
вряд ли окажется полезным при электро-
снабжении даже небольшого коттеджа. 
Поэтому лучше выбрать четырехтактный 
двигатель. Его мощности хватит для элек-
троснабжения дачного домика или кот-
теджа, а также с ним не возникнет про-
блем в зимнее время. В большинстве слу-
чаев для резервного или аварийного пи-
тания коттеджа среднего размера вполне 
достаточно бензогенератора мощностью 
5–6 кВт. Важно учесть, что время, кото-
рое генератор работает на максимальной 
мощности, не должно превышать 10 % от 
всего времени работы генератора, и, если 
есть возможность, лучше приобретать ге-
нератор с запасом по мощности.

Покупая бензогенератор, обязательно 
поинтересуйтесь его моторесурсом. На-
пример, дешевые двигатели с алюмини-
евым блоком и боковым расположением 
клапанов гарантированно проработают 
лишь 500 часов. Такие же двигатели, но 
с чугунными гильзами в цилиндрах рас-
считаны уже на 1500 часов. Если этого 
недостаточно и вы желаете иметь элек-
тростанцию с еще большим моторесур-
сом (приближенным к ресурсу дизеля), 
придется раскошелиться на двигатель в 
промышленном исполнении, подобный 
автомобильному, с верхним располо-
жением клапанов и подачей масла к де-
талям под давлением. Такие двигатели 
очень экономичны и почти бесшумны.

В бензоэлектростанции, кроме двига-
теля, установлен генератор переменного 
тока, синхронный или асинхронный. С 
точки зрения потребителя, эти типы почти 
равноценны, но если требуется подклю-
чение мощного оборудования, то синх-
ронный генератор предпочтительнее.

Все миниэлектростанции, за редким 
исключением, выдают переменный ток 
с частотой 50 герц, однофазный (220 
вольт) или трехфазный (380 вольт). Если 
трехфазных потребителей нет, можно ог-
раничиться покупкой однофазного бен-
зогенератора. При этом имейте в виду, 

что в большинстве трехфазных генера-
торов предусмотрен отдельный выход 
однофазного напряжения в 220 вольт 50 
герц, что расширяет его возможности. 
Трехфазные генераторы стоят только в 
«старших» по мощности моделях.

Обязательно обратите внимание на 
тип электропроводки в вашем коттед-
же. Если разводка трехфазная, а для 
аварийного электроснабжения пред-
полагается использовать однофазный 
генератор, предусмотрите, чтобы все 
важнейшие потребители были подклю-
чены к одной фазе.

Все миниэлектростанции снабжаются 
системами запуска и блоками контроля, 
обеспечивающими нормальную работу 
бензогенератора. Запуск производится 

Сегодня большинство коттеджей оснащаются аварийными, или, как правильнее 

говорить, резервными источниками электроэнергии. Предусмотреть установку дан-

ного оборудования стоит  еще на этапе строительства дома.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР: 
ВЫБИРАЕМ ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО 

ПИТАНИЯ ДЛЯ КОТТЕДЖА 

школа ремонта
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Компактный однофазный 2,2-киловаттный бензоге-
нератор Gesan G 3000 H с двигателем Honda.

Мощный 4-киловаттный однофазный бензогенератор 
Gesan G 5000 H с двигателем Honda.

Надежный однофазный бензогенератор профессио-
нального класса SH 3000 мощностью 2750 ватт, до-
пускающий интенсивную эксплуатацию (на строитель-
ной площадке, для питания электроинструментов) c 
увеличенным временем автономной работы.

Сверкомпактный бензогенератор Zephir 950 с двух-
тактным двигателем в шумоизолирующем кожухе для 
питания электрооборудования малой мощности (700 
ватт). Идеален для туризма или небольшого дачного 
участка.
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с помощью электрического стартера, а 
если такового нет, то вручную. Оба вида 
запуска надежны и гарантируют успеш-
ный пуск даже в холодное время.

Бензогенератор защищен от атмос-
ферных осадков, но все же лучше его 
эксплуатировать в помещении. Частый 
запуск двигателя при 30–40-градусном 
морозе хоть и возможен технически, но 
приводит к быстрому износу двигателя. 
Поэтому желательно, чтобы бензоэлект-
ростанция была установлена в помеще-

нии, не допускающем сильного охлаж-
дения агрегата. К сожалению, уровень 
шума бензоэлектрогенератора, особенно 
при максимальной нагрузке, делает не-
желательной его установку прямо в доме. 
Можно приобрести электростанцию с 
улучшенной шумоизоляцией и специаль-
ным высокоэффективным глушителем, 
но стоимость таких бензогенераторов 
очень высока. 

Уход за бензогенератором несложен 
и сводится к проверке уровня и замене 
масла, а также к регулярной подзаряд-
ке аккумулятора.

Сегодня на рынке бензогенераторов 
стало тесно, так как в последнее время 
появилось много новых изделий, в ос-
новном из Японии и Китая. Их качество 
довольно высокое. Но в продукции не 
всегда учитываются реалии России, в 
первую очередь, низкое качество оте-
чественного бензина и ГСМ. Поэтому 
наиболее надежным считается приоб-
ретение бензоэлектростанций у тех, кто 
работает на российском рынке давно и 
имеет положительную репутацию. Ста-
рейшей из таких фирм является компа-
ния SDMO, более 10 лет поставляющая в 
Россию бензиновые и дизельные элект-
ростанции.

Резервные электрогенераторы SDMO 
надежно обеспечивают электропитани-
ем даже системные комплексы космод-
ромов и аэропортов. Поэтому они будут 
верой и правдой служить долгие годы, 
решая любые проблемы подачи электри-
чества, которые с завидной регулярнос-
тью создаются нашими энергетиками.

Персональная Энергетика МСК
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Бензогенератор «Энерго ЭА 6500» с увеличенным топ-
ливным баком и пониженным уровнем шума, мощность 
5,8 кВт. Совместное производство Sawafuji Electric 
(Япония) и МНПО «Энергоспецтехника» (Россия). Гене-
ратор предназначен для систем резервного электро-
снабжения, но допускает интенсивную эксплуатацию 
на строительных площадках для питания инструмента. 
Реализован с учетом требований эксплуатации в рос-
сийских условиях и рассчитан на использование топ-
лива и масел отечественного производства.

Отечественный однофазный бензогенератор «ВЕПРЬ
АБП 2,2-230 ВХ». мощностью 2,2кВт с возможностью 
интенсивной эксплуатации на строительных площад-
ках, для питания инструмента. Предназначен для ре-
зервного электроснабжения при кратковременных от-
ключениях электроэнергии. Оснащен профессиональ-
ным двигателем Honda OHV.
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Если еще совсем недавно получить 
типовую проектную документацию 
строители могли только в печатном 
виде у разработчиков и в Федераль-
ном фонде документации в строи-
тельстве (ФГУП ЦПП), то в настоящее 
время благодаря преимуществам IT-
разработок у специалистов появилась 
новая возможность работы с этим ви-
дом информации — Российская сеть 
центров нормативно-технической до-
кументации «Техэксперт» выпустила 
новую уникальную систему «Типовая 
проектная документация. Строитель-
ные конструкции, изделия и узлы». 

«Типовая проектная документа-
ция…» — электронная система проек-
тной документации в строительстве. 
Она предназначена прежде всего 
для специалистов проектных орга-
низаций, так как позволяет повысить 
эффективность подготовки проект-
ной документации, а значит, и уско-
рить процедуру получения разреше-
ния на строительство. 

Информационное наполнение систе-
мы «Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия и 
узлы» включает:

 информационные данные на ти-
повую проектную документацию, ис-
пользующуюся при проектировании и 
строительстве зданий и сооружений 
(статус, разработчик, информация об 
исключении); 

 информацию о принципиальных 
технических (конструктивных) реше-

ниях и технико-экономических пока-
зателях типовых строительных конс-
трукций, изделий и узлов (каталожные 
листы); 

 проектную документацию типовых 
строительных конструкций, изделий и 
узлов зданий и сооружений (рабочие 
чертежи).

«Типовая проектная документа-
ция…» представляет собой сборник 
альбомов чертежей по наиболее 
часто используемым сериям типо-
вых строительных конструкций, из-
делий и узлов, включающий также 
электронный указатель проектной 
документации, позволяющий быс-
тро подобрать список выпусков се-
рий для использования в проекте. 
Каталожные листы и проектная до-
кументация представлены в системе 
в виде графических объектов (скан-
копий), что позволяет пользовате-
лю работать с материалами, точно 
соответствующими первоисточнику, 
сохраняя при этом возможность по-
иска по контексту. Уже к концу этого 
года в системе «Типовая проектная 
документация…» будет представле-
но 200 наиболее востребованных 
специалистами серий. В указателе 
системы собраны все серии типовой 
проектной документации, включен-
ные в СК-3.

Вся информация, содержащая-
ся в системе, точно соответствует 
оригиналам Федерального государс-
твенного унитарного предприятия 
«Центр проектной продукции в стро-

ительстве». «Типовая проектная до-
кументация…» является уникальным 
продуктом еще и потому, что кон-
сорциум «Кодекс» – разработчик 
продукта – единственная компания, 
заключившая договор с ФГУП ЦПП.

Система «Типовая проектная до-
кументация…» отличается не только 
подробным и точным информаци-
онным наполнением, но и развиты-
ми возможностями программного 
комплекса. Пользователям доступны 
сервисы для поиска информации по 
контексту документа, по номеру и 
дате его принятия, по актуальности и 
разработчику. 

«Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия 
и узлы» — первый продукт, работаю-
щий под 6-й версией программного 
комплекса «Кодекс», который соеди-
нил в себе лучшие разработки консор-
циума «Кодекс» и передовые техноло-
гии IT-рынка. 

Сегодня российская сеть ЦНТД «Тех-
эксперт» не только представляет специ-
алистам строительной отрасли систему 
«Типовая проектная документация…», 
но и предлагает до 30 ноября 2007 года 
приобрести новый продукт по специ-
альной цене. 

Еще один бонус участникам ак-
ции — полугодовая подписка на 
on-line версию «Информационного 
бюллетеня ЦНТД». На электронных 
страницах издания пользователь 
получит систематизированную ин-
формацию обо всех изменениях и 
нововведениях в области техничес-
кого регулирования, узнает точку 
зрения авторитетных экспертов по 
актуальным проблемам и сможет 
познакомиться с новыми докумен-
тами в области технического регу-
лирования, стандартизации и сер-
тификации.

Для того чтобы узнать подробнос-
ти проведения акции, обращайтесь 
в региональные центры нормативно-
технической документации, координа-
ты которых представлены на портале 
www.cntd.ru. 

строительный комплекс
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Разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке 

проектная документация – обязательное условие для получения разреше-

ния на строительство. Но согласно Градостроительному кодексу Российской 

Федерации повторно применяемая проектная документация уже не подлежит 

государственной экспертизе. Этот постулат российского законодательства 

вызвал рост интереса к типовой проектной документации, использование 

которой значительно упрощает строительным организациям процедуру со-

гласования. 

НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
«ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И 

УЗЛЫ» УСКОРИТ ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА

16
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12—15 сентября 2007 года в Петербурге, в выставочном комплексе «Ленэкспо», 

прошла 11-я Международная специализированная выставка «Балтийская Строи-

тельная Неделя». На площади 23 790 м2 разместились стенды более 750 учас-

тников из 21 страны мира. Национальные коллективные экспозиции представили 

Германия, Финляндия, Италия, Чехия, Турция, Китай и другие страны.

«БАЛТИЙСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ» – 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

МОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Выставка стала не только традици-
онным местом встречи профессио-
налов отрасли — строителей, проек-
тировщиков, дизайнеров, дилеров, 
их партнеров — и потребителей, но и 
закрепила за собой статус наиболее зна-
чимого информационного мероприятия 
на строительном рынке Северо-Запа-
да. По мнению организаторов, «Бал-
тийская Строительная Неделя» стала 
демонстрационной площадкой, на ко-
торой можно познакомиться с послед-
ними отечественными и зарубежными 
достижениями и технологиями в об-
ласти строительства. 

Накануне открытия выставки, 11 сен-
тября, в «Астории» состоялась тор-
жественная церемония награжде-
ния победителей и лауреатов кон-
курса «Инновация», задавшая тон 
всему форуму. Этот конкурс прово-
дился в рамках выставки во второй 
раз. Как и в прошлом, дебютном, 
году, строгие эксперты выбирали 
лучшие из ста представленных на 
конкурс продуктов и разработок и 
сочли достойными наград только 
треть из них. Но все участники про-
демонстрировали стремление к по-
беде, увлеченность идеей, желание 
рассказать о своей новой разработ-
ке широкой публике.

В номинации «Изоляционные ма-
териалы» главный приз получила 
компания Izovol, приз за лучшие 
«Двери, окна и перегородки» до-
стался ЗАО «Наяда», а за «Наполь-
ные покрытия» – ЗАО «СНЕ – Торгин-
вест». Гран-при в номинации «Стро-
ительная техника и оборудование» 
выиграло ЗАО «Самарская Лука», 
в номинации «Отделочные мате-

риалы» победила немецкая компа-
ния EinzA gmbh&co kg, в номина-
ции «Конструкционные материа-
лы» — ЗАО «Техноком» с торговой 
маркой Modus Decor. В номинации 
«Вентиляция и отопление» лучшей 
стала компания «Денкер», в номи-
нации «Сантехника, водоснабжение 
и водоотведение» — «Петербургская 
вентиляционная компания», в но-
минации «Системы автоматизации 
и измерительные приборы» — ООО 
«Геоприбор». В номинации «Элект-
роснабжение и освещение» победа 
досталась предприятию «Свет», в 
номинации «Строительные конс-
трукции» — ООО «БиГ». 

Рассказать же о самих новинках 
невозможно, не вдаваясь в детали и 
подробности. Скажем лишь, что сре-
ди них были и напольные покрытия из 
автопокрышек, и краски с совершенно 
новыми свойствами, и инновационная 
система плинтусного отопления, и ку-
польное окно, и автоматизированная 
складская система, и даже мобильный 
бетонный завод. 

Объективность конкурса гаранти-
ровал представительный экспертный 
совет, в который вошли начальник 
Управления контроля и информации 
Комитета по строительству Прави-
тельства Санкт-Петербурга, глав-
ный специалист отдела социального 
развития Комитета по градостро-
ительству и архитектуре, ведущий 
специалист службы Государствен-
ного строительного надзора и экс-
пертизы, директор «Петербургско-
го строительного центра» и другие 
компетентные лица. Напомним, на 
конкурс «Инновация» была заявлена 

лишь та продукция, которая появи-
лась на отечественном строительном 
рынке в течение последнего года и 
представляет собой принципиаль-
но новый продукт или технологию. 
Однако представленные на выставке 
новинки одним конкурсом не огра-
ничились. В экспозиции посетители 
увидели и новые линейки продук-
ции, и обновленный ассортимент 
компаний-участниц.

Что же касается шоу-составляющей 
«Балтийской Строительной Недели», 
то она, несомненно, удалась. Компа-
нии-участницы выставки проявили 
максимум изобретательности, чтобы 
привлечь внимание посетителей к 
своим стендам. По павильонам разгу-
ливали ряженые: активно раздавали 
рекламную продукцию, зазывали в 
гости. 

Так уж получилось, что основной 
«перфоманс» творился на улице пе-
ред павильоном № 4. Здесь на заказ 
пробивали дыры, пилили брусья и 
сгибали арматуру тремя разными 
способами — все ради демонстра-
ции возможностей представляемых 
инструментов. На стенде компа-
нии по производству бассейнов и 
ванн HOT SPRING прямо на откры-
том прохладном воздухе нежились 
в горячей воде девушки в бикини. 
А компания «Каприкон» тут же ус-
траивала краш-тест собственной 
продукции. Всем желающим пред-
лагалось взломать окно ломом или 
топором. Акция проходила под за-
жигательную музыку и искромет-
ный юмор ведущего. 

Каждый участник и каждый по-
сетитель выставки наверняка от-
метит что-то необычное — то, чем 
запомнилась именно ему «Балтий-
ская Строительная Неделя–2007». 
А организаторам выставки остается 
лишь сетовать на то, что удивлять 
публику становится все сложнее. 
Впрочем, для людей, делающих свое 
дело с удовольствием, нет ничего 
невозможного.
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ООО «Кировский домостроительный 
комбинат» («КДК») производит весь 
спектр конструктивных элементов для 
системы «АРКОС». В настоящее время 
«КДК» предлагает строителям не только 
высококачественную строительную про-
дукцию, но и технологию возведения с 
ее помощью жилых и общественных зда-
ний, которая способна в несколько раз 
ускорить темпы строительства и при этом 
удешевить его. Об этой технологии мы 
беседуем с заместителем генерального 
директора ООО «Кировский домострои-
тельный комбинат» И. Б. Сухаревым.

– Иван Борисович, что представляет со-

бой новая технология, которую Вы предлага-

ете строителям?

— Разработчиком системы «АРКОС» для 
сборного каркасно-монолитного домо-
строения является «БелНИИС» (г. Минск). 
Система создавалась еще в 80-х годах 
прошлого века для строительства деше-
вого и доступного жилья для военнослу-
жащих, которых выводили из Германии. 
Сегодня система работает уже по всей Ев-
ропе. На самом деле новое — это хорошо 
забытое старое: дома такого плана пост-
роены в Новосибирске, Орле, Белгороде, 
Омске, Нижнем Новгороде, Москве. 

«АРКОС» — конструктивная система 
зданий, в которой сборно-монолитные 
диски перекрытий с применением много-
пустотных плит выпускают плоскими, без 
выступающих в объем здания частей пе-
рекрытий, что обеспечивает возможность 
размещения ограждающих конструкций 
в любом нужном месте и без ограниче-
ний. Разработчики системы выполнили 
весь комплекс всесторонних прочност-
ных испытаний, провели теплотехничес-
кие исследования, которые показали, что 
конструктивная система обеспечивает 
и повышенный комфорт помещений, и 
минимальные тепловые потери в стыке 
сопряжений наружных стен с каркасом. 

– В чем преимущества этой системы?

— С использованием системы «АРКОС» 
скорость строительства возрастает поч-
ти в два раза. Это происходит благодаря 
тому, что все комплектующие и основные 
несущие элементы каркаса изготавли-
ваются в заводских условиях. На нашем 
комбинате установлена испанская линия 
по производству железобетонных конс-
трукций: дорожка длиной в 126 метров 
заливается бетоном, затем полученная 
плита нарезается на части в соответствии 
с проектом, а на стройплощадке все эле-
менты здания просто собираются, как де-
тский конструктор. «Монолитные» рабо-
ты при таком способе возведения зданий 
сведены до минимума, следовательно, и 
себестоимость строительства снижается 
примерно на 20–25 %, поскольку в зим-
ний период в бетон необходимо вводить 
специальные добавки, а также прогре-
вать, что приводит к большим затратам 
на электроэнергию. 

Изделия для системы «АРКОС» мож-
но выпускать как летом, так и зимой. 
Качество конструкций контролируется 
на заводе в лабораторных условиях. 
Жилые и общественные здания, пост-
роенные по системе «АРКОС», являются 
энергоэффективными и отличаются ми-
нимальными затратами на возведение 
и содержание, а возможность создавать 
любые варианты планировки помеще-
ний позволяет архитекторам уходить от 
типовых планировочных решений.

– А в Санкт-Петербурге ведется строи-

тельство с использованием такой системы?

— Да, в настоящее время все больше и 
больше строительных компаний начина-
ют применять эту систему. Сегодня в горо-
де таким способом строят дома «Гатчинс-
кий ССК», «ИВИ-93», «ЛенСпецСМУ». 

– Способен ли «КДК» обеспечить строи-

тельный рынок подобной продукцией?

— Сейчас производителей конструк-
ций по системе «АРКОС» в регионе 
немало. У строителей есть выбор. Наш 
комбинат обладает всеми необходи-
мыми мощностями для того, чтобы 
обеспечить строительство по данной 
системе. Проще говоря, мы комплекту-
ем все, кроме кровли и стекол! Матери-
алы, производимые «КДК», позволяют 
возводить как малоэтажные дома, так 
и высотные здания до 30 этажей. 

Технологическая линия «Тенсиланд», 
установленная на заводе, предназначе-
на для производства железобетонных 
изделий методом непрерывного фор-
мования. Номенклатура выпускаемых 
изделий включает предварительно на-
пряженные многопустотные плиты пере-
крытий шириной 1200 мм и высотой до 
300 мм, плиты сплошного сечения, бал-
ки различного сечения и конфигурации, 
сваи, колонны, лестничные марши, а 
также другие изделия. Их армирование 
производится высокопрочной проволо-
кой класса Вр II диаметром 5 мм.

Недавно на базе «Гатчинского ССК» 
были проведены испытания на прочность 
плит и всей системы «АРКОС» в целом. 
Для этого был выстроен конструктив: 
колонны, ригели и плиты, выдерживаю-
щие нагрузку до 600 кг/м2. С гордостью 
хочу отметить, что плита начала получать 
механические повреждения только при 
нагрузке, втрое превышающей норма-
тивную! Благодаря всем перечисленным 
выше достоинствам системы «АРКОС» 
я считаю, что в нашем городе ей пред-
стоит большое будущее. 

Россия, 191002, Санкт-Петербург, 
ул. Марата, 47/49, оф. 301

Тел. /факс: (812) 333-14-48 (46)
www.Kdsk.spb.ru
Производство:

187341, Ленинградская обл., 
г. Кировск, Набережная ул., 1/21
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СТРОИТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ 
И ЛЕТОМ И ЗИМОЙ

Вопросы качества строительства сегодня волнуют всех. Особенно актуальной эта 

проблема становится в зимний период, когда приходится вести работы при низких 

температурах. «АРКОС» – единственная в отечественной и зарубежной практике 

конструктивная система зданий, элементы которой изготавливаются в заводских 

условиях, что позволяет быстрыми темпами строить качественные жилые и обще-

ственные здания в течение всего года.
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До реконструкции на Заячьем ост-
рове не было ни одной площадки для 
парковки автомашин, а туристические 
автобусы останавливались прямо на 
Соборной площади перед Великокня-
жеской усыпальницей. Теперь автосто-
янка организована вне стен Петропав-
ловской крепости.

Для создания дорожного покрытия 
автостоянки применялись как тради-
ционные для Санкт-Петербурга мате-
риалы — булыжник, колотая гранитная 
шашка (КШГ), так и современные раз-
работки — к примеру, теплоизоляцион-
ные плиты ПЕНОПЛЭКС. 

На первый взгляд, устройство бу-
лыжной мостовой — несложный тех-
нологический процесс, но это впе-
чатление не соответствует действи-
тельности. Мощение булыжником 
включает в себя следующие операции: 
подготовку основания, сортировку бу-

лыжника по высоте и ширине (в пла-
не), укладку булыжника, расщебенку 
пустот, трамбование, засыпку песком 
и укатку. Они должны выполняться в 
соответствии со строгими правилами, 
несоблюдение которых может привес-
ти к потере устойчивости отдельных 
камней в дорожном покрытии, их вы-
жиманию под ударами колеса и, как 
следствие, к разрушению целых учас-
тков мостовой.

Эксплуатационные и транспортные 
показатели дорожного покрытия за-
висят не только от вида и качества 
применяемых для его устройства ма-
териалов, но и от конструкции осно-
вания дорожной одежды. Наряду с 
требуемой прочностью должна быть 
обеспечена морозоустойчивость до-
рожной одежды и земляного полотна, 
поскольку Санкт-Петербург располо-
жен на территории сезонного промер-

зания грунтов. Грунты за теплое время 
года набирают влагу, которая в зим-
нее время замерзает, увеличиваясь в 
объеме, то есть происходит морозное 
пучение — увеличение объема влаж-
ного грунта при замерзании в нем 
воды, приводящее к неравномерному 
подъему слоя промерзающего грун-
та. Неодинаковая величина поднятия 
объясняется различиями в условиях 
промерзания: неоднородностью грун-
та, неравномерностью увлажнения и 
другими факторами. В результате на-
рушается сплошность и ровность до-
рожного покрытия. 

Согласно действующим нормам до-
рожные покрытия из булыжного и ко-
лотого камня относятся к переходному 
типу дорожных одежд. Допустимая ве-
личина морозного пучения для них не 
должна превышать 10 см (табл.1). Од-
нако, учитывая назначение террито-
рии и эксплуатационные требования к 
ней, в расчетах допустимое морозное 
пучение принималось как для капи-
тальных дорожных одежд. 

Проблема неблагоприятных грунтов 
на Заячьем острове усугублялась на-
личием разветвленной сети инженер-
ных коммуникаций, размещающихся в 
проезжей части дороги на небольшой 
глубине, что препятствовало устройс-
тву дополнительных слоев основания 
дорожной одежды, выполняющих мо-
розозащитную функцию. Кроме того, 
мелкоштучное дорожное покрытие 
из булыжника и КШГ имеет большое 
количество швов, которые являются 
дополнительным источником поступ-
ления воды в основание дорожной 
одежды. 

С 2006 года в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга реализуется про-

ект реконструкции инженерного оборудования и благоустройства территории 

Заячьего острова. Петропавловская крепость – блестящий архитектурный ан-

самбль и в то же время одно из любимых мест отдыха горожан. Поэтому выбор 

планировочных и проектных решений, строительных материалов и технологий 

осуществлялся с учетом исторической ценности памятника и современных тре-

бований к его эксплуатации. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

строительный комплекс
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Рис. 1. Дорожное покрытие из булыжника и колотой 
гранитной шашки

Тип дорожных одежд Вид покрытия Допустимое морозное пучение, cм

Капитальные
Асфальтобетон
Цементобетон

4
3

Облегченные  Асфальтобетон 6

Переходные Переходные 10

Таблица 1. Допустимая величина морозного пучения

Толщина плиты, мм 40…100

Размер плиты, мм  600 x 2400

Плотность, кг/м3 38,1…45,0

Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, не менее, мПа 0,5

Предел прочности при статическом изгибе, не менее, МПа 0,4—0,7

Модуль упругости, МПа 18

Водопоглощение за 30 суток, не более, % 0,4 по объему

Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С, не более, Вт/(м x °С) 0,030

Температурный диапазон эксплуатации, °С —50...+75°

Таблица 2. Основные технические характеристики плит ПЕНОПЛЭКС для дорожного строительства
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Чтобы нейтрализовать вышеуказан-
ные проблемы, специалистами инсти-
тута «Ленгипроинжпроект» было при-
нято решение об использовании в ос-
новании дорожной одежды теплоизо-
ляционного материала ПЕНОПЛЭКС.

Плиты ПЕНОПЛЭКС производятся 
методом экструзии из полистирола об-
щего назначения. Процесс экструзии 
полистирола обеспечивает получение 
пеноматериала с однородной структу-
рой, состоящей из закрытых ячеек раз-
мером 0,1–0,2 мм. Ячеистая структура в 
сочетании с водостойкими свойствами 
полистирола обеспечивает практичес-
ки полное отсутствие водопоглощения, 
а также высокую прочность на сжатие 
и низкую теплопроводность матери-
ала. Немаловажным преимуществом 
плит ПЕНОПЛЭКС является способ-
ность сохранять свои теплотехничес-
кие и физические характеристики при 
многократном замораживании и отта-
ивании. Прогнозируемый срок службы 
материала составляет не менее пятиде-
сяти лет. При реконструкции дорожных 
покрытий Петропавловской крепости 
использованы плиты ПЕНОПЛЭКС тол-
щиной 40 мм.

Применение теплоизоляционных плит 
ПЕНОПЛЭКС в дорожной одежде автосто-
янки позволило сократить сроки и снизить 
стоимость строительства за счет уменьше-
ния толщины дорожной одежды, объема 
выемки и вывоза грунта. В последующем 
можно прогнозировать снижение эксплу-
атационных расходов на ремонт дорож-
ного покрытия за счет уменьшения нерав-
номерных деформаций морозного пуче-
ния и исключения влияния коммуникаций 
на температурный режим в несущих слоях 
основания дороги.

Плиты укладываются вручную, их 
располагают длинной стороной вдоль 
дороги. Выравнивание термоизоли-
рующего слоя производят подсыпкой 
песка под плиты. Стыковка плит осу-
ществляется за счет шпунта, имеющего-
ся на плите. Плиты следует укладывать 
таким образом, чтобы поперечные швы 
в соседних рядах плит располагались 
вразбежку, то есть в одной точке не 
должны соединяться 4 плиты. Первый 
над плитами слой дорожной одежды 
или земляного полотна должен отсы-
паться толщиной не менее 0,30 метра в 
плотном теле, по способу «от себя».

В Санкт-Петербурге теплоизоляцион-
ные плиты ПЕНОПЛЭКС применялись 
при капитальном ремонте и строитель-
стве дорожных покрытий пешеходных 

зон на Малой Садовой улице, Малой 
Морской улице, 6-й и 7-й линиях Васи-
льевского острова и других объектах. 
Помимо устройства городских дорог, 
ПЕНОПЛЭКС применяется для ремонта 
автотрасс в различных регионах России, 
а также в промышленно-гражданском 
строительстве.

Согласно плану работ все меропри-
ятия по благоустройству территории 
и замене инженерных коммуникаций 
должны быть завершены до февраля 

2008 года. Один из главных музейных 
ансамблей Петербурга будет радовать 
своих посетителей не только истори-
ческими памятниками, но и красивыми 
и удобными дорогами. 

Ю.Б. Костиков,
к. т. н., технический специалист 

А.В. Михайлов,
начальник отдела 

транспортного строительства
OOO «ПЕНОПЛЭКС СПб»
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Рис. 2. Конструктивный разрез дорожной одежды:
1 – булыжник фр. 120–160 мм; 2 – гранитная шашка 100 х 100 х 100; 3 – монтажный слой из пескоце-
мента – 0,03 м; 4 – монтажный слой из пескоцемента – 0,08 м; 5 – щебень гранитный фр. 40–70 мм; 0,26 м; 
6 – песок – 0,30 м; 7 – ПЕНОПЛЭКС® 0,04 М; 8 – выравнивающий слой из песка 0,03–0,05 м; 9 – бетон; 
10 – водосборный лоток; 11– дренажная труба с геотекстилем; 12 – дорнит

Рис. 3. Мощение булыжником при различных профилях дорожного покрытия

Порядок мощения при выпуклом профиле

Порядок мощения при вогнутом профиле
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Но, к сожалению, улучшая и комбинируя свойства раз-
личных стройматериалов, разработчики так и не смогли 
воспроизвести неповторимый рисунок камня и природную 
теплоту дерева. В наше время именно эти свойства ценятся 
больше всего. 

В нашей статье мы поговорим о рынке камня Москвы 
и той ситуации, которая на нем сложилась. Компания 
Symbol-Marketing оценила состояние рынка природного 
камня с позиции стороннего наблюдателя. Основными 
потребителями природного камня традиционно являются 
объекты городского значения, коммерческая недвижи-
мость класса А и Б (торговые и бизнес-центры), элитный 
городской жилой фонд и коттеджное строительство клас-
са люкс. Замедление темпов ввода в эксплуатацию объек-
тов строительства в этих секторах в значительной степени 
определяет потребительскую активность на рынке отде-
лочных материалов из натурального камня. Рассмотрим 
каждый сектор в отдельности. Вот что говорят об этом эк-
сперты в области недвижимости.

Коммерческая недвижимость
По итогам 2006 года было введено (построено и ре-

конструировано) в строй около 900 тысяч м2 коммерчес-
ких площадей класса А и Б. Это всего на 7 % превосходит 
показатель 2005 года и на 9 % меньше прогнозируемого 
уровня (источник: Becar Commercial Property Moscow). 
Прежде всего, снижение темпов роста в этом секторе 

рынка связано с переносом сроков строительства и вво-
да объектов в эксплуатацию. Наиболее крупные объек-
ты данного сектора недвижимости: Avrora Business Park 
(вторая очередь, 50 тысяч м2), бизнес-центр «Эрмитаж 
Плаза» (42 тысячи м2), бизнес-центр «Северное Сияние» 
(39 тысяч м2), бизнес-центр «Бородино» (первая оче-
редь, 34,14 тысячи м2), бизнес-центр Gorky Park Tower 
(32,8 тысячи м2).

Элитная недвижимость
Другой значительный потребительский сегмент — элит-

ное жилье — также не прибавляет оптимизма. По данным 
агентства «Миэль недвижимость», общий метраж элит-
ной недвижимости, введенной или планируемой к вводу 
в 2006 году, сократился по сравнению с 2005 годом на 
62 %. Совокупный метраж элитных квартир, введенных 
или запланированных к вводу в 2006 году, составил всего 
114,4 тысячи м2 против 303,6 тысячи м2 в 2005 году.

Коттеджи и загородные дома класса люкс
Как отмечает Московское инвестиционное агентство 

недвижимости, максимум спроса на дома без оконча-
тельной отделки приходится на диапазон цен до 200 ты-
сяч долларов. А вот спрос на коттеджи стоимостью более 
1 млн долларов составляет только лишь 0,5 %. Соглас-
но расчетам экспертов, средневзвешенная полная цена 
объекта с домом без окончательной отделки составляет 
237 тысяч долларов. Это соответствует диапазону цен 
эконом-сегмента. 

Такого же мнения придерживаются и аналитики из 
«ИНКОМ-Недвижимость» и компании IntermarkSavills: 
«В настоящий момент соотношение спроса и предложе-

Дерево и камень изначально были основными материала-

ми для строительства жилища человека. Со временем было 

изобретено большое количество заменителей этих природ-

ных материалов, более дешевых и простых в производстве 

и применении. 

РЫНОК КАМНЯ:  
ГРАНИТ В КАЖДЫЙ ДОМ
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Керамогранит в интерьере
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ния на рынке загородной недвижимости зависит от рас-
сматриваемого сегмента. В элитной недвижимости на-
блюдается превалирование предложения над спросом, 
поэтому на первый план для покупателя вышло качество 
предлагаемых проектов».

Городское строительство
Городские объекты являются одними из наиболее круп-

ных потребителей камня в общем объеме потребления этого 
отделочного материала. Так, одним из крупнейших объек-
тов-потребителей камня в Москве является метрополитен. 

Конечно, существующие тенденции не являются пока-
зателем масштабной стагнации каменного рынка, тем 
не менее его операторам есть над чем задуматься. Ре-
зультаты проведенного Symbol-Marketing исследования 
косвенно подтверждают признаки застоя этого рынка. 
Так, по данным статистики Государственного таможен-
ного комитета, основным регионом-получателем им-
портной каменной продукции является Москва и Мос-
ковская область. На этот регион приходится 47 % всего 
каменного импорта. Тем не менее, являясь крупнейшим 
получателем импортного камня, данный регион демонстри-
рует некоторое падение темпов потребления каменной про-
дукции иностранного производства. В 2006 году по сравне-
нию с 2005-м падение импорта составило 1,5 %. Возможно, 
снижение темпов потребления импорта обусловлено заме-
щением продукцией российского производства, но реалии 
рынка недвижимости скорее говорят об обратном.

Посмотрим на рынок камня с точки зрения потреби-
теля. Рост доходов населения не только увеличивает 
покупательную способность потенциальных потреби-

телей, но и постепенно изменяет культуру организации 
жизненного пространства. Все более востребованными 
становятся экологически чистые натуральные материа-
лы. Тем не менее покрытия из камня в сознании боль-
шинства потребителей еще остаются чем-то запредель-
ным и недоступным, прежде всего с точки зрения цен. 
Так ли это? 

Появление керамогранита как заменителя камня обус-
ловлено не только появлением соответствующей тех-
нологии, но и желанием бизнеса охватить аудиторию 
потенциальных потребителей камня, предоставив им 
«камень» по «правильной» цене. Это наступление нача-
лось не вчера и не год назад, и, естественно, объектом 
для атаки был выбран наиболее уязвимый экономичный 
ценовой сегмент. 

Обращаясь к результатам проведенного Symbol-Marketing 
исследования, можно сказать, что около 30 % всего ка-
менного ассортимента сосредоточено в нижнем ценовом 
сегменте, то есть до 50 евро. В то же время этот ценовой 
сегмент совпадает с верхним ценовым сегментом кера-
могранита — имитацией природного камня, пускай в не-
которых случаях очень хорошей, но все же имитацией. 
Таким образом, потребитель, принявший решение или 
оценивающий альтернативы в такой товарной группе, 
как керамогранит, потенциально является возможным 
потребителем покрытий из камня. Причем необходимо 
отметить, что речь идет не о какой-то третьесортной 
продукции из камня, не соответствующей необходимым 
нормам. Это абсолютно кондиционный камень, отвеча-
ющий всем требованиям. Конечно, ассортимент камня в 
этой ценовой категории менее изыскан, чем, например, 
в премиальном сегменте (свыше 100 евро). Тем не менее 
это все тот же натуральный камень с присущим ему не-
повторимым рисунком и цветовой гаммой. 

Так что же лучше: камень или керамогранит? Вот это и 
должен объяснить продавец камня потенциальному потре-
бителю, а не ждать, когда тот придет с готовым решением 
купить его продукцию. 

Результаты выборочного аудита прайс-листов компа-
ний, торгующих природным камнем, говорят о том, что 
72 % обследованных фирм выстраивают свою продукто-
вую линейку с преобладанием в ассортименте средне-
ценового сегмента (от 50 до 100 евро). Такая ситуация 
сложилась в процессе естественного рыночного форми-
рования цен, и с этим трудно будет поспорить. Но ры-
ночная ситуация меняется. Времена, когда за элитной 
недвижимостью выстраивалась очередь, а счастливый 
хозяин элитного коттеджа не скупился на его отделку, 
проходят. Все более востребованной становится недви-
жимость экономкласса, где требования к отделке  более 
демократичны.

В заключение хотелось бы отметить следующее: с од-
ной стороны, ситуацию на рынке природного камня не-
льзя назвать критической, но и сложившееся на рынке 
положение не добавляет оптимизма его игрокам. С дру-
гой стороны, это лишний повод компаниям задуматься, 
как сделать свое предложение доступным для более ши-
рокой аудитории. 

Ю.И. Смирнов, маркетолог-аналитик 
агентства Symbol-Marketing (Москва)
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Рис. 1. Динамика импорта каменной продукции по региону-получателю

Рис. 2. Гранит: ценовые сегменты и их доля
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Выбор спецодежды для предпри-
ятий лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) – задача довольно сложная, 
ведь она должна быть максимально 
удобной, практичной и способной 
наилучшим образом обеспечить за-
щиту работающих людей. Проблема 
выбора усложняется еще и тем, что 
специальные модели одежды для 
подобных производств не разрабо-
таны, поэтому ориентиром служит 
спецодежда, предназначенная для 
использования в химической отрасли.

Основные требования к спецодежде 
для лакокрасочных предприятий:

 защитные свойства, способные 
предохранить от механических пов-
реждений и общепромышленных за-
грязнений;

 устойчивость к агрес-
сивным средам (активным 
растворителям, токсическим 
веществам), кислото- и ще-
лочестойкость, антистати-
ческие и огнезащитные ка-
чества;

 износостойкость и 
практичность одежды; ткань 
не должна линять либо уса-
живаться;

 функциональность и 
комфортность, поскольку 
неудобная одежда снижает 
работоспособность человека. 

Обеспечение всех этих ка-
честв спецодежды зависит 
прежде всего от выбора ма-
териала для ее пошива. Тка-
ни для изготовления рабо-
чей одежды делятся на три 
основные группы:

 100% хлопковые;

 смесовые (различ-
ные соотношения смеси 
хлопка и полиэфира);

 100% синтетические. 
В отдельную группу входят 

ткани с пленочным и мембран-
ным покрытием.

100% хлопковые ткани хо-
рошо впитывают и отдают вла-
гу, обладают хорошим тепло-
обменом, слабо электризуются, 
но при этом дают высокую усад-
ку, подвержены гниению, сми-
наются, плохо держат форму, 
быстро изнашиваются и редко 

обладают прочным кра-
шением.

100% синтетические ткани 
дают минимальную усадку, 

устойчивы к гниению, обладают 
низким влагопоглощени-

ем, высокой формоус-
тойчивостью и несми-
наемостью, высокой 
механической про-
чностью, но обладают 
электризуемостью и 
низким теплообме-
ном.

Смесовые ткани в 
зависимости от со-
четания хлопковых 

и синтетических во-
локон приобретают по-

ложительные свойства 
каждой из предыдущих 
групп и на сегодня яв-
ляются основным сов-
ременным материалом 
для изготовления спе-
цодежды. 

Все три группы тка-
ней различаются по 

типу переплетения волокон, плот-
ности полотна, технологии изготов-
ления пряжи и полотна. Кроме того, 
дополнительные свойства ткани по-
лучают благодаря заключительной 
отделке различными препаратами 
(Teflon®, Proban® и другие), обес-
печивающими дополнительную за-
щиту от воды, масляных загрязне-
ний, продуктов нефтепереработки, 
растворов кислот. Они могут прида-
вать материалу и дополнительные 
потребительские свойства – легкое 
отстирывание, несминаемость и тому 
подобное.

Существует несколько видов отделок 
ткани для изготовления спецодежды:

 МУ – малоусадочная отделка, 
благодаря которой изменение раз-
меров ткани после стирки не превы-
шает 3 %;

строительный комплекс
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Спецодежда – весьма широкое понятие, включающее в себя множество категорий. 

Она может различаться по назначению, видам, целям и многим другим характеристи-

кам. Необходимо учитывать и сферу промышленности, где будет использоваться 

спецодежда, поскольку для каждой отрасли производства характерны свои 

специфические требования.

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
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 СН – отделка «стирай-носи», 
благодаря которой ткань приобре-
тает хорошее восстановление скла-
док, а изделия после стирки не тре-
буют глажения;

 ГРУ – грязеудаляющая от-
делка, способствующая легко-
му отстирыванию загрязнений;

 ВО – водоотталкивающая 
отделка, защищающая челове-
ка от попадания воды на кожу;

 МВО – масловодооттал-
кивающая отделка, защищаю-
щая от масляных загрязнений 
и воды;

 НМВО – нефтемаслово-
доотталкивающая отделка, при-
дающая ткани способность не 
смачиваться водой, маслом, не-
фтепродуктами;

 К-50-го – кислотозащит-
ная отделка (до 50% раствора 
серной кислоты), благодаря ко-
торой ткань защищает человека 
от попадания на кожу кислоты;

 К-80-го – кислотозащит-
ная отделка (до 80% раство-
ра серной кислоты) – капли 
кислоты либо скатывают-

ся, либо в течение 1,5 часов не 
могут проникнуть сквозь ткань 
(при ее горизонтальном поло-
жении);

  огнезащитная отдел-
ка – при ее использо-
вании ткани не пла-
вятся, не поддержи-
вают горение при 
воздействии откры-
того огня и высоких 
температур, не тлеют 
после пребывания в 
пламени в течение 
30 секунд. 

Одна из современ-
ных разработок сре-
ди материалов для 
спецодежды – ткань 

Indestructeble Hydrofoil 
(Индестрактэбл Гидро-
фойл). Она наилучшим 
образом подходит для 

изготовления одеж-
ды для работников 
лакокрасочных пред-
приятий, поскольку 
это непачкающийся, 
нефте-масло-кисло-

тостойкий материал. Отделка Hydrofoil 
позволяет ему противостоять воде, 
кислоте (до 50 % по серной), грязи. 
Даже после многочисленных промыш-
ленных стирок, проводимых при темпе-
ратуре 85–90 оС, пропитка продолжает 
обеспечивать высокий уровень защиты 
ткани. Изделия из ткани Indestructeble 
Hydrofoil рекомендованы для использо-
вания в машиностроении, промышлен-
ном, нефтехимическом производстве, 
в производстве и обработке продуктов 
питания и напитков, в автосервисах, 
здравоохранении, при транспортировке 
и доставке товаров.

Ткань Indestructeble Hydrofoil ис-
пользуют для пошива комбинезонов, 
максимально защищающих рабочих 
от опасных факторов лакокрасочно-
го производства. Для более чистых 
помещений и максимально автома-
тизированных цехов по производс-
тву ЛКМ можно использовать не 
комбинезоны, а костюмы, которые 
так же отличаются функциональнос-
тью и удобством.

Наталья Ясинская, 
«ФАП» (Санкт-Петербург)
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Строительство железобетонного каркаса здания завершилось 
в августе 2007 года. Мониторинг деформаций арматуры в фун-
даментной плите, контактных напряжений в грунтовом основа-
нии и деформаций в пилонах на соответствующих контрольных 
этажах велся в течение процесса строительства по мере монтажа 
датчиков. В результате 2 апреля 2007 года на двух временных 
диспетчерских пунктах (ВДП-1 и ВДП-2), расположенных на «ми-
нус» 3-м этаже, была запущена система мониторинга в автома-
тизированном режиме. На диспетчерские пункты с интервалом 
в 1 час приходят сведения со всех датчиков контактных напряже-
ний и деформаций арматуры в фундаментной плите. За время 
строительства накоплен огромный объем данных, полученных 
в результате регистрации показаний датчиков. Сегодня еще не 
все материалы обработаны, и методика обработки и интерпре-
тации сигналов продолжает совершенствоваться. Основные ре-
зультаты мониторинга представлены в данной статье.

По мере возведения здания и возрастания его веса менялись 
показания датчиков типа «М». Они регулярно сравнивались с 
данными геодезических наблюдений. Среднее значение давле-
ния в грунте на момент завершения строительства железобетон-
ного каркаса приблизилось к 4 кг/см2, что не превышает расчет-
ную величину. Пример динамики давления в грунте представ-
лен на рис. 1, где показаны результаты регистраций показаний 
датчика М27. Характерно, что большинство датчиков типа «М» 
во время строительства последних этажей регистрировали не-
большой прирост, постепенно выходя на уровень константы. 

Подобная картина наблюдалась и в показаниях датчиков типа 
«Ф», что служит достаточно уверенным свидетельством выхода 
датчиков в стационарный режим работы здания, набравшего 
основную часть своего веса. В дальнейшем при увеличении по-
лезной нагрузки мы ожидаем увидеть определенный градиент 
роста в показаниях. Сейчас этап возведения железобетонного 
каркаса завершен, что отразилось в показаниях всех датчиков.

Датчики типа «Ф» крепились жестко на арматуру до заливки 
фундаментной плиты и располагались в верхней и нижней зонах 
армирования в продольном или поперечном направлении плиты 
в плане. Следует отметить, что большинство датчиков типа «Ф» 
имеет выраженную тенденцию сжатия или растяжения по мере 
возведения здания. При этом имеют место колебательные про-
цессы (разнонаправленные деформации) как следствие хода 
строительства, при котором распределение нагрузки зависит не 
от конструктивного решения, а от технологии возведения (работа 
крана, складирование стройматериалов, качество и возраст бе-
тона и так далее).

Основная техническая трудность при проведении монито-
ринга во время строительства заключалась в снятии показаний 
с датчиков типа «В». Это обусловлено тем, что до создания еди-
ной информационной системы, замыкающейся на мониторе 
диспетчерского пункта, датчики типа «В» были автономными 
точками контроля, поэтому данные с них приходится снимать 
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20 сентября 2006 года в Москве при возведении многофун-

кционального делового спортивно-рекреационного комплекса 

«ГРАДЭКС» был установлен первый волоконно-оптический датчик 

российского производства. В течение прошедшего года на этом 

объекте сотрудниками ООО «Мониторинг-Центр» были установ-

лены еще 130 датчиков контактных напряжений и деформаций.  

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА НА 
БАЗЕ ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ:  
УВЕРЕННЫЙ СТАРТ И БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Рис. 1. Прирост давления с 24.12.07 для датчика М27

Рис. 2. Деформация фундаментной арматуры в точке Ф12
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с помощью переносного диагностического комплекса. Такой 
режим регистрации данных трудно осуществлять во время 
строительных работ, поскольку до перехода рабочих на сле-
дующий этаж измерения с контрольных пилонов проводить 
невозможно. Кроме того, телескопические стойки, поддержи-
вающие перекрытие верхнего этажа после снятия опалубки, 
тоже осложняли задачу регистрации показаний из-за того, что 
не давали возможности подойти к контрольному пилону. Тем 
не менее по мере возможности дискретные сеансы регистра-
ции проводились на каждом контрольном этаже. Поскольку 
методика мониторинга была разработана таким образом, что 
в каждом пилоне было установлено по два датчика, анализ ре-
зультатов дал сведения не только о деформации, но и момен-
тах, возникающих в контрольном пилоне. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что в целом в пилонах моменты отсутс-
твуют, а величины деформаций и соответствующих напряже-
ний не превышают расчетных пределов.

Прошедший год можно считать основополагающим для 
становления масштабного мониторинга напряженно-де-
формированного состояния высотного здания во время 
строительства. Были получены чрезвычайно важные данные 
о параметрах здания и технологии строительства, накоплен 
опыт анализа и интерпретации показаний с соответству-
ющими выводами. Впервые под руководством проф. З.Г. 
Тер-Мартиросяна разработана методика мониторинга на-
пряженно-деформированного состояния строящегося со-
оружения по текущим показаниям датчиков. Эта методика 
определила основные принципы и критерии мониторинга, 
которые продолжают уточняться и пополняться. Волоконно-
оптическая система мониторинга доказала свою состоятель-
ность по таким важным параметрам, как функциональность 
в условиях стройки и соответствие заданным техническим 
параметрам по точности и ресурсам эксплуатации. В настоя-
щее время мониторинг на «ГРАДЭКСе» продолжается.

Недалеко от «ГРАДЭКСа», тоже на Ленинградском про-
спекте, началась установка волоконно-оптической системы 
мониторинга на многофункциональном комплексе из двух 
зданий. Опыт, накопленный при создании системы монито-
ринга на «ГРАДЭКСе», стал базой для реализации аналогич-
ной задачи на новом объекте. Безусловно, новая задача по 
осуществлению процесса мониторинга обладает своей спе-
цификой, но основные параметры, характеризующие высо-
тное строительство, сходны. Уже осуществлены некоторые 
действия по решению этой задачи:

 разработана схема установки датчиков контактных на-
пряжений (датчики типа «Г»);

 разработана схема установки датчиков деформаций в 
фундаментной плите (датчики типа «Ф»);
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Рис. 3. Прирост деформации пилонов 3-го этажа от 16.04.07 (среднее значение)
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 разработана схема установки датчиков деформаций 
в колоннах нескольких контрольных этажей (датчики типа «П»);

 установлено 96 датчиков типа «Г» и «Ф»; 
 определены основные места расположения транзит-

ных диспетчерских пунктов (ТДП).
После оборудования ТДП-1 и ТДП-2 начнется регистрация 

показаний датчиков типа «Г» и «Ф». В данном случае регист-
рация показаний датчиков, установленных на колоннах, на-
чнется сразу в автоматизированном режиме, после монтажа 
временных электросетей от них в ТДП-1 и ТДП-2.

Использование волоконно-оптических измерительных систем 
в строительном мониторинге – вещь вполне обычная в Европе и 
США. Однако в России в этом направлении делаются только пер-
вые шаги. Но с точки зрения качества производимых датчиков и 
волоконно-оптических технологий эти шаги вполне уверенные. 
Главная трудность, сопровождающая становление мониторинга 
на базе волоконной оптики, – это само осознание необходимос-
ти мониторинга как такового на стройплощадке. Не вдава-
ясь в описание всех преимуществ, которые резко выдвинули во-
локонно-оптические датчики в лидеры контрольных систем для 
строительного мониторинга, отметим, что лучшим аргумен-
том в пользу выбора таких датчиков являются качество и надеж-
ность, продемонстрированные ими на строительных объектах. 

Сегодня датчики, установленные на вышеописанных объ-
ектах, могут дать еще один срез информации, важный для 
оценки технического состояния здания. Речь идет о том, что 
реальный опрос каждого датчика давления в грунте или дат-
чика деформации фактически осуществляется более 200 раз 
в секунду. Только после дополнительной математической об-
работки полученного массива «сырого» сигнала электронный 
блок заносит итоговое текущее значение в массив накопления 
данных. При соответствующей оценке возможности выделе-
ния полезного сигнала на фоне шума и обеспечения заданной 
точности можно «поручить» датчику регистрировать не только 
давление или деформацию в контрольной точке, но и сооб-
щать о вибрациях грунта, фундамента или колонны в режиме 
on-line. Причем датчики, установленные в железобетоне, не 
требуют извлечения или подсоединения к дополнительному 
оборудованию. Расширить границы получаемой информации 
за счет регистрации колебаний грунта или какого-либо конс-
труктивного элемента можно с помощью корректировки про-
граммы опроса и обработки полученного сигнала. Предвари-
тельные оценки показали, что вибрации, характерные для вы-
сотных зданий (до 1 Гц), вполне укладываются в границы, кото-
рые способен охватить волоконно-оптический датчик. Работы 
в этом направлении ведутся в ООО «Мониторинг-Центр», и в 
ближайшее время система мониторинга напряженно-дефор-
мированного состояния сооружения будет дополнена важней-
шим инструментом для оценки сейсмической устойчивости 
здания, а также контроля карстовых пустот в грунте.

А.П. Неугодников, 
Ф.А. Егоров, В.И. Поспелов

ООО «Мониторинг-Центр» (Москва)
Тел.: (495) 673-40-38

e-mail: alexey_18@mocent.ru
www.mocent.ru
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Я не могу в полной мере разделить 
мнение авторов публикации «Что им 
стоит дом построить?» в «Невском 
времени» от 14 сентября 2007 года. 
Под словом «им» подразумеваются 
застройщики-строители. Все авторы 
дружно утверждают, что рост цен на 
объекты недвижимости – результат 
сверхприбылей застройщиков. В частнос-
ти они считают, что в 2006 году разни-
ца между себестоимостью 1 м2 жилья 
в Петербурге, составляющей в среднем 
26 825 руб., и его ценой для покупателя, 
равной 57 275 руб., обеспечивала 114 % 
прибыли, а в 2007 году – 97 % прибыли, 
в то время как в 2005 году эта величина 
составляла всего 37 %. И в доказательство 
приводят данные о структуре себестои-
мости, согласно которой затраты на стро-
ительные материалы «съедают» 54 % от 
себестоимости квадратного метра жилья, 
зарплата рабочих – 3 % и так далее, а вот 
затраты на «пятно застройки» и подклю-
чение к сетям инженерной инфраструкту-
ры составляют всего 12 % и 5 % соответс-
твенно. Не оспаривая данные о собствен-
ных затратах застройщиков (хотя многие 
из них не вполне объективны: например, 
зарплата рабочих-строителей – одна из 
самых высоких в стране и Санкт-Петер-
бурге), хочу отметить, что удельный вес 
затрат на получение «пятна застройки» 
и подключение к инженерным сетям 
занижен в разы, что и составляет суть 
проблемы! Возможно, данные о се-
бестоимости формировались в пери-
од 2003–2005 годов, когда еще не было 
торгов, точнее, аукционов на землю. Тог-
да отчисления городу на инфраструктуру 
составляли 2000 руб. за м2.

Поэтому приведенный анализ себесто-
имости строительства применим только 
к прошедшему времени. Что касается 
строящихся домов, возведение которых 
было начато после 1 октября 2005 года 
(то есть после введения аукционов на 

землю), то в 2006 году на десяти про-
шедших аукционах земельные участки 
были предоставлены в аренду по цене 
7500–12 500 руб. за 1 м2, а цена подклю-
чения к энергоресурсам составляет в 
среднем 6250 руб. Поэтому дома, кото-
рые вводятся в строй в 2007–2008 годах, 
будут иметь себестоимость, складываю-
щуюся из следующих данных: себестои-
мость застройщиков (35 725 руб.); плата 
за право аренды земли на аукционе 
(в среднем 7500–10 000 руб.) и пла-
та за подключение электроэнергии 
(6250 руб.). В таком случае затраты за-
стройщика составят минимум 52 000–
55 000 руб. с учетом других выплат в го-
родскую казну. Становится очевидным, 
что фактически прибыль застройщиков 
составляет не мифические 97 %, а всего 
лишь 12–13 %, которых еле хватает на раз-
витие компаний после уплаты налогов!

На сентябрь 2007 года было проведе-
но только 4 аукциона на право аренды 
под комплексное освоение территорий 
под жилищное строительство:

 30 января в Петродворце – ко-
нечная цена 1 м2 составила 37 625 руб. 
(1505 долларов), то есть начальная 
цена увеличилась в 68 раз;

 15 мая в Красносельском районе 

– 4700 долларов за 1 м2 (рост в 19 раз);
 23 мая в Северной долине – 

3275 руб. (131 доллар) за 1 м2, но это 
только цена земли, которую необ-
ходимо обустроить, что обойдется, 
как минимум, в 10 000–12 500 руб. 
за 1 м2, к этому надо добавить затраты 
на расселение жильцов из «хрущевок» 
и коммунальных квартир. 

Исходя из этого, можно представить, 
каковы будут цены в 2009–2011 годах, 
когда дома будут построены. Еще раз 
подчеркну, что эти торги подразумева-
ют комплексное освоение территорий 
в сотни гектаров, которые будут зало-
жены в цену жилья через 5–7 лет. 

Реально на цену жилья влияют сле-
дующие факторы: 

 соотношение спроса и предложе-
ния. В 2006 и 2007 годах спрос в 1,5 раза 
превышал предложение (предлагалось 

– 1,5 млн м2, продано – 2,7 млн м2), пос-
кольку в аукционах не участвовали ни 
крупные петербургские компании, ни 
средние, не говоря уже о малых фирмах. 
А это прямым образом сказывается на 
остром недостатке заделов: многие ком-
пании просто уходят с петербургского 
рынка в другие регионы или переклю-
чаются на коммерческое строительство 
(ЛенСпецСМУ, «Строймонтаж», «Петер-
бургская недвижимость» и другие);

 неудачная квартирография, то 
есть дефицит одно- и двухкомнатных 
квартир;

 развитие банковских потреби-
тельских кредитов населению. С одной 
стороны, это положительный фактор, 
явившийся на смену «долевому учас-
тию», но с другой стороны, подобное 
кредитование «разогревает» спрос;

 рост цен на стройматериалы.
Кроме того, практически 80 % стро-

ящихся домов приходится на Примор-
ский (причем на самые удаленные его 
части) и Красносельский районы, на 
жилье в которых претендует не более 
20 % платежеспособного населения, 
поскольку отсутствие дорог, развитой 
социальной инфраструктуры, мест при-
ложения труда, удаленность от центра 
города снижают качество жизни.

Поэтому серьезные меры надо при-
нимать не только для предотвращения 
роста цен на стройматериалы, но и 
планируя градостроительную и соци-
альную политику города. Необходимо 
определиться с приоритетами – либо 
наполнять городской бюджет за счет 
аукционов и других поборов, либо 
строить доступное жилье для горожан.

Публикации же о «сверхприбылях» 
строителей не только неверны, но и 
крайне вредны, так как они дезориен-
тируют население, создают социаль-
ную напряженность и ненужное проти-
востояние горожан и застройщиков.

Л.М. Каплан, вице-президент, 
директор Санкт-Петербургского 
Союза строительных компаний 

«Союзпетрострой»

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА РОСТ ЦЕН ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

На страницах многих изданий Санкт-Петербурга часто обсуждаются вопросы, связан-

ные с развитием строительного комплекса нашего города. Мы предлагаем вашему вни-

манию статью, в которой свою точку зрения на самые острые строительные проблемы 

представил заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, вице-президент, 

директор Санкт-Петербургского Союза строительных компаний «Союзпетрострой» 

профессор Лев Моисеевич Каплан.
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В 2007 году строительный комплекс 
города продолжает свое поступатель-
ное развитие: увеличились объемы го-
сударственного заказа, осуществляется 
активное освоение новых городских 
территорий, сохраняется положительная 
динамика в развитии системы ипотечно-
го кредитования, идет дальнейшая раз-
работка нормативно-правовой базы и 
совершенствуются механизмы принятия 
градостроительных решений, направ-
ленных на оптимизацию работы строи-
тельной сферы. 

В этом году в работе V Съезда строи-
телей собираются принять участие бо-
лее 1000 делегатов — представителей 
крупнейших организаций строительного 
комплекса города. Традиционно примут 
участие в Съезде строителей губерна-

тор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
и представители правительства города. 
В докладах делегатов будут освещены 
наиболее значимые вопросы развития 
современной строительной индустрии и 
перспективы ее развития. В их число вхо-
дят такие проблемы, как освоение новых 
территорий, сопряженное с развитием 
инженерной инфраструктуры, реконс-
трукция исторического центра города, 
увеличение объемов жилищного стро-
ительства, дальнейшее наращивание 
темпов возведения объектов социаль-
ного, промышленного и коммерческого 
назначения, а также объектов транспор-
тной инфраструктуры.

Особое внимание будет уделено воп-
росу перехода строительной отрасли на 
саморегулирование. Согласно пожела-

нию губернатора Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко именно Союз строительных 
объединений и организаций под руко-
водством вице-губернатора А.И. Вах-
мистрова на данном этапе должен объ-
единять всех строителей. Поэтому при 
ССОО еще в начале 2007 года был обра-
зован экспертный совет, в который вош-
ли представители крупных строительных 
объединений Санкт-Петербурга, заин-
тересованные в разработке единого для 
всех участников рынка регламента, на 
основе которого профильные организа-
ции смогут составить наиболее эффек-
тивные для каждого конкретного сег-
мента рынка стандарты сертификации.

Делегаты V Съезда строителей подве-
дут итоги работы Союза строительных 
объединений и организаций за прошед-
ший, юбилейный для ССОО год и опре-
делят задачи на 2008 год.

Дополнительную информацию о про-
ведении Съезда можно получить в ди-
рекции Союза по телефонам: 570-30-63, 
336-45-54.

Союз строительных объединений и организаций — организатор ежегодного проведения 

Съезда строителей Санкт-Петербурга — объявляет о начале подготовки к Съезду строите-

лей–2007. В нынешнем году Съезд пройдет в ноябре и состоится уже в пятый раз.

V СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ

В этом году на выставке была пред-
ставлена продукция более 40 пред-
приятий Петрозаводска и Санкт-Петер-
бурга, занимающихся производством, 
поставкой и реализацией современных 
строительных материалов, оборудова-
ния, инструментов и технологий. Перед 
посетителями развернулась большая эк-
спозиция, на стендах которой участники 
представили свои разработки:

 металлопластиковые и деревян-
ные окна и двери компаний «Гемма» и 
«ПетроДОК»;

 тротуарные и фасадные плиты 
фирмы «Дом сервис»;

 оборудование для инженерных 
систем тепло- и водоснабжения от 
«ТВК-Онего», «Петерпайп»;

 недорогие и высококачественные 
изделия для тепло-, гидро- и звукоизоля-
ции от компаний «УРСА Евразия» (СПб), 
«Полимер-ПАК СПб»;

 проекты загородных домов, кот-
теджей, деревянных домов и бань 
фирмы «ЕС Медиа Групп» (СПб); 

 широкий ассортимент алмазного 
и абразивного инструмента для строи-
тельства и камнеобработки от компаний 
«Арт-Диамант Сервис» и «Ольха»;

 оборудование для электромонтаж-
ных работ, электро- и газосварочное обо-
рудование от «Контур», «Севэко»;

 стальной оцинкованный профиль 
от компании «Нева-Профиль»;

 сборные напольные покрытия 
фирмы «Карпет» и полимерные покры-

тия для полов от Торгового Дома «Туусу-
ла» (СПб);

 кровельные материалы и метал-
локонструкции для ограждения Группы 
компаний BMS.

В выставке участвовали и многие дру-
гие строительные компании. С возмож-
ностями инвестирования в строительство 
можно было познакомиться на стенде 
банка «ВТБ-24» и на презентации проек-
та FullFreedom Investments компании Rich 
Consulting. Впервые на выставке работала 
«Горячая площадка», на которой компа-
нии показывали мастерство в применении 
алмазного инструмента в работе с бето-
ном, асфальтом, кирпичом, плиткой. 

Возрастающая популярность выстав-
ки подтверждает ее актуальность для 
профессионалов строительной отрасли. 
Экспозиция позволила познакомиться с 
образцами новой продукции, получить 
квалифицированную консультацию, ус-
тановить деловые контакты с потенци-
альными партнерами и покупателями и 
даже заключить договора.

26–28 сентября 2007 года в Петрозаводске прошла XXIV профессиональная 

выставка «Стройэкспо» – один из наиболее крупных выставочных строительных 

проектов российского Северо-Запада. Это выставка новых технологий и материа-

лов, самого современного оборудования и инструментов.

ОСЕННЯЯ ВЫСТАВКА «СТРОЙЭКСПО»  

ПРОШЛА ПОД ДЕВИЗОМ 

«ВСЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!»

строительный комплекс
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Экспозиции на сочинском форуме 
разместились в выставочных павиль-
онах общей площадью 40 000 м2, где 
свои предложения и идеи представили 
делегаты из 39 регионов России и 200 
отдельных компаний. 

На этом форуме впервые был представ-
лен главе государства В. Путину и членам 
правительственной делегации РФ проект 
«Остров Федерация». Президент России 
Владимир Путин посетил почти все вы-
ставочные стенды, где познакомился с 
действующими или же перспективными 
разработками. Одна из них – «Остров Фе-
дерация» – представляет собой проект со-
здания искусственного острова в аквато-
рии Черного моря, не имеющего аналогов 
в России. Свое название остров получил 
в честь того, что очертания его береговой 
линии будут соответствовать контурам 
границ Российской Федерации.

Как рассказал Президенту России один 
из авторов проекта, голландский архи-
тектор Эрик ван Эгераат, на острове пла-
нируется разместить не только жилые 
дома, но и коммерческие помещения. 
Согласно первоначальному плану, жилая 
часть «Острова Федерации» сможет при-
нять около 25 тысяч жителей. Архитектор 
с улыбкой заметил, что, в отличие от на-
стоящей Российской Федерации, основ-
ное население «Острова Федерации» бу-
дет сконцентрировано «в районе Сибири 
и Дальнего Востока».

Проект получил высокую оценку вице-
премьера Александра Жукова, который 
назвал его «одним из самых грандиоз-
ных планов». «Пока его не с чем срав-
нить», – констатировал он.

Общая площадь комплекса – 250 га, из 
которых площадь застройки займет 700 
тыс. м2, а площадь объектов рекреаци-
онной недвижимости – 2 млн м2. Плани-
руемые сроки строительства – с 2008 по 
2013 годы. Будущий курорт отличает вы-
годное местоположение: в 13 км от аэро-
порта «Адлер» и в 14 км от центрального 
вокзала города Сочи, что обеспечит удоб-
ную связь между гаванью, аэропортом и 
«Красной поляной» с помощью наземно-
го, воздушного и водного транспорта, и 
серьезно уменьшит влияние на загружен-
ную транспортную систему Сочи. 

Проект будет осуществлен на средс-
тва инвестора Allied Business Consultant 
(ABC), предполагаемый объем инвес-
тиций составит 155 млрд рублей. Для 
реализации проекта создан консорци-
ум с участием российских и иностран-
ных компаний, имеющих успешный 
многолетний опыт работы по созданию 
комплексов с использованием намыв-
ных и искусственных территорий и ос-
тровов в ОАЭ, Голландии, Сингапуре и 
других странах. В консорциум вошли:

 Группа компаний «М-ИНДУСТРИЯ» 
(Санкт-Петербург, Россия) – инициатор 
и организатор проекта; 

 Эрик ван Эгераат ассошиейтед 
архитектс б.в. (Роттердам, Нидерлан-
ды) – архитектура проекта; 

 Ван Оорд (Роттердам, Нидерлан-
ды) – дноуглубительные работы; 

 Виттевеен энд Бос (Девентер, Нидер-
ланды) – инжиниринговый консалтинг; 

 Имтех (Германия) – инжиниринг 
и техническое обслуживание зданий; 

 Ленгипропроект (Санкт-Петер-
бург, Россия) – проектирование гидро-
технических сооружений. 

Территория острова предполагает де-
ление на следующие функциональные 
зоны:

 рекреационная часть (гостиницы, 
санатории, пансионаты, SPA-курорт, 
Дворец искусств, парки и пешеходные 
зоны, крытый круглогодичный пляж, 
аквапарк, марина для стоянки яхт, но-
вые пляжи длиной 15 км);

 жилая часть (виллы, апартамен-
ты, объекты торговли и сервиса, набе-
режные с ресторанами и магазинами);

 общественно-деловая часть (биз-
нес-комплекс, конгресс-центр, морс-
кой вокзал, спортивные сооружения, 
вертолетная площадка).

Создатели проекта уверены, что его 
реализация поможет решению таких 
поставленных национальной програм-
мой страны задач, как развитие курор-
та для жителей России и иностранных 
туристов, создание уникального места 
для организации и проведения меж-
дународных и российских культурных 
событий, привлечение иностранных 
инвесторов в регион. 

В настоящее время голландская ком-
пания Erik van Egeraat associated architects 
b.v. под руководством знаменитого гол-
ландского архитектора Эрика ван Эге-
раата завершила разработку предвари-
тельного мастерплана комплекса, одоб-
ренного администрацией города Сочи в 
рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие города Сочи как горнокли-
матического курорта (2006–2014 гг.)» и 
департаментом по архитектуре и градо-
строительству Краснодарского края. 

Благодарим Группу компаний 
«М-ИНДУСТРИЯ» (Санкт-Петербург) 
за помощь в подготовке материала

Летом 2007 года в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2007» 

был представлен морской ландшафтно-рекреационный комплекс «Остров Федерация». 

Тогда же между Краснодарским краем, ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ», инициатором, организа-

тором и инвестором проекта финансовой компанией Allied Business Consultant (ABC) 

было подписано официальное трехстороннее соглашение о сотрудничестве в реализа-

ции этого проекта с объемом инвестиций свыше 150 млрд рублей. 

«ОСТРОВ ФЕДЕРАЦИЯ» – УНИКАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ ИСКУССТВЕННОГО ОСТРОВА  
В АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ ВБЛИЗИ СОЧИ
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Существует множество способов изготовления керамогра-
нита в зависимости от применяемого сырья, техники, техноло-
гий и много другого. Обеспечить должный уровень исходных 
ресурсов – задача сложная, поэтому нельзя однозначно гово-
рить о том, что любой керамогранит обладает всеми нужными 
характеристиками. Наиболее часто встречаются такие пробле-
мы, как различия по тону и калибру. 

Конечно, керамогранит можно укладывать, используя не-
одинаковые калибры, компенсируя при этом колебания раз-
меров разной шириной швов между плитками. Можно укла-
дывать керамогранит разных тонов, равномерно распределяя 
его по поверхности, поскольку четкая граница между тонами 
будет бросаться в глаза. Но стоит ли искать изощренные спо-
собы решения проблемы «неудачного» керамогранита, если 
можно использовать качественную продукцию, не требующую 
применения больших усилий в процессе укладки? 

«Укладывается быстро, служит вечно…» – таков лозунг про-
изводителя керамогранита GRASARO. Решение о начале про-
изводства керамогранита было принято руководством ООО 
«Самарский Стройфарфор» в 2002 году, а в 2004 году уже по-
явилась первая продукция. 

При производстве керамогранита GRASARO используются 
только высококачественные компоненты: беложгущие глины, 
каолины, чистейший кварцевый песок, шпаты и природные 

пигменты. Керамогранит GRASARO является нерадиоактив-
ным и безопасным для здоровья материалом, поскольку в его 
состав входят только натуральные элементы.

Технические характеристики керамогранита GRASARO соот-
ветствуют всем мировым стандартам и даже превосходят их.

Низкая пористость гарантирует практически нулевое вла-
гопоглощение (менее 0,1 %), что способствует стойкости к 
резким перепадам температур и морозоустойчивости. Эти 
показатели у керамогранита GRASARO – самые низкие среди 
всех керамических изделий и даже более низкие, чем у любого 
натурального камня. Такие свойства позволяют использовать 
керамогранит GRASARO для наружной отделки зданий в лю-
бых климатических зонах. 

Однородность поверхностного и объемного состава 
обеспечивает высокую прочность материала на изгиб, исти-
рание, устойчивость к царапинам. Специальная технология 
прессования при давлении, равном 460 кг/см2, и температуре 
обжига 1200–1300 оС позволяет получить особо твердый и про-
чный материал.

Большое значение для керамического гранита имеет точ-
ность геометрических размеров. При укладке плитки вы-
сокая геометрическая точность повышает производитель-
ность работ и обеспечивает ровность швов. Оборудование 
итальянской фирмы SACMI позволяет обеспечить плиткам 

Керамогранит как отделочный материал завоевал широ-

кую популярность относительно недавно – в 70-80-х го-

дах прошлого века. Последние технические достижения в 

производстве керамогранита позволяют создавать новые 

структуры цвета и оригинальные поверхностные эффекты, 

увеличивать размер плит до метра и даже больше. Эти 

факторы обусловили бурный рост производства керамо-

гранита во всем мире – в настоящее время почти ни одна 

стройка не обходится без его применения.

КЕРАМОГРАНИТ GRASARO –  
БЫСТРО УКЛАДЫВАЕТСЯ, ДОЛГО 

СЛУЖИТ

Характеристика European Standard 
EN176-91

GRASARO standard 
ТУ 5752 001-54044672-2003

GRASARO 
результат испытаний

Водопоглощение, % 0,5 1 0,07

Предел прочности при изгибе  27 37 51,2

Боковая сторона, % +0,6 +6 Соответствует

Толщина, % +5 +5 Соответствует

Плоскостность поверхности, % +0,5 +4 Соответствует

Прямоугольность, % +0,6 +4 Соответствует

Твердость по Моосу 6 6 7

Морозостойкость, кол-во циклов Не менее 100 Не менее 50 Не менее 50

Стойкость к загрязнению Переходные СЛК 2 класс

Стойкость к глубокому истиранию, мм3 Переходные Не более 205 142

Таблица 1. Допустимая величина морозного пучения
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керамогранита GRASARO четкую геометрию, что значитель-
но облегчает процесс монтажа.

Стойкость к загрязнению обеспечивается благодаря ис-
пользованию современной технологии нанесения специаль-
ного состава глазурей – силиглэйза.

Керамогранит GRASARO широко используется при отделке 
автосалонов, торговых и развлекательных центров, рестора-
нов, офисных зданий, гостиниц, бассейнов, то есть тех мест, 
где проходит большое количество людей. Так, в 2006 году ке-
рамогранитом GRASARO был облицован терминал «C» между-
народного аэропорта Шереметьево-1.

В 2007 году планируется начать производство керамогранита 
серии Smalto, дизайн которого разработан ведущими итальянс-
кими фирмами. GRASARO Smalto – глазурованный керамогра-
нит. Термин «глазурь» относится ко всем стекловидным мало-
проницаемым покрытиям. Глазурь может быть прозрачной или 
глушеной. Прозрачная глазурь наносится тонким слоем поверх 
рисунка, что придает изображению больше яркости. Глушение 
глазури достигается введением во фритту специальных глуши-
телей (оксида циркония, олова и других) для получения мато-
вого, мраморного, глянцевого белого, воскового эффекта.

Ассортимент GRASARO Smalto включает в себя керамогранит 
Smalto basalt и Smalto travertino, первый выпуск которых плани-
руется в ноябре 2007 года, а также керамогранит Smalto granite, 
начало выпуска которого – декабрь 2007 года. Каждый артикул 
имеет четыре цветовых решения, а в будущем планируется рас-
ширить ассортимент GRASARO Smalto – ведь этот тип керамо-
гранита позволяет создавать различные лицевые поверхности 

– от простых ровных до имитации гальки, брусчатки, мозаики. 
В настоящее время завод «Самарский Стройфарфор» реали-

зует проект расширения производства керамогранитной плит-
ки. Общий объем инвестиций в проект составил 650 млн руб. 

В 2008 году планируется запуск двух новых линий по про-
изводству керамогранитной плитки GRASARO размером 
600х600х11 мм суммарной мощностью 3,3 млн м2 в год. 
Выход на проектную мощность предполагается в августе 
2008 года. В результате ожидается рост общей произ-
водительности цеха керамогранита до 5,1 млн м2 в год, 
доля плитки размером 300х300х8 мм должна составить 
1,8 млн м2. В проекте предусмотрено создание комплекса по-
лирования мощностью 145 тысяч м2 в месяц. За 2008 год пла-
нируется произвести 706,8 тысяч м2 полированного керамог-
ранита GRASARO размером 600х600х11 мм.

В настоящее время ведется монтаж оборудования двух но-
вых линий с участием шефмонтажников итальянских фирм –
производителей оборудования. Уже установлено оборудова-
ние по декорированию – глазуровке и нанесению рисунков, 
а во второй половине октября будут отрабатываться рецептура 
и технология их нанесения. 

Скоро будет введен в строй дополнительный склад готовой 
продукции, осуществляется усиление энергетических мощнос-
тей, перекладка инженерных коммуникаций. Возводятся очис-
тные сооружения, необходимые для очистки стоков от вредных 
веществ, поскольку соответствие экологическим стандартам 

– необходимое требование администрации ООО «Самарский 
Стройфарфор» и залог качества керамогранита GRASАRO.

Керамогранит GRASARO 

ООО «Самарский Стройфарфор»

Самарская обл., Волжский район, 

поселок Стройкерамика

Тел. /факс: (846) 269-64-36

market1@grasaro.ru

www.grasaro.ru
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Компания СТРЕК Металлические Здания, официальный 
Партнер-Строитель ASTRON в Санкт-Петербурге, планомерно 
реализует комплекс мероприятий по продвижению зданий 
ASTRON в Северо-Западной части России. С 2005 года Ком-
пания СТРЕК Металлические Здания подготовила и успешно 
провела более 15 открытых семинаров для специалистов про-
ектных, строительных и инвестиционных компаний в Санкт-
Петербурге. 

Летом 2007 года руководством Компании СТРЕК Металли-
ческие Здания было принято решение о проведении 1-й Меж-
дународной конференции «БОЛЬШЕ ЛМК В САНКТ-ПЕТЕРБУР-
ГЕ», и уже 28 сентября 2007 года конференция состоялась. 

Открыл конференцию территориальный менеджер ASTRON 
Buildings Петр Чайрев, рассказавший в своем выступлении 
об истории создания компании, о продуктах ASTRON, о воз-
можных вариантах выбора несущих конструкций, межэтаж-
ных перекрытий, кровельных и стеновых систем, о методах 
проектирования зданий и работы с сетью официальных пар-
тнеров-строителей.

Важной частью мероприятия стало посещение здания, 
построенного ASTRON Buildings для компании HÖRMANN. 
Это здание склада с офисной частью площадью 3800 м2, 
строительство которого было завершено в 2002 году.

Участники конференции поделились своими впечатлени-
ями от увиденного.

Дмитрий Владимирович Каданцев, главный инженер проекта (ГИП) ЗАО 

«Специнвестпроект»: 

— Я впервые в жизни увидел такое качественное металли-
ческое здание. Меня очень обрадовало, что рабочая доку-
ментация также может быть качественной и, что особенно 
важно, – выполненной на русском языке. 

Альберт Вячеславович Газизов, «Спец-Строй», Санкт-Петербург: 

— То, что ASTRON Buildings «подписывает» все свои сталь-
ные здания, устанавливая логотип в коньке кровли, говорит 
о том, что компания ничего не скрывает от своих заказчиков. 
В России я впервые столкнулся с таким подходом.

Андрей Валерьевич Тамеев, руководитель направления ограждающих 

конструкций ГК «Металл Профиль»: 

— Конференция – это прекрасная возможность приоб-
рести новые контакты, узнать, чем дышат коллеги по цеху. 
Считаем, что данное мероприятие необходимо развивать, 
готовы дать свои предложения по формату и темам для 
выступлений. Приглашаем всех участников конференции 
встретиться вновь. 

Ирина Юрьевна Сахновская, руководитель направления ограждающих 

конструкций ООО «Металл Профиль»:

— Я представляю на этой конференции компанию «Металл 
Профиль» в Санкт-Петербурге, и хочу познакомить вас с на-
шим совместным с Компанией СТРЕК Металлические Здания 
проектом – прайс-листом на металлические здания произ-
водства ASTRON Buildings cо стеновыми сэндвич-панелями 
производства «Металл Профиль». Очень хотелось бы подгото-
вить мероприятие такого же уровня и провести его совместно. 

Ирина Павловна Суворова, начальник ОКС ОАО «НПП ПИРАМИДА»: 

— Наша организация планирует расширение производс-
тва, поэтому комплексный подход в строительстве металли-
ческих зданий ASTRON на основе ЛМК нам очень понравил-
ся. Мы в ближайшее время обязательно направим в Компанию 
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СТРЕК Металлические Здания техническое задание на расчет 
точной стоимости комплекта здания с помощью уникального 
программного продукта CYPRION и будем рекомендовать на-
шим партнерам, планирующим строительство, привлекать 
к участию ASTRON Buildings и СТРЕК Металлические Здания. 

Елена Александровна Циопа, директор по маркетингу и продажам East Ref Oy:

— Конференция четко показала, что комплексный подход 
в строительстве однозначно победил, а изготовленный в вы-
сокоавтоматизированном производственном центре ASTRON 
Buildings комплект быстромонтируемого здания на основе 
ЛМК будет прекрасным «домом» для такого важного элемен-
та холодильника, как технологическое оборудование.

Александр Борисович Кузнецов, главный инженер проекта (ГИП) проек-

тной компании ГЕОДИЗАЙН:

— Меня не покидает чувство глубокого удовлетворения от об-
щения с ASTRON Buildings, потому что я в очередной раз убедил-
ся в основательном подходе компании к разработке техничес-
кой документации, каталогов продукции и вообще все того, что 
позволяет проектировщику достаточно четко и грамотно взаи-
модействовать с производителем зданий, имеющим значитель-
ный опыт проектирования и изготовления полнокомплектных 
зданий на основе ЛМК.

Максим Владимирович Шкедо, представитель одной из петербургских 

генподрядных компаний:

— Я представляю на этой конференции компанию, специ-
ализирующуюся на управлении строительными проектами. 
Достаточно часто в процессе переговоров с инвестором мы 
сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен на услуги суб-
подрядных организаций. Теперь мне понятна фраза Сергея 
Мейнцера, главного специалиста Компании СТРЕК Металли-
ческие Здания: «CYPRION (СИПРИОН) – защита ваших инвес-
тиций в строительстве». Это действительно защита, поскольку 
стоимость комплекта здания известна уже до начала проек-
тирования. Мы готовы начать сотрудничество с партнером-
строителем ASTRON Buildings Компанией СТРЕК Металличес-
кие Здания и в ближайшее время от нас поступят технические 
задания на расчет стоимости комплекта здания производства 
ASTRON Buildings. Приятно удивлены тем, что скоро появится 
завод ASTRON Buildings в г. Тутаеве Ярославской области.

Петр Чайрев, ASTRON Buildings, Россия:

— Санкт-Петербург – город сосредоточения многих интересов, 
в том числе и геополитических. Город правильно показывает 

свои отличия от Москвы и преимущества по сравнению с ней. 
Я искренне благодарю Компанию СТРЕК Металлические Здания, 
официального Партнера-Строителя ASTRON Buildings, за то, что, 
являясь активным проводником современных технологий стро-
ительства из легких металлических конструкций, она постоянно 
прилагает усилия в информировании потенциальных заказчиков 
и всех заинтересованных лиц о широких возможностях и инно-
вациях в строительстве зданий различного назначения на ос-
нове ЛМК. Приглашаю всех на международную конференцию 
ASTRON Buildings «БОЛЬШЕ ЛМК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2.0», 
которая состоится 14 декабря 2007 года.

Денис Васильчук, СТРЕК Металлические Здания официальный Парт-

нер-Строитель ASTRON Buildings, организатор конференции:

— Уважаемые коллеги, в процессе подготовки деловой про-
граммы конференции нам приходилось решать множество 
вопросов, но один, самый главный, решился именно сегодня, 
потому что вы приехали, пришли, прилетели из разных горо-
дов нашей страны. Мы чувствуем, что вопросы, обсуждаемые 
сегодня, вам близки и понятны. Главное, чего мы смогли здесь 
достичь, – это действительно убедиться в том, что существует 
возможность точно определить стоимость строительства зда-
ния до начала проектирования, причем в течение небольшего 
промежутка времени. В условиях стремительно меняющейся 
ситуации на строительном рынке это один из ключевых момен-
тов для обеспечения защиты инвестиций и гарантий успешной 
реализации проекта. Наш опыт показывает, что в большинстве 
случаев от момента первого обращения заказчика до подпи-
сания контракта на проектирование, изготовление, поставку и 
монтаж комплекта здания проходит как минимум 7–10 меся-
цев, и мы действительно можем в течение этого длительного 
промежутка времени гарантировать заказчику, что расчет сто-
имости комплекта здания был произведен точно.

На конференции также присутствовали официальные пред-
ставители Петербургской Строительной Компании и компании 
«Современные Технологии Строительства» – обе компании яв-
ляются официальными партнерами-строителями ASTRON.

СТРЕК Металлические Здания, 

Официальный Партнер-Строитель ASTRON Buildings

Тел.: (812) 380 25 50 (многоканальный),

  www.strek.ru
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Несмотря на долгую и успешную ис-
торию применения легковозводимых 
металлических конструкций (ЛМК) 
в качестве каркасных сооружений в на-
стоящее время они представляют собой 
одну из наиболее наукоемких строи-
тельных технологий. 

Главным отличительным принци-
пом строительства зданий из лег-
ковозводимых металлических конс-
трукций является индустриальный 
подход, при котором конструкции 
сооружения изготавливаются кон-
вейерным способом, а на строи-
тельной площадке осуществляется 
только монтаж. Это позволяет более 
чем вдвое ускорить процесс возве-
дения зданий. Кроме того, благо-

даря унификации всех узлов и де-
талей металлоемкость таких зданий 
относительно невысока, а сборка 
не требует специальной подготов-
ки (сертификации) монтажников, 
поскольку для совмещения деталей 
используются только резьбовые со-
единения, а сварка не применяет-
ся. Заводской подбор элементов по 
геометрическим характеристикам 
исключает дополнительные работы 
по стыковке. 

Другой причиной ускорения стро-
ительства служит более простой, 
чем при обычных методах, порядок 
согласования технической докумен-
тации. Как правило, у производите-
лей имеется в наличии пакет гото-

вых типовых проектов полнокомп-
лектных зданий с использованием 
ЛМК, которые разрабатывались при 
участии известных проектных инс-
титутов и прошли регистрацию в ор-
ганах Госстроя (Агентстве по строи-
тельству РФ). 

Практических ограничений по 
применению ЛМК не существует — 
например, в Европе по этой техно-
логии с успехом возводятся жилые 
дома. Однако несмотря на то, что 
сегодня российский рынок металло-
конструкций вплотную приблизился 
к мировым показателям по структуре 
потребления, он имеет свои нюансы. 
Прежде всего он требует производс-
тва таких сооружений, которые спо-
собны быстро и недорого заполнить 
инфраструктурные пустоты в тех 
отраслях, которые в этом особенно 
нуждаются, например, в строитель-
стве спортивных сооружений. 

Решение Международного Олим-
пийского комитета о проведении 
зимней Олимпиады-2014 в Сочи 
поставило перед инвесторами гран-
диозную задачу: в крайне сжатые 
сроки практически с нуля создать в 
приморском городе-курорте пол-
ноценную социально-спортивную 
инфраструктуру, соответствующую 
всем требованиям современного 
«большого спорта». При этом все 
объекты, построенные для Олимпи-
ады, будут не временными, а посто-
янными, и Сочи превратится в круг-
логодичный курорт и спортивный 
центр мирового класса. Уже в 2007 
году федеральный бюджет выделит 
на эти цели почти 16 млрд рублей, 
которые планируется направить на 
развитие энергетики, транспорта, 
здравоохранения, спорта (в том 
числе и массового) и туризма. 

Для того чтобы осуществить эти 
грандиозные планы, необходимо 
не только желание и средства, но и 
применение наиболее современных 
методов строительства спортивных 
сооружений. Именно они позво-

Продуманные реформы, благоприятная международная конъюнктура, госу-

дарственная политика, направленная на реализацию национальных проектов, 

стали основой для стремительного вхождения России в число государств с 

быстроразвивающейся экономикой и, как следствие, бурным ростом строи-

тельства. Наилучшим решением для интенсивного массового возведения со-

циально необходимых зданий и сооружений являются легковозводимые ме-

таллоконструкции.

ЛЕГКОВОЗВОДИМЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ —  
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОГО 

ВОЗВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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ляют в чрезвычайно сжатые сроки 
возводить долговечные, красивые 
и современно оснащенные объекты. 
Применение легких металлоконс-
трукций является одной из наиболее 
перспективных методик строительс-
тва подобных зданий. 

Примеры возведения в самые 
сжатые сроки крупных объектов для 
зимних видов спорта есть по всей 
стране. Центральный Дворец ледо-
вого спорта в Москве построен с при-
менением легких металлоконструк-
ций всего за 8 месяцев, что с учетом 
его размеров (площадь более 9000 
м2, две большие хоккейные арены, 
зал игровых видов спорта и многое 
другое) является своеобразным ре-
кордом. Всего за несколько месяцев 
была возведена ледовая арена в г. 
Джалиль (Татарстан). Несмотря на 
сравнительно скромные размеры 
(65х40х13 м) она может принять бо-
лее полутора тысяч зрителей и дает 
возможность горожанам и местной 
хоккейной команде круглогодично 
заниматься зимними видами спорта. 
Подобные спорткомплексы в сжатые 
сроки были построены и в соседнем 
Лениногорске, подмосковном По-
дольске и других городах. И везде 
строительство велось с применени-
ем технологий ЛМК. 

Но достижение олимпийских ре-
кордов невозможно без органи-
зации доступных для всех занятий 
физической культурой и спортом. 
Об этом говорится в Федеральной 
программе «Здоровье нации», пре-
дусматривающей развитие массовой 
физкультуры и спорта. Очевидно, 
что за короткое время невозмож-
но построить множество стадио-
нов и бассейнов, сравнимых 
с олимпийскими. Но 

создать в каждом городском районе 
или селе небольшой многофункцио-
нальный спортзал – вполне решае-
мая задача.

Хотя для этих целей ЛМК начали 
использовать относительно недав-
но, их применение уже доказало 
свою целесообразность. Они позво-
ляют возводить постройки практи-
чески любых геометрических форм 
и этажности с произвольной высотой 
пролетов одного здания. Кроме того, 
при необходимости такой спорт-
комплекс можно реконструировать, 
расширить или даже демонтировать 
и переместить в другое место. При 
этом цена такого объекта существен-
но ниже, чем капитального здания, 

при той же функциональности и 
стоимости обслуживания. 

Из объектов, сооруженных с 
помощью легких метал-

локонструкций, можно назвать легко-
атлетический манеж в г. Сумы (Украи-
на), спорткомплекс «Витязь» и трени-
ровочный каток в г. Подольске, спор-
тивно-оздоровительный комплекс в г. 
Альметьевске, теннисный корт в под-
московных Снегирях, легкоатлетичес-
кий стадион в г. Губкин Белгородской 
области, спортивный комплекс Белго-
родского ГУ им. С. Хоркиной и многое 
другое. Интересный опыт применения 
легких конструкций типа «Спайдер» 
есть в Калужской области, где в одном 
из санаториев в таком здании обуст-
роен комфортабельный бассейн для 
отдыхающих. 

Современный опыт развитых стран 
показывает, что достойная жизнь 
граждан, устойчивость экономики и 
политической системы, рост меж-
дународного признания не могут 
быть достигнуты без системного 
развития глобальной инфраструктуры 
государства. Но в ситуации, когда 
производство существенно опере-
жает сопутствующую инфраструктуру, 
возможен кризис. Чтобы избежать 
негативных последствий, необхо-
дима продуманная стратегия быст-
рого развития социально значимых 
объектов. И одним из надежных 
инструментов для достижения этих 
целей могут стать легковозводимые 
металлоконструкции. 

Елена Гришина, 

пресс-служба компании 

RUUKKI (Москва)
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Hoesch Additive Floor® – это сис-
тема облегченных перекрытий, со-
стоящая из высококачественных 
профилированных стальных пане-
лей и ребристых железобетонных 
плит. Характерная особенность этой 
системы – запатентованный метод 
поддержки навесных конструкций 
на массивных стальных подпорках 
из профилированной стали квадрат-
ного сечения в боковой проекции. 
Конструкции системы Hoesch Additive 
Floor® состоят из двух несущих эле-
ментов и чаще всего применяются 
при строительстве автомобильных 
стоянок, многоярусных автомобиль-
ных парковок и двухуровневых пар-
ковочных площадок. 

Система перекрытий Hoesch Additive 
Floor® обладает многими преиму-
ществами, главное из которых – воз-
можность не укреплять профили-
рованные панели непосредственно 
на балки, а подвешивать их между 
каркасными балками на специаль-
ных поддерживающих креплениях. 
Это является важным отличием сис-
темы Hoesch Additive Floor® от ана-
логов, поскольку в ней используются 
профили высотой более 200 мм, в 
то время как традиционные комби-
нированные профили имеют высоту 
не более 70 мм. Эта конечная высо-
кая несущая способность допускает 
пролеты на стадии строительства 
до 5,90 метра, причем профилиро-
ванные панели несут всю связанную 
нагрузку: вес свежезалитого бетона 
и нагрузку от производства строи-
тельных работ. 

Профилированные панели продол-
жают выполнять эту функцию и после 
затвердевания бетона, передав ему 

часть нагрузки. Они поддерживают 
бетонированные ребристые перекры-
тия таким образом, что последние 
могут быть введены в эксплуатацию 
без укрепления дополнительными 
скобами.

Структура перекладин размером 5 на 
16 метров является наиболее востре-
бованной системой для гаражных 
парковок и может быть использована 
при помощи Hoesch Additive Floor®. 
Применение тонких балок из много-
слойной стали длиной 16 метров (что 
включает два парковочных места и 
ширину одного прохода), располо-
женных на расстоянии 5 метров друг 
от друга (ширина, соответствующая 
двум парковочным местам), снижает 
необходимый тоннаж стали до мини-
мума. Запатентованный метод под-
вешивания поддерживающих про-
филированных панелей минимизи-
рует расчетную высоту и гарантирует 
оптимальное соединение панелей 
перекрытия с балками. Поскольку в 
процессе строительства любые ис-
кажения могут быть отрегулированы 
вполне свободно, это позволяет из-
бежать превышения напряжения. 

Большие бесшовные площади об-
ладают высокими эксплуатацион-
ными качествами и обеспечивают 
высокую износоустойчивость авто-
мобильным стоянкам. Сочетание ба-
лок из многослойной стали и Hoesch 
Additive Floor® является одним из на-
иболее экономичных способов воз-
ведения автостоянок.

Важным в области строительства 
преимуществом является вес пане-
лей системы Hoesch Additive Floor®, 
приблизительно равный 60 кг. Это 
позволяет устанавливать их вручную, 

без применения подъемного крана. 
Поскольку во время установки не 
требуется дополнительной подде-
ржки, все ярусы доступны для работы 
одновременно, и отдельные рабочие 
операции не препятствуют друг другу. 
Это позволяет максимально сокра-
тить сроки строительства.

Износостойкость – важное качес-
тво для строительных конструкций, 
которому уделяется все большее 
внимание. Для перекрытий Hoesch 
Additive Floor® была разработана 
специальная концепция износостой-
кости, включающая целый комплекс 
мер, применяемых в соответствую-
щих областях использования систем 
перекрытий в дополнение к мерам, 
описанным в генеральном техничес-
ком заключении, и нацеленных на 
повышение износостойкости. Полное 
соответствие параметров системы 
Hoesch Additive Floor® подтверждено 
обширными исследованиями сущес-
твующих перекрытий, проведенными 
совместно с таким известным институ-
том, как IBAC (Институт строительных 
исследований при RWTH Университе-
та Аахена). 

При разработке и создании систе-
мы Hoesch Additive Floor® большое 
значение придавалось ее огнестой-
кости – эти перекрытия могут выдер-
жать пожар в течение двух часов. 

Таким образом, ключевыми пока-
зателями системы облегченных пере-
крытий Hoesch Additive Floor® явля-
ются большие пролеты, возможность 
установки без применения дополни-
тельных опор и использования подъ-
емных кранов, а также проведение 
строительных работ в крайне сжа-
тые сроки. Система идеально подхо-
дит для возведения перекрытий на 
большой высоте или в ограниченном 
пространстве и для использования в 
многоярусных зданиях со стальным 
каркасом и комбинированной конс-
трукцией.

Пресс-служба компании 

Thussen Krupp Bausysteme 

(Германия, Дуйсбург)

В последнее время и в мегаполисах, и в небольших городах быстрыми тем-

пами растет количество автотранспорта. Для того чтобы улучшить городскую 

инфраструктуру, строятся специальные сооружения: автомобильные парковки, 

многоярусные паркинги. Наиболее современной технологией возведения подоб-

ных зданий являются системы перекрытий, позволяющие проводить строитель-

ство быстро и качественно. 

СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

HOESCH ADDITIVE FLOOR ®

ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МНОГОЯРУСНЫХ ПАРКОВОК
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Система навесного вентилируемого фасада «ФАСАД-МАСТЕР»
Система навесного вентилируемого фасада (СНВФ) «ФА-

САД-МАСТЕР» представляет собой конструкцию из оцинко-
ванной стали с порошковым покрытием толщиной 60—80 
мкм. Структура системы обеспечивает высокую несущую 
способность, низкую теплопроводность, долговечность и 
пожаробезопасность. 

При креплении подсистемы образуется воздушный зазор 
между стеной и облицовочным материалом, который обеспе-
чивает эффективное удаление влаги из системы, а также поз-
воляет размещать под фасадной панелью утеплитель толщиной 
до 250 мм, что особенно важно в условиях сурового российско-
го климата. Благодаря улучшенным теплосберегающим свойс-
твам системы «ФАСАД-МАСТЕР» обеспечивают комфортный 
климат в здании в любое время года и сокращают расходы на 
отопление здания до 30 %, а простота конструкции, обладаю-
щей усовершенствованной технологией монтажа, позволяет 
монтировать системы на объекте в кратчайшие сроки. 

Преимущества СНВФ «ФАСАД-МАСТЕР»:
  эффективное утепление зданий и сокращение расхо-

дов на отопление;
  увеличение безремонтного срока эксплуатации фасадов;
  экономичный и надежный способ реставрации фаса-

дов любой геометрии;
  эффективный способ скрытия возможных неровностей 

стен;
  возможность использования широкой гаммы цветов и 

фактур;
  возможность монтажа в любое время года;
  высокие шумоизоляционные, теплосберегающие свойства.

Фиброцементные плиты «ФАСАД-МАСТЕР»
Фиброцементные плиты — универсальный материал, предо-

ставляющий широкие возможности для архитекторов. Прочный, 
легкий и недорогой фиброцемент пользуется популярностью во 
всех сферах гражданского строительства: плиты из этого матери-
ала применяются при возведении высоток, малоэтажных коттед-
жей, спортивных сооружений, детских садов и других объектов.

Основой плит «ФАСАД-МАСТЕР» служит фиброцементный 
лист финского концерна Minerit, который на 90 % состоит из 

цемента и на 10 % — из целлюлозной фибры и минеральных 
добавок. Такой состав не содержит вредных для здоровья 
человека элементов, а также повышает механическую про-
чность плиты. 

Технология изготовления позволяет выпускать фиброце-
ментные плиты больших размеров, но им легко можно при-
дать нужный размер непосредственно перед монтажом на 
объекте, используя болгарку с алмазным диском. Малый 
вес фиброцементных плит значительно снижает нагрузки на 
фундамент здания.

Важный этап производства фиброцементных плит «ФАСАД-
МАСТЕР» — их грунтовка и покрытие акриловой краской, спо-
собной защитить плиты от температурных перепадов окружа-
ющей среды (от +60 до —80 °С) и атмосферных воздействий. 
Окраска плит может быть осуществлена в любой цвет по кар-
там RAL, NSC, Monocolor или по образцу заказчика.

Преимущества фиброцементных плит «ФАСАД-МАСТЕР»:
  экологически чистый и безопасный для здоровья ма-

териал;
  поверхностный слой плиты не воспламеняется и не 

распространяет огонь;
  высокие влаго- и звуконепроницаемость, а также из-

носостойкость и ударопрочность;
  морозоустойчивость;
  многообразие цветовых решений.

Благодарим компанию Brevitor construction 

за предоставленный материал

ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ НАВЕСНЫЕ 

ФАСАДЫ И ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ

«ФАСАД-МАСТЕР»

В современном строительстве системы навесных вентили-

руемых фасадов широко используются при возведении новых 

жилых комплексов, отделке цокольных частей дома, в кот-

теджном строительстве и при реконструкции зданий. Системы 

«ФАСАД-МАСТЕР» завоевали популярность на строительном 

рынке благодаря особенностям конструкции, обеспечивающим 

улучшенные технико-эксплутационные качества, а также воз-

можностью быстро и удобно их монтировать. 
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Основными шумами, подлежащими 
устранению, являются звуки, возника-
ющие внутри самого здания. Они об-
разуют так называемый ударный шум, 
источником которого являются падаю-
щие на пол предметы, передвижение 
мебели, шаги. Ударный шум также вы-
зывает акустические волны, которые 
распространяются по всем элементам 
конструкции здания и являются источ-
ником воздушного шума.

На сегодняшний день самым эф-
фективным средством борьбы с 
ударным шумом является примене-
ние конструкций «плавающего пола». 
Современный рулонный звукоизо-
ляционный прокладочный материал 
«Фибиол» – один из вариантов ре-
шения звукоизоляционной проблемы 
подобным способом. Этот материал 
предназначен для устройства звуко-
изоляционного ковра, укладываемо-
го на межэтажные плиты перекрытий 
зданий и сооружений под выравнива-
ющую стяжку. 

«Фибиол» – материал, состоящий из 
армированного полимерно-битумного 
слоя, ламинированного полиэтилено-
вой пленкой, и звукоизоляционного 
волокнистого нетканого полотна. Вы-
бор волокнистых синтетических мате-
риалов для решения вопроса звуко-
изоляции не случаен: даже при равных 
плотности, толщине, ровности поверх-
ности пористые материалы уступают по 
звукопоглощению волокнистым, пос-
кольку за счет трения волокон между 
собой происходит большее рассеива-
ние энергии падающих на поверхность 
звуковых волн. 

Согласно рекомендациям по проек-
тированию полов (в развитии СНиП 
2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98 индекс 
приведенного уровня ударного шума 
под плитой перекрытия плотностью 
2200–2500 кг/м3 без пола равен 81 дБ. 
Требования СНиП 23–03–2003 для 
зданий разных категорий приведены 
в таблице 1.

Становится очевидным, что такие тре-
бования возможно обеспечить только 
при применении звукоизоляции. Вся 
конструкция плавающего пола, включая 

Современный человек подвергается воздействию шума практически повсе-

местно. Шум – это мощный источник воздействия, способный нанести су-

щественный вред как физическому, так и психическому здоровью. Среди воз-

можных последствий его воздействия на самочувствие человека – усталость, 

нервозность, сонливость, головные боли. Поэтому проблеме звукоизоляции 

жилых помещений, офисных и общественных зданий в настоящее время уде-

ляется особое внимание.

МАТЕРИАЛ «ФИБИОЛ» – 

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 
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«Фибиол», поглощает от 35 до 38 дБ 
(рис.1). Поэтому под плитой перекры-
тия уровень ударного шума снижается 
до 46–43 дБ, что соответствует норма-
тивным требованиям.

К преимуществам звукоизоляционно-
го материала «Фибиол» относятся:

  высокие звукоизоляционные 
свойства;

  отсутствие необходимости ис-
пользовать отдельный слой гидро-
изоляции;

  высокая прочность на сжатие;
  сохранение упругих свойств в тече-

ние длительного времени.
Такие показатели, как динамичес-

кий модуль упругости при нагрузке 
0,02 кгс/см2 и объемная масса осно-
вы, нормируются ГОСТом 23499-79 
«Материалы и изделия строительные 
звукопоглощающие и звукоизоляци-
онные» и являются обязательными 
для выполнения.

«Фибиол» укладывается на желе-
зобетонную плиту перекрытия зву-
коизоляционной основой вниз. Края 
материала должны находить один 
на другой с нахлестом в 5–10 см, 
что обеспечит непрерывность зву-
коизоляционной защиты. При уст-
ройстве конструкции «плавающего 
пола» звукоизоляционный материал 
обязательно должен быть заведен 
на стену по всему периметру поме-
щения. Это необходимо для того, 
чтобы исключить образование «зву-
ковых мостиков» между покрытием 
и конструкциями здания. Для по-
вышения технологичности укладки 
материала и обеспечения герметич-
ности стыка предусмотрен самокле-
ющийся слой с отрывной антиадге-
зионной бумажной лентой. После 
укладки прокладочного материала 
«Фибиол» выполняют выравниваю-
щую стяжку толщиной 40–60 мм, но 
не менее 30 мм.

Таким образом, звукоизоляционный 
материал «Фибиол» снижает уровень 
ударного шума до нормативных тре-
бований, предъявляемых к зданиям 
категории А (не более 55 дБ под пли-
той перекрытия), и даже ниже, что 
обеспечивает надежную звукоизоля-
ционную защиту помещений, необхо-
димую для комфортного и безопасно-
го пребывания.

 
Л.Г. Кириллова, к.т.н., 

главный технолог ООО «Альтея»
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Показатели «Фибиол-Люкс» «Фибиол-Стандарт»

Динамический модуль упругости при 
нагрузке 0,02 кгс/см2 , не более*

0,5

Плотность (объемная масса основы), 
кг/м3 75–175

Влажность, %, не более 1

Толщина материала, мм 8 4

Индекс снижения приведенного уровня 
ударного шума конструкции из звуко-
изоляционного материала и стяжки, дБ, 
не менее*

26 23

Длина материала, м 10

Ширина, м 1

Таблица 2. Технические характеристики звукоизоляционного материала «Фибиол»

*Данные подтверждены сертификатом соответствия по виброакустике
№ 030006.024/211-07 НИИ строительной физики РААСН по виброакустике (Москва)

Рис. 1. Устройство конструкции с «плавающим полом»: 
1 – штучный паркет (4 дБ) (паркетная доска); 2 – фанера или пористая подложка из вспе-

ненного полиэтилена (6 дБ); 3 – стяжка толщиной от 30 мм (не менее 2 дБ); 4 – «Фибиол» 

(23–26 дБ); 5 – ж/б плита перекрытия

Категории жилых зданий Индекс приведенного уровня ударного шума под плитой перекрытия, дБ

А 55

Б 58

В 60

Таблица 1. Нормативные требования СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» для зданий разных категорий 
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Для потребителей такая динамика 
рынка дает только преимущества: вы-
бор продукции растет, возникает кон-
куренция и компании-производители 
стремятся улучшить качество выпуска-
емых изделий. 

Все строительные материалы и тех-
нологии можно разделить на основные 
и вспомогательные. К первой катего-
рии относятся продукты, без которых 
строительство дома не представляется 
возможным. Это материалы для воз-
ведения стен, оконные и кровельные 
конструкции. Вторую группу формиру-
ют лаки, краски, керамическая плитка. 

Совсем недавно потребителя больше 
интересовали предложения сегмента 
рынка вспомогательных материалов. 
Однако с ростом благосостояния росси-
ян, развитием малоэтажного строитель-
ства, принятием государством жилищ-
ных программ эти тенденции постепенно 
меняются. Количество людей, которые 
хотят жить в собственном доме, растет. 
А потому увеличивается спрос на основ-
ные строительные материалы.

Родные стены «греют»
Стены дома или ограждающие конс-

трукции играют важную роль для любого 
сооружения. Сегодня материалы для стен 
представлены в широком ассортименте. 
Дерево и кирпич – традиционные мате-
риалы для малоэтажного строительства. 
Однако все более востребованы ячеистые 
бетоны и специальные теплоизоляцион-
ные плиты. Спрос на кирпич объясняется 
его свойствами, прежде всего долговеч-
ностью, экологичностью и огнестойкос-
тью. Кирпич не требует ухода, обладает 
высокой теплоемкостью, низким водо-
поглощением и хорошими показателями 
по звукоизоляции. Его малые размеры 
позволяют возводить дома практически 
любой проектной сложности. 

Различают кирпич керамический и си-
ликатный. Первый обжигается из глины 
(более известен, как красный кирпич). 
Второй получают из смеси, в состав ко-
торой входит 90 % извести, 10 % песка, 
а также специальные добавки. Сили-
катный кирпич по физическим парамет-
рам уступает красному. Так, из белого 
кирпича не рекомендуется выклады-
вать фундамент (из-за высокой степени 
водопоглощения) и печи (по причине 
неустойчивости к высоким темпера-
турам). Кроме того, он неудобен при 
штукатурных работах (из-за слишком 
гладкой поверхности). Поэтому чаще 
всего в строительстве используется ке-
рамический кирпич. 

Еще один материал для стен – дерево. 
Сегодня выделяют два основных направ-
ления в деревянном строительстве. Во-
первых, стены изготавливаются из оци-
линдрованных бревен (сосна). Во-вторых, 
в строительстве применяется клееный 
брус. Он прочнее цельного бревна и в нем 
не образуется различных дефектов (тре-
щин). Стены из дерева обладают рядом 
преимуществ. Они экологичны, обеспе-
чивают постоянный воздухообмен и, как 
следствие, приятный микроклимат в по-
мещении.  Однако в отличие от кирпича 
этот материал хорошо горит и подвержен 
влиянию климатических воздействий. 

Большую известность сегодня получили 
ячеистые бетоны – пенно- и газобетонные 
блоки (пористые крупные каменные изде-
лия, состоящие из песка, цемента, воды, 
пенообразователя или газообразующих 
элементов). Эти материалы прочны, ог-
нестойки, экологичны, обладают низкой 
теплопроводностью, они легки в монтаже. 
Один крупноформатный блок ячеистого 
бетона по объему может быть эквива-
лентен 17 кирпичам. Поэтому применение 
таких изделий позволяет ускорить строи-
тельство и снизить его стоимость. 

Популярные окна
Основной параметр, по которому 

классифицируют светопрозрачные сис-
темы, – материал, из которого изго-
товлена рама. Это может быть дерево, 
пластик, алюминий или их симбиоз. 

Совсем недавно деревянные окна в 
нашей стране были вне конкуренции. 
Однако в последние годы ситуация 
резко изменилась. И большую попу-
лярность завоевали пластиковые окна. 
По оценкам специалистов, с 2003 года 
рост рынка ПВХ-изделий ежегодно 
составляет в среднем 30 % в год. И в 
этом нет ничего удивительного. Ведь 
по экономическим и физико-техни-
ческим характеристикам современные 
пластиковые оконные системы ничем 
не уступают, а то и превосходят своих 
деревянных конкурентов. Конструкции 
из ПВХ-профиля имеют высокие теп-
ло- и звукоизоляционные показатели, 
отличаются прочностью и долговеч-
ностью. Кроме того, пластик относится 
к трудновозгораемым материалам. Его 
температура воспламенения составля-
ет около 400 °С (тогда как у дерева этот 
показатель находится где-то на уровне 
250 °С). Популярности окон из ПВХ так-
же способствует доступная цена. 

Если качество деревянной конструк-
ции зависит от породы древесины, из 
которой она изготовлена, то свойства 

Сегодня рынок стройматериалов представлен большим количеством секторов. 

Это лакокраски, сухие строительные смеси, оконные технологии, отделоч-

ные материалы и так далее. Для сравнения, на конец 2005 года, по данным 

Росстата, в России насчитывалось 112 640 отраслевых строительных орга-

низаций. В настоящее время в стране работает более 200 тысяч компаний. 

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО ОТДЕЛКИ:
КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДЛАГАЕТ 

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК
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пластиковой системы – от рецептуры 
ПВХ-профиля, в том числе от качества 
и соотношения добавок, применяемых 
при его производстве. У каждого про-
изводителя свой оригинальный способ 
изготовления пластика. 

Например, рецептура профиля PROPLEX 
разработана австрийскими специалиста-
ми (компания Chemson). Благодаря уни-
кальному соотношению добавок материал 
обладает ударной вязкостью, практически 
в 2 раза превышающей норматив ГОСТа. 
Это значит, что и при очень низких темпе-
ратурах профиль не потрескается и не по-
теряет своих свойств.

Что касается алюминиевых окон, то в 
жилищном строительстве, несмотря на 
прочность, коррозионную устойчивость и 
огнестойкость, они используются редко. 
В первую очередь это связано с их вы-
сокой теплопроводностью, а потому та-
кие изделия нельзя назвать теплыми. Но 
алюминиевые окна вполне подходят для 
остекления больших площадей (зимний 
сад), а также лоджий или балконов.

Крыша дома твоего
Не менее важной основой дома яв-

ляется крыша. Ее конструкция может 
быть скатной или плоской. Согласно 
исследованиям, скатную кровлю имеет 
большая часть новых зданий в России 
(около 85 %). Для этого типа крыши 
подходит практически любое покры-
тие: из мягких рулонных битуминозных 
материалов, из шифера, кровельного 
железа, металлочерепицы, из битум-
ной или керамической черепицы.  

Самым популярным кровельным ма-
териалом сегодня, безусловно, является 
шифер (асбестоцементные листы). Он 
занимает большую часть рынка – около 
44 %. Этот материал прочен, огнестоек, 
долговечен, обладает низким водопог-
лощением, малой теплопроводностью 
и стойкостью к коррозии. Кроме того, 
он недорогой и легок в монтаже. Ши-
фер можно сверлить, резать столярны-
ми инструментами. 

Второе место по популярности занима-
ет кровельное железо (с долей рынка 17–
20 %). Металлическая листовая крыша 
считается одной из самых водонепрони-
цаемых. Благодаря технологии фальц-
швов, которые осуществляются при уста-
новке металлических листов, обеспечи-
вается ее полная герметичность. Однако 
данный вид кровли подвержен корро-
зии. Этот недостаток можно устранить, 
установив, помимо гидроизоляции, под-
кровельные антиконденсатные пленки. 

Сегодня из материалов металлической 
кровли наибольшее применение полу-
чили рулонная и листовая оцинкованная 
сталь с полимерным покрытием. 

Широкую популярность завоевала 
металлочерепица – профилированные 
стальные листы, покрытые цинком или 
его сплавом с нанесенным полимер-
ным покрытием (пурал, полиэстер). 
Металлочерепица с пураловым покры-
тием является самым оптимальным ре-
шением: она коррозионно устойчива, 
долговечна, более стойка к ультрафи-
олетовому излучению. 

Из-за высокой цены пока редко ис-
пользуется керамическая, натуральная 
черепица, которая производится из раз-
личных марок глины. Отдельно выделяют 
цементно-песчаную черепицу. Кровля из 
нее отличается устойчивостью к ультра-
фиолетовому излучению, пожаробезо-
пасностью, долговечностью (до 100 лет), 
хорошими тепло- и звукоизоляционны-
ми показателями. Однако при проекти-
ровании крыши следует учитывать боль-
шой вес керамического покрытия – на 1 м2 
кровли приходится нагрузка в 40–50 кг. 

Нельзя не сказать и о мягкой, или гиб-
кой, черепице. Она представляет собой 
плоские листы, изготовленные на основе 
битума, резины и полимеров. Такая че-
репица не подвержена коррозии, про-
чна, устойчива к температурным изме-
нениям, долговечна, легка в монтаже, 
но недостаточно огнестойка. 

Напольные покрытия
Когда дом построен, следующим эта-

пом в его благоустройстве являются от-
делка и ремонт. 

Наиболее популярным материалом 
для отделки остается керамическая плит-
ка. Напольная плитка прочна, характери-
зуется поверхностной твердостью и низ-
ким водопоглощением. Кроме того, она 
не скользит, так как ее глазуруют – пок-
рывают цветным стеклом. Керамическая 
плитка экологична, пожаробезопасна и 
неприхотлива в уходе. 

Другим распространенным наполь-
ным покрытием является паркет. Ос-
новные его виды: штучный паркет, 
наборный паркет, паркетная доска и 
щитовой тип. Первый вид представ-
ляет собой набор древесных (дуб, 
бук, каштан, береза) строганых пла-
нок (клепок). Они покрываются лаком 
или мастикой. Такой паркет прочен 
и долговечен. Кроме того, штучный 
материал позволяет выкладывать на 
полу самые разные рисунки. Второй 
вид – наборный или мозаичный пар-
кет –  выполняется в форме квадратов 
размером 40х40 или 60х60 см. Они 
составляются из планок малой толщи-
ны (8–12 мм). Следующий вид данно-
го покрытия – паркетная доска – это 
трехслойная деревянная конструкция 
со специальным внутренним склеива-
нием. Как правило, два нижних слоя 
производят из сосны или ели, верхнее 
покрытие – из твердых пород дерева в 
виде отдельных планок. Доска бывает 
разных размеров. Длина в основном 
равна 1,2 или 3 метрам, ширина варьи-
руется от 18 до 22 см при толщине 7–22 
мм. Соединяются паркетные доски 
достаточно просто: либо путем склеи-
вания, либо с помощью механической 
фиксации (через пазовые соединения). 
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Последний вид паркета – щитовой – по 
конструкции и материалам аналогичен 
паркетной доске. Основным рисунком 
его лицевой стороны являются квад-
раты. Такой паркет сложно менять, а 
при его укладке образуются довольно 
большие щели, связанные со сложнос-
тями заводского изготовления.

Популярностью при отделке пола 
пользуется линолеум. Он бывает не-
скольких видов – натуральный, ПВХ, 
глифталевый, коллоксилиновый и ре-
зиновый. В России наибольшее рас-
пространение получил ПВХ-линолеум. 
Его производство носит высокотехно-
логичный характер. Основным компо-
нентом такого покрытия является стек-
ловолокно, на которое накладывается 
ПВХ-слой. Этот тип линолеума, кроме  
хороших эксплуатационных характе-
ристик (малая теплопроводность, про-
чность, экологичность и т.д.), имеет 
низкую стоимость.

Отделка стен и потолков
Ни один ремонт не обходится без 

обоев. Сегодня это поистине самый 
популярный отделочный материал для 
стен. На рынке можно найти различные 
виды покрытий: бумажные, текстиль-

ные, виниловые, флизелиновые, стек-
ловолокнистые и другие. 

Самый распространенный вид – бу-
мажные обои. Они бывают однослой-
ные (симплекс) и двухслойные (дуп-
лекс). Последние более удобны в ок-
лейке, так как легко подгоняются друг к 
другу. Кроме того, они лучше переносят 
воздействие света и влаги в отличие от 
симплекса. 

Второе место по популярности зани-
мают водостойкие виниловые обои, 
представляющие собой соединение 
бумажного (или текстильного) слоя с 
ПВХ-пленкой. В зависимости от струк-
туры полимерного покрытия их делят 
на плоский (имитация под шелк), вспе-
ненный (объемный пористый рисунок) и 
рельефный винил (тяжелые, толстые, но 
влагостойкие). Недостаток данного вида 
обоев – низкая воздухопроницаемость. 

Кроме пола и стен, в отделке нужда-
ются и потолки. Традиционные вари-
анты – побелка, окраска или оклейка 
потолочными обоями. Однако в пос-
леднее время все чаще используются 
подвесные, клеевые и натяжные по-
толки. Если говорить о первом виде, то 
сегодня существует достаточно много 
самых разных конструкций. Модель 

подвесного потолка выбирается в за-
висимости от требуемого интерьера, 
а также акустики, вентиляции и других 
свойств помещения. 

Клеевые потолки образуют плитки 
квадратной (размером чаще 500x500 
мм) или прямоугольной формы, из-
готовленные из экструдированного 
пенополистирола. Их поверхность мо-
жет быть рельефной или гладкой. Ок-
рашивается практически в любой цвет. 
Некоторые виды покрыты полимерной 
пленкой, прозрачной или имитаци-
онной, под какой-либо материал. Со-
единяется плитка с потолком обычным 
клеем. Легкость в уходе и монтаже, а 
также доступная цена – основные плю-
сы клеевых покрытий. 

Следующий вид – натяжные потолки. 
Их основной материал – это ПВХ-плен-
ка. Ее использование дает возможность 
организовывать необычные потолки 

– арочные, угловые, футуристические. 
Данный вид потолков позволяет скрыть 
как неровности базового потолка, так и 
электрическое, вентиляционное и дру-
гое оборудование. Их достоинством яв-
ляется способность сдерживать влагу во 
время затопления с верхнего помеще-
ния. Растягиваясь под тяжестью воды и 
не пропуская ее, ПВХ-пленка защищает 
не только помещение, но и имущество.

Большим спросом при отделке по-
толка и стен пользуются лакокрасочные 
материалы (ЛКМ). Так, по официаль-
ной информации, в 2006 году прирост 
предложения данной продукции, по 
сравнению с предыдущим годом, со-
ставил 11 %. В категорию ЛКМ входит 
достаточно широкий ряд изделий – 
лаки, краски, грунтовки, эмали, шпат-
левки. Среди них широко распростра-
нены и выделяются растущей популяр-
ностью краски. Спрос на них ежегодно 
увеличивается на 20–30 %. 

К окраске внутренних стен прибегает 
все большее количество людей. Это не 
случайно, ведь современные составы 
отличаются экологической чистотой и 
гигиеничностью. Сегодня все шире при-
меняются краски на основе синтетичес-
ких смол, разбавленных водой. Кроме 
того, поверхности, окрашенные водно-
дисперсионными красками, водоустой-
чивы, прочны и эластичны. А работать 
с ними удобно и легко: не нужен респи-
ратор, они наносятся без особого труда 
валиком или кистью. Лучшими из этого 
ряда, по мнению специалистов, являют-
ся воднодисперсионные краски на акри-
латной основе.
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Неоценимую помощь в решении этой 
непростой задачи может оказать исполь-
зование фальшполов. За рубежом регу-
лируемые полы активно применяются 
уже несколько десятилетий, в России же 
они стали популярны совсем недавно. 
Однако эта система была изобретена во 
времена далекой античности: остатки 
фальшполов были найдены при раскоп-
ках в Израиле, на территории современ-
ных Англии и Италии. В те времена они 
служили в качестве отопительной сис-
темы: между землей и полом, который 
держался на кирпичных столбах, цирку-
лировал теплый воздух или вода из го-
рячих природных источников.

Сегодня регулируемые полы выпол-
няют совершенно другие задачи. Про-
странство под всей площадью фальшпо-
ла используется для размещения обо-
рудования различных коммуникаций: 
электросети, отопления, освещения, во-
доснабжения, кондиционирования и те-
лефонных сетей, пожарной и охранной 
сигнализации. Пространство помещения 
используется максимально рациональ-
но, да и дизайн интерьера не зависит от 
проводов, розеток, батарей и вентиля-
ционных решеток. Кроме того, делать 
ремонт становится намного легче, быст-
рее и дешевле. Модульные фальшполы 
являются сегодня общепринятым уров-
нем оснащения офисных и администра-
тивных зданий во всем мире.

Один из плюсов конструкции — это 
возможность устанавливать фальшпол 
непосредственно на бетонное основа-
ние без дополнительного выравнива-
ния пола. Это, безусловно, экономит 
время и деньги заказчика. Кроме того, 
фальшполы обладают такими весомы-
ми преимуществами, как высокий уро-
вень звуко- и теплоизоляции, возмож-

ность легкого доступа к коммуникациям 
внутри пола, высокая конструктивная 
универсальность, короткие сроки стро-
ительства — фальшпол можно эксплуа-
тировать спустя сутки после монтажа.

Важный компонент любого фальшпо-
ла — опорная конструкция. Плиты укла-
дываются на стальные стойки высокой 
прочности, которые, в свою очередь, 
приклеиваются к черновому полу и мо-
гут даже прикручиваться к нему. Они 
плавно регулируются по высоте, что 
позволяет сгладить неровности черно-
вого пола. Для усиления конструкции 
возможно использовать сочетание сто-
ек с усиливающими профилями.

Фальшполы бывают разъемные и 
неразъемные. Floor and moor — это не-
разъемный вариант, выполненный из 
сульфата кальция. Его главной особен-
ностью является зубчатый рельеф на 
торце плиты, служащий для клеевого 
соединения плит между собою. В гото-
вом состоянии такой пол представляет 
собой неразъемную поверхность, что 
позволяет использовать любые сплош-
ные покрытия. Доступ внутрь пола 
обеспечивается с помощью отдельных 
люков или же путем встройки фрагмен-
тов обычного разъемного фальшпола.

Существуют разнообразные типы 
плит для фальшполов, отличающиеся 
по своим характеристикам.

Плита Nortec изготавливается из не-
горючего материала — сульфата каль-
ция, который обеспечивает надежную 
противопожарную защиту и выдержи-
вает значительные нагрузки, благодаря 
чему широко применяется в аэропор-
тах, фойе, вестибюлях и тому подоб-
ных местах. Проведенные испытания 
подтверждают полную безвредность и 
высокое качество этих плит.

Плита Ligna является экономичной аль-
тернативой плитам из сульфата кальция. 
Благодаря увеличению плотности дости-
гается противопожарная устойчивость 
материала, несмотря на то, что исходное 
сырье — древесина. Точнейшая формов-
ка обеспечивает высокую степень приле-
гания на стыках с соседними плитами, что 
особенно важно для фальшполов с вен-
тилируемым подпольным пространс-
твом. Именно этот тип плит наиболее 
часто используется в офисах.

Стальная плита Ventec применяется 
главным образом в вычислительных цен-
трах, так как там требуются мощный воз-
душный поток, статическая прочность пола 
и высокая электрическая проводимость.

Пол из стеклянной плиты Lumen по-
может создать в помещении совершен-
но особую атмосферу. Такие плиты не 
имеют дополнительных несущих про-
филей и дают свободу для использо-
вания различных эффектов: цветного 
тонирования, матовости, возможности 
нанесения логотипов и других рисунков 
на поверхность плиты. Плиты Lumen 
могут применяться в оформлении ин-
терьеров казино, отелей, дискотечных 
клубов, выставочных залов, фойе.

Фальшполы предоставляют дизайне-
рам, архитекторам, проектировщикам и 
владельцам помещений воистину безгра-
ничные возможности. Учитывая активное 
развитие рынка коммерческой недвижи-
мости, можно ожидать, что фальшпол 
очень скоро займет прочное место в спис-
ке основных требований по отделке офис-
ных и административных помещений. 

Благодарим 

ООО «МегаПлит» (Санкт-Петербург)

за помощь в подготовке материала

Современный дом или офис сегодня невозможно представить без большо-

го количества самых различных электроприборов. Компьютеры, телевизо-

ры, кондиционеры, разнообразная бытовая техника являются незаменимыми 

участниками нашей жизни, улучшающими ее качество. Чтобы не запутаться 

в паутине проводов, не спотыкаться о коммуникационное оборудование, не-

обходимо правильно организовать пространство внутри помещения.

ФАЛЬШПОЛЫ – 
РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА 
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В настоящее время подобная про-
дукция очень востребована на рынке 
современных строительных матери-
алов. Она находит широкое приме-
нение при строительстве и ремонте 
зданий и сооружений, эксплуатации 
действующих производств. Ее можно 
использовать для ограждения любых 
объектов, а также при строительстве 
и ремонте автомобильных, железных 
дорог и искусственных транспортных 
сооружений, изготовлении бетонных 
конструкций и много другого. Основ-
ным достоинством сеток и георешеток 
STREN можно назвать их способность 
быть достойной альтернативой изде-
лиям из металла и обеспечивать при 
этом по сравнению с ними значитель-
ный экономический эффект. 

Одноосноориентированная сетка из 
полипропилена либо из полиэтилена 
предназначена для ограждения строи-
тельных площадок, участков ведения до-
рожных работ, ограждения опасных мест 
и любых территорий вместо металличес-
ких, деревянных или железобетонных 
заборов. Она может также применяться 
для ограждения спортивных трасс и пло-
щадок, барьерного разделения автомо-
бильных и пешеходных потоков.

Сетка состоит из ячеек овальной фор-
мы, ширина сетки – 1 метр, удельный 
вес – 110 г/м2. К ее преимуществам отно-
сится высокая химическая инертность, 
возможность многократного использо-
вания, легкость, ветроустойчивость и 
простота установки, а также выбор лю-
бого цвета.

Двуосноориентированная сетка 
из полипропилена для армирования 
штукатурных и других стеновых покры-
тий внутренней и фасадной части зда-
ния повышает прочность клеевого слоя 
при закреплении отделочной плитки. 
Она также может использоваться для 

ограждения территорий и сельскохо-
зяйственных вольеров. Сетка состоит 
из квадратных ячеек размером 15х15 
мм, ширина сетки – 2 метра, удельный 
вес – 45 г/м2. Прочность на разрыв со-
ставляет 3,1–4,2 кН/м. Сетку отличает 
высокая химическая инертность, стой-
кость к коррозионным процессам, а 
также отсутствие экранирующего и то-
копроводящего эффекта.

Двуосноориентированная сетка из 
полипропилена для армирования бе-
тона, бетонных стяжек, кирпичной кладки, 
для обрешетки коттеджных кровель под 
утеплитель, для армирования асфальто-
бетонных и асфальтобитумных слоев, для 
укрепления дерна при проведении ра-
бот ландшафтного дизайна, ограждения 
территорий. Состоит из квадратных ячеек 
размером 45х45 мм, ширина сетки – 2 мет-
ра, удельный вес – 160 г/м2, прочность на 
разрыв составляет 6,9–12,7 кН/м. Сетка не 
обладает экранирующими и токопроводя-
щими свойствами, дешевле металлических 
аналогов.

Плоские и объемные георешетки 
разработаны для возведения подпор-
ных стен, устоев мостов, крутых откосов, 
земляных дамб, насыпей на слабых грун-
тах. С их помощью можно эффективно 
восстанавливать оползневые склоны и 
осуществлять контроль эрозии. Также 
их можно использовать для создания 
геоячеистых платформ на слабых ос-
нованиях, инженерной обработки мест 
для захоронения отходов, армирования 
подбалластного и балластного слоя же-
лезнодорожного полотна. Их примене-
ние позволит укреплять подстилающие 
грунты при строительстве площадок под 
высокие нагрузки, устраивать насыпи 
на свайных основаниях и геоячеистые 
платформы на слабых основаниях. Они 
наилучшим образом подходят для ус-
тройства рекультивационных работ на 

техногенных грунтах, свалках, полигонах 
для захоронения отходов, а также для 
предотвращения камнепадов на скаль-
ных откосах. Помимо этого, с их помо-
щью можно изготавливать дренажные 
композиты для данных видов работ, а 
также для армирования грунтов в транс-
портной, гидротехнической и других от-
раслях строительства. 

К преимуществам плоских и объемных 
георешеток STREN можно отнести следу-
ющие качества: 

 высокая прочность при малом 
весе;

 стойкость к коррозии, что исклю-
чает проступание ржавых пятен и раз-
витие коррозии в «массе»;

 высокая технологичность: бла-
годаря легкости и эластичности сетка 
быстро трансформируется под любой 
контур базовой поверхности;

 отсутствие экранирующего эффекта 
обеспечивает радиосвязь, прием ТВ-сиг-
нала, телефонную связь без помех; 

 электроизоляционные свойства 
позволяют использовать георешетки в 
сочетании с токопроводящими комму-
никациями, пластиковыми и металли-
ческими трубами;

 высокая химическая стойкость, инер-
тность к щелочной и кислотной среде;

 долговечность, эстетичность и де-
коративность георешеток, что важно 
при использовании их в качестве ог-
раждений.

Экономический эффект от применения 
георешеток в строительстве обусловлен 
снижением себестоимости отделочных ра-
бот за счет замены металлических армиру-
ющих сеток и стеклосеток сетками STREN и 
уменьшения толщины штукатурных слоев-
до 20–25 %. А эксплуатационные органи-
зации с помощью георешеток смогут 
увеличить срок безремонтного перио-
да. Кроме того, замена металлических 
и деревянных ограждений георешетка-
ми обеспечивает снижение стоимости 
материалов до 70 %. 

С. В. Смирнов, 

ведущий специалист 

компании «Уфорт» (Москва)

В этом году в Московской области завершается сооружение нового заводского комп-

лекса, в состав которого входит несколько линий по производству полимерной продукции 

широкого промышленно-хозяйственного назначения. Основными видами выпускаемых 

материалов станут полимерные одно- и двуосноориентированные армирующие легкие 

сетки, а также плоские и объемные георешетки торговой марки STREN.

СЕТКИ И ГЕОРЕШЕТКИ STREN:  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
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Enkadrain – это полимерный геокомпозитный дренажный 
мат, состоящий из дренирующего слоя и нетканых фильтров. 
Дренирующий слой из жестких и прочных витых полиамид-
ных нитей, термически скрепленных между собой в точках 
пересечения и образующих трехмерную открытую структу-
ру, размещен между двумя фильтрами. Нетканые фильтры 
представляют собой термоскрепленный геотекстиль из по-
лиэфирных волокон с полиамидной оболочкой. 

Благодаря своей конструкции Enkadrain обладает высокой 
дренирующей способностью при значительных давлениях 
грунта, другими словами – эффективно снимает гидростати-
ческое давление, что важно при устройстве подземных соору-
жений, подвальных и цокольных помещений здания. Дрени-
рующий слой материала не заиливается благодаря фильтру: 
глинистые частицы, попавшие в дренаж, вымываются водой, 
а крупные частицы, накапливаясь снаружи материала, обра-
зуют внешний дренаж по контуру матов Enkadrain. 

Существует несколько типов геокомпозитных матов Enkadrain 
для различных дренажных систем с горизонтальным или вер-
тикальным расположением материала:

 Enkadrain P32;
 Enkadrain ST;
 Enkadrain SL;
 Enkadrain B10.

В вертикальном положении Enkadrain служит для пони-
жения уровня грунтовых вод и отведения избыточной воды 

с заболоченных участков, для устройства дренажей вдоль 
трасс, для защиты подвалов и фундаментов от грунтовых 
вод. В горизонтальном положении Enkadrain  применяется в 
конструкциях зеленых кровель и при устройстве спортивных 
полей и площадок. 

Для устройства пристенных дренажей для защиты 
подвалов и фундаментов от грунтовых вод используют 
Enkadrain P32, ST, SL, B10. Для осушения участков обычно 
используют Enkadrain SL и B10: грунтовая вода под дейс-
твием гидростатического давления проходит сквозь не-
тканый фильтр, теряет напор и стекает по дренирующему 
слою Enkadrain вниз, где собирается и отводится по пер-
форированным пластиковым трубам. Хотя конструкция 
дрены в данном случае аналогична традиционной – она 
устраивается с применением щебня, ее применение поз-
воляет снизить объем земляных работ (ширина траншеи 
уменьшается в 2–3 раза). Кроме того, обратная засыпка 
производится местным грунтом, исключается трудоем-
кость укладки большого объема гравия и возрастает экс-
плуатационный срок дренажа.

Озеленение кровли в последнее время приобретает все 
большую популярность. Малая масса дренажных матов 
Enkadrain позволяет использовать их там, где несущая спо-
собность перекрытия ограничена. Вес «зеленой» кровли, 
устроенной с помощью материала Enkadrain, значительно 
меньше по сравнению с весом кровли, имеющей гравийный 
дренажный слой. Кроме того, Enkadrain улучшает тепло- и 
звукоизоляцию, защищает конструкцию кровли от механи-
ческих повреждений и температурных колебаний.

Для достижения более жесткой и ровной поверхности 
спортивных зеленых площадок также используют маты 
Enkadrain – их размещают горизонтально по всей площади. 
Таким образом, кроме эффективного дренажа создается 
разделительная и морозозащитная прослойка, предотвра-
щающая перемешивание конструктивных слоев и пучение 
основания.

Материал Enkadrain применяется при строительстве под-
земных сооружений, туннелей для защиты гидроизоляции 
от механических повреждений и гидростатического давле-
ния. При строительстве полигонов для захоронения твер-
дых бытовых отходов (ТБО) для сбора и отвода газа вмес-
то традиционно используемых прослоек песка или гравия 
могут применяться дренажные маты Enkadrain, поскольку 
этот материал позволяет формировать тонкий, надежный 
и непрерывный дренажный слой и значительно экономить 
пространство для складирования ТБО.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 
геокомпозитные маты Enkadrain наилучшим образом вы-
полняют дренажные функции при строительстве или обус-
тройстве самых разных объектов и сооружений.

Андрей Ахтямов, главный инженер 

ООО «Геостройкомплекс»

Дренажные системы выполняют функцию отвода воды, газов 

либо других веществ. Традиционным материалом для их создания 

был щебень, который в процессе использования часто подвер-

гался заиливанию мелкими частицами, что приводило к отказу 

в работе всей системы. В настоящее время разработаны геосин-

тетические дренажные маты, с помощью которых можно легко 

создать экономичный и эффективный дренаж.

МАТЫ ENKADRAIN  
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДРЕНАЖНЫХ 

СИСТЕМ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ КРОВЕЛЬ
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В выставке приняли участие ведущие 
компании сферы деревянного строи-
тельства: ХОНКА, строительная компа-
ния «Русь», «Порса», «Рощинский дом», 
«Вуокатти-Русь», торговая компания 
«Тимбер продукт», «Rovaniemi. Насто-
ящие деревянные дома из Лапландии» 
и другие. Наряду с ними впервые были 
представлены такие фирмы, как авс-
трийская компания KLH MASSIVHOLZ 
GmbH (представитель в Санкт-Петер-
бурге – ЗАО «Бум Техно») – произво-
дитель панелей из массива дерева для 
быстрой сборки любых типов зданий, 
компания «Каркасный дом», осущест-
вляющая строительство домов по ка-
надской технологии MiTek, а также 
российский холдинг WoodWay Group, 
специализирующийся на производстве 
экологически чистых продуктов глубо-
кой переработки дерева. 

Посетители лесопромышленной вы-
ставки, которых в этом году было бо-
лее 14 тысяч, смогли ознакомиться с 
разнообразными технологиями, ис-
пользуемыми для строительства де-
ревянных домов. Финский концерн 
ХОНКА, который уже во второй раз 
стал генеральным партнером выстав-
ки «ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», 
продемонстрировал весь спектр услуг 
по строительству загородных деревян-
ных домов начиная с индивидуального 
проектирования и заканчивая гаран-
тийным обслуживанием построенных 
объектов. 

Компания «Порса» представила эколо-
гичные и качественные дома из карель-
ской древесины с улучшенной изоляцией, 
«Вуокатти-Русь» – дома из  финского кле-
еного бруса, «Хаус-Концепт «Содружест-
во» продемонстрировал возможности за-

вода по производству быстровозводимых 
панельно-каркасных домов коттеджного 
типа из элементов полной заводской го-
товности. Экспозиция этого предприятия 
на открытой площадке с демонстрацией 
большепролетных клееных конструкций 
длиной до 30 метров привлекла внима-
ние своим интересным дизайнерским ре-
шением. Строительная компания «Русь», 
работающая на рынке загородного до-
мостроения свыше десяти лет, показала 
возможность строительства домов из 
клееного бруса, сборно-щитовых домов, 
рубленых домов из лиственницы.

Полный спектр лакокрасочных мате-
риалов финского концерна TEKNOS и 
современные европейские технологии 
окраски деревянных домов предста-
вило НПО «Виллана». ЗАО «Тиккурила 
Коутингс» показало на выставке средс-
тва и материалы для отделки древеси-
ны. Компания «Денкер» познакомила 
посетителей с современной отопитель-
ной системой домов Best Board.

В рамках деловой программы Меж-
дународного лесного форума состо-
ялась конференция «Деревянное до-
мостроение как одна из составляющих 
в реализации национального приори-
тетного проекта «Доступное и комфор-
тное жилье – гражданам России», на 
которой были затронуты вопросы раз-
работки и реализации национальной 
программы малоэтажного жилищного 
строительства, освещены уникальные 
возможности и проблемы деревянно-
го домостроения, представлены новые 
технологии в малоэтажном деревян-
ном домостроении.

На протяжении четырех лет выстав-
ка «ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
дает возможность компаниям про-
демонстрировать новейшие техноло-
гии, оборудование и материалы для 
деревянного домостроения, что обес-
печивает большой интерес к проекту 
как со стороны специалистов строи-
тельного рынка, так и посетителей, 
желающих приобрести или построить 
деревянный дом.

С 9 по 12 октября 2007 года в Санкт-Петербурге в рамках Международно-

го лесного форума прошла 4-я Международная специализированная выставка 

«ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО». На ней были представлены строительные тех-

нологии, дизайн, инженерные системы и оборудование для деревянных домов, 

средства для защиты древесины, окна, двери, элементы интерьера и внешнего 

убранства дома.

ВЫСТАВКА «ДЕРЕВЯННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО» –
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛКИ И 

ОБУСТРОЙСТВА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
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Участники семинаров смогли получить 
новую информацию о вариантах выбора 
несущих конструкций, межэтажных пе-
рекрытий, кровельных и стеновых сис-
тем, о методах проектирования зданий, 
которую в своем докладе представил 
главный специалист компании СТРЕК 
Металлические Здания Сергей Мейнцер 

Важной частью семинара стала демонс-
трация CYPRION (СИПРИОН) – уникаль-

ного программного продукта, позволяю-
щего производить точный оперативный 
расчет стоимости зданий различной кон-
фигурации. Кроме расчета веса и стоимос-
ти комплекта здания CYPRION также обес-
печивает расчет стоимости аксессуаров: 
проемов для окон, дверей, навесов, пара-
петов, кровельных фонарей (в том числе и 
открываемых), вентиляционных дефлек-
торов различной конфигурации, каркасов 

конструкций межэтажных перекрытий, 
подкрановых путей. Причем снеговые, вет-
ровые и дополнительные нагрузки, а также 
нагрузки на межэтажные перекрытия и на 
подкрановые пути задает сам пользова-
тель, что обеспечивает возможность точно 
рассчитывать стоимость зданий для раз-
личных снеговых и ветровых районов.

Поскольку определение точной цены 
здания на самых ранних этапах строи-
тельного процесса во многом является 
гарантией финансовой безопасности для 
клиента, применение программного обес-
печения CYPRION избавит всех участников 
строительства от неприятных сюрпризов.

Денис Васильчук

Осенью 2007 года Санкт-Петербургский политехнический университет и компа-

ния СТРЕК Металлические Здания приняли решение о проведении семинаров для 

специалистов строительной отрасли – слушателей курсов университета в рамках 

программ повышения квалификации. 3 и 22 октября эти семинары состоялись.

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛИ СЕМИНАРЫ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Согласно заключению НИИСФ расчет-
ные требования к теплозащитным свойс-
твам стены с учетом фильтрации наруж-
ного воздуха должны выполняться для 
наиболее слабого в отношении теплоза-
щиты участка конструкции – межоконно-
го промежутка. При расчетах учитывается 
средняя температура и скорость движе-
ния наружного воздуха за отопительный 
период, температура наиболее холодных 
суток и наибольшая среднесуточная ско-
рость ветра в январе, а также возмож-
ность выпадения конденсата на внутрен-
ней поверхности стен и окон в самый хо-
лодный и ветреный день года. 

Особое внимание уделено влиянию 
продольной фильтрации воздуха в утеп-
лителе на теплозащитные качества стены. 
На основании расчетных и эксперимен-

тальных данных об особенностях тепло-
физических процессов в конструкциях 
вентилируемых фасадов высотных зда-
ний обоснована возможность ограни-
ченного применения в них ветрозащит-
ных покрытий. Определены технические 
требования к монтажу ветрозащиты. 

В ходе экспериментального иссле-
дования теплофизических свойств 
материалов URSA GLASSWOOL были 
проверены значения коэффициентов 
теплопроводности, паро- и возду-
хопроницаемости плит. Установлено, 
что плиты URSA GLASSWOOL облада-
ют высокой устойчивостью к эмиссии 
(«выдуванию») волокна, и, следова-
тельно, не требуют установки ветро-
защиты по поверхности плит в целях 
предотвращения эмиссии.

URSA GLASSWOOL П-30 – материал, 
обычно применяемый при утеплении стен 
с вентилируемой воздушной прослойкой. 
Кроме того, он может использоваться для 
тепло- и звукоизоляции автомобильного, 
железнодорожного и водного транспор-
та. Материал URSA GLASSWOOL ФАСАД 
предназначен для применения в системах 
утепления с вентилируемым воздушным 
зазором в качестве наружного слоя при 
однослойном и двухслойном утеплении 
многоэтажных и высотных зданий. Про-
дукт имеет отличные теплоизоляционные 
и звукоизоляционные характеристики, а 
также высокую формостабильность.

Согласно заключению, подготовлен-
ному специалистами НИИСФ, на осно-
вании разработанных теплофизических 
критериев обосновано применение теп-
лоизоляционных плит из штапельного 
стекловолокна URSA GLASSWOOL ФА-
САД и URSA GLASSWOOL П-30 в высо-
тном строительстве.

ООО «Урса Евразия»

(Санкт-Петербург)

В этом году впервые в отечественной строительной практике специалистами НИИ 

строительной физики (НИИСФ) Российской академии архитектуры и строительных 

наук был сформулирован полный комплекс требований к теплотехническим свойс-

твам вентилируемых фасадов зданий высотой более 75 метров. 

МАТЕРИАЛЫ URSA GLASSWOOL
В КОНСТРУКЦИЯХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

ФАСАДОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
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Подводные камни перепланировки
Еще несколько лет назад устроить в гостиной бассейн, а 

в кладовке — сауну было делом довольно простым, требу-
ющим только достаточных денежных вложений. Подобные 
безудержные архитектурные фантазии нередко приводили 
к плачевным последствиям: залитые соседи, поврежденные 
несущие конструкции домов, замыкания и прочие неприят-
ности послужили толчком к ужесточению законодательства 
в этой сфере. Теперь даже замена окон требует отдельного 
согласования с государственными органами, а такое техно-
логически сложное и дорогое дело, как перенос канализаци-
онного стояка, организовать почти невозможно – количест-
во необходимых бумаг, оформления которых потребуют от 
хозяина, не поддается исчислению. Дело в том, что система 
отведения сточных вод – совсем не такое простое дело, как 
может показаться на первый взгляд. Поскольку принцип ее 
действия основан на эвакуации стоков под действием силы 
тяжести, при монтаже сливов чрезвычайно важны матери-
ал и диаметры труб, уклоны, углы изгибов и многое другое. 
При этом правильная работа канализации осуществляется 
только при расположении сливного отверстия сантехничес-
кого устройства или бытовой техники выше входа в стояк. 
Если хоть одно из этих условий будет нарушено, последс-
твия будут очевидны сразу.

Именно поэтому, начиная ремонт с перепланировкой 
или строительство собственного дома, требуется особенно 
тщательно спроектировать санузел, причем важно, чтобы 
проект был выполнен хорошим специалистом - это поможет 
избежать проблем в будущем. 

Автоматические канализационные системы
А что делать, если хочется оборудовать ванную комнату по 

своему вкусу – увеличить ее, поменять местами сантехнику, 
установить дополнительную бытовую технику? Или преоб-
разовать цокольный этаж, устроив там, например, сауну или 
тренажерный зал с сантехническими удобствами? 

Чтобы избежать оформления и согласования огромного 
пакета необходимых документов, можно просто восполь-
зоваться современной компактной автоматической канали-
зационной системой, тем более что сейчас такие установки 
стали вполне доступны. Они представляют собой водосбор-

ный резервуар для стоков со встроенным насосом. Такая 
система обеспечивает подъем сточных вод на высоту до 5 
метров или их удаление на расстояние до 100 метров. 

Принцип работы этих агрегатов несложен: они подсоеди-
няются к выпуску сантехнического прибора или бытовой тех-
ники. Находящийся внутри насос включается с помощью реле 
уровня при заполнении емкости прибора. Если установка 
применяется в туалете, где стоки включают различные волок-
нистые и твердые включения, насос оснащается режущим ме-
ханизмом, который их измельчает. Такая конструкция позво-
ляет применять трубы небольшого диаметра, что существен-
но облегчает задачу по их маскировке. Не стоит опасаться и 
постоянного спутника канализационных систем – неприятных 
запахов. Дело в том, что такого рода станции оснащены вен-
тиляционным клапаном с угольным фильтром, обеспечива-
ющим отсутствие подобных «ароматов». По большому счету, 
весь уход за установкой заключается лишь в периодической 
промывке бака, доступной и неспециалисту. 

Такие системы очень пригодятся и в том случае, если хо-
зяева решат установить встроенную сантехнику. Для этого 
используют специальные инсталляционные стойки, но при 
их монтаже в обычный смотровой шкаф доступ к стоякам 
оказывается перекрытым, что доставляет неудобства. Реше-
нием может быть смещение стойки относительно шкафа с 
применением автоматической канализационной установки.

Часто, планируя суперсовременный дизайн своего дома 

или квартиры, владельцы упускают из виду бытовые «мело-

чи», способные, между тем, перечеркнуть все старания со-

здать комфорт в доме. Чтобы расположение санузла было 

удобным, а его работа – надежной, следует воспользоваться 

разработками высоких технологий – современными приспо-

соблениями для бытового водоотведения и канализации.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
БЫТОВОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

загородное строительство
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Подобные системы используются не только для осущест-
вления частных дизайнерских проектов, но и в гостиницах, 
гаражах, клубах, кафе, ресторанах, то есть в небольших об-
щественных заведениях и учреждениях. Также их применя-
ют на различных судах и яхтах. 

Трубы: старые и новые
Еще одна проблема, нередко возникающая в домах и квар-

тирах, — «поющие» трубы. Причин подобных «вокализов» 
может быть несколько, но одной из главных является матери-
ал, из которого трубы изготовлены – как правило, это металл. 
Он же служит и поводом для частого образования засоров. 
Сегодня при строительстве и реконструкции металлопласти-
ковые и пластиковые трубы используют в системах тепло- и 
водоснабжения, внешней и внутренней канализации. На 
строительном рынке представлены трубы из ПВХ, предна-
значенные для внутренних канализационных сетей. Системы 
из полиэтилена и полипропилена применяют в системах хо-
лодного и горячего питьевого водоснабжения и канализаци-
онных системах. Одна из последних разработок — трубы из 
сшитого полиэтилена (так называемые PEX-трубы). 

В настоящее время наиболее востребованы относительно 
недорогие и надежные полимерные трубы. На рынке такая 
продукция представлена как зарубежными, так и российс-
кими производителями. Помимо акустических достоинств, 
такие трубы легки в монтаже, меньше подвержены засоре-
нию благодаря гладкой внутренней поверхности и эстетично 
выглядят. Все это делает их очень популярными при совре-
менном строительстве или перепланировке дома. 

Локальные очистные сооружения
А куда текут «реки» из канализационных труб? Сущест-

вует два возможных пути. Согласно первому варианту - в 

коллективную канализацию, оттуда на районную насос-
ную станцию, в коллектор и далее – в городские очистные 
сооружения, где их подвергают очистке до необходимых 
показателей, после чего вода начинает новый цикл кру-
говорота. Второй путь – как правило, в индивидуальных 
домах – обычно лежит до хозяйской индивидуальной 
очистной системы, или локального очистного сооружения 
(ЛОС). Если не брать в расчет выгребные ямы (эти пере-
житки прошлого могут в буквальном смысле отравить хо-
зяевам жизнь в том случае, если содержимое просочится 
в водоносные слои), то наиболее оптимальный способ 
обустройства местной канализации — установки заводс-
кого изготовления. 

ЛОС – хоть и не дешевый, но зато самый эффективный и 
безопасный метод очистки сточных вод. Стоки последова-
тельно поступают в ряд емкостей: сначала в септик, где без 
доступа кислорода (анаэробно) часть загрязнений обезвре-
живается, а затем осветленные стоки доочищаются в специ-
альных емкостях при помощи активного ила, биофильтров 
или их комбинаций. Чем больше ступеней в установке, тем 
чище вода на выходе. Оптимальным решением считается 
устройство четырех ступеней очистки, но в любом случае их 
должно быть не меньше трех. Готовая вода сбрасывается 
«на грунт» или используется в хозяйстве для полива и про-
чих нужд, поскольку степень очистки это позволяет. 

Приступая к строительству или ремонту, стоит начинать 
действительно с главного– определить, где расположится 
«самое нужное помещение в доме» и согласно каким стан-
дартам оно будет функционировать. А уж дальше – дело 
современной техники.

Благодарим пресс-службу компании 
ООО «ГРУНДФОС» (Москва) за помощь в подготовке материала
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Современный частный дом, как пра-
вило, оснащен системами обеспечения 
комфорта, главной из которых в холод-
ный сезон является система отопления. 
Именно она позволяет без проблем 
пережить зимние невзгоды, используя 
печь или камин лишь в качестве уютного 
дополнения к загородной романтике. Но 
даже современная отопительная система 
требует достаточно внимательного отно-
шения и регулярного обслуживания. 

Проблемы системы отопления 
Любой системе отопления со време-

нем свойственно ухудшение процесса 
теплообмена в результате постепенного 
зарастания солями жесткости трубопро-
водов, теплообменника котла и радиа-
торов. Причина этого явления кроется в 
особенностях природной воды, исполь-
зуемой в качестве теплоносителя. Вода 
содержит значительное количество ми-
неральных солей, которые в процессе 
эксплуатации оседают на внутренних 
стенках приборов. Под воздействием 
высоких температур процесс отложения 

солей жесткости активизируется, что 
приводит к постепенному уменьшению 
проходного сечения приборов и тру-
бопроводов. 

Известно, что один миллиметр от-
ложений на внутренних поверхностях 
снижает теплообмен до 20 %, что, в 
свою очередь, влечет за собой повы-
шенное потребление энергоносителя 
для поддержания необходимой тем-
пературы в помещениях. Единствен-
ным решением, позволяющим восста-
новить нормальную работу системы 
отопления частного дома, является ее 
промывка. Из существующих спосо-
бов промывки индивидуальных сис-
тем отопления наиболее эффективен 
гидрохимический метод, основанный 
на использовании химических реа-
гентов, вступающих в реакцию с отло-
жениями на внутренних поверхностях 
приборов системы отопления, и после-
дующем удалении продуктов распада 
давлением воды. Этот способ требует 
участия специалистов и привлечения 
необходимого оборудования. 

После промывки рекомендуется за-
полнить систему отопления специаль-
но подготовленной умягченной водой, 
качество которой должно соответство-
вать требованиям, указанным в техни-
ческой документации на отопительный 
котел. Если же требования не указаны, 
то можно использовать воду со следу-
ющими показателями качества:

 общая жесткость – не более 4,0–
5,0 мг-экв/кг; 

 растворенный кислород – не бо-
лее 0,1 мг/кг; 

 рН – в пределах от 7,0 до 9,5.
Если в роли теплоносителя выступа-

ет антифриз, его следует менять через 
каждые 4–5 лет, чему должна предшес-
твовать промывка системы отопления. 
Для этих целей существуют специаль-
ные жидкости для очистки внутренних 
поверхностей отопительных систем.

Отложение накипи крайне негатив-
но сказывается на функционировании 

На большей части территории России холодное время года длится почти 

шесть месяцев, и в этот период тепло можно ощутить лишь в доме. Чтобы «моя 

крепость» не стала продолжением зимнего пейзажа, надо как следует подгото-

виться к отопительному сезону, а это весьма непростая задача, особенно если 

вы – счастливый обладатель собственного дома.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 
В ЧАСТНЫХ ДОМАХ: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
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циркуляционных насосов – при дли-
тельном простое (например, в летнее 
время) велика вероятность их блоки-
ровки. Современные модели котель-
ного оборудования имеют функцию 
антиблокировки, обеспечивающую при 
длительном простое котла автомати-
ческое включение циркуляционного на-
соса на 20 секунд с интервалом в 21 час 
после последнего пуска горелки. Если 
циркуляция теплоносителя в системе 
отопления осуществляется за счет отде-
льно установленного циркуляционного 
насоса, то в летнее время его ротор с 
крыльчаткой рекомендуется периоди-
чески проворачивать вручную. 

В настоящее время появились новые 
модели циркуляционных насосов, имею-
щие рабочее колесо из композитного ма-
териала, вал и радиальные подшипники – 
из керамики (оксида алюминия), а упор-
ный подшипник – из керамики/графита. 
Циркуляционные насосы GRUNDFOS се-
рий ALPHA Pro или Magna успешно про-
тивостоят накипи и практически не нуж-
даются в обслуживании – блокировка им 
не угрожает, поскольку они имеют элек-
тродвигатель с постоянными магнитами, 
обеспечивающими большой крутящий 
момент, легко проворачивающий даже 
«заросший» вал. Кроме того, эти насосы 
энергоэкономичны.

Эффективная работа индивидуаль-
ной системы отопления частного дома 
напрямую зависит от безупречного 
функционирования дымохода: пос-
тепенное обрастание его внутренних 
поверхностей сажей уменьшает попе-
речное сечение и, как следствие, ухуд-
шает тягу. Именно поэтому дымоходы 
необходимо чистить 1–2 раза в год – по 
окончании и перед началом отопитель-
ного сезона.

Источники питания
Как и большинство современных 

систем, отопление в наши дни зависит 
от электричества – это применимо и к 
газовым, и к твердотопливным котлам, 
поскольку без электроэнергии невоз-
можна работа ни котловой автомати-
ки, ни насосов. 

Как известно, за городом электри-
чество зачастую подается с перебоями. 
Для того чтобы не зависеть от перепа-
дов напряжения в электросети, сущест-
вует два варианта решения проблемы:

 установка источника бесперебой-
ного питания (ИБП);

 приобретение бензогенератора 
или дизельного генератора.

ИБП аккумуляторного типа способны 
помочь пережить временные отклю-
чения электроэнергии до 2-х суток. Во 
время отсутствия напряжения в сети 
ИБП обеспечат энергозависимые эле-
менты отопительной системы стабили-
зированным напряжением, используя 
электроэнергию, запасенную в аккуму-
ляторных батареях. 

Установка дизельного или бензино-
вого генератора является более доро-
гостоящим по сравнению с применени-
ем аккумуляторных ИБП путем реше-
ния проблемы 

Согреть дом и сохранить тепло
Тепло нужно не только подавать, но и 

сохранять, для чего необходимо сокра-
тить его утечки. Особенного внимания 
со стороны владельца частного дома 
требуют окна – основной источник 
теплопотерь в помещениях. Наиболее 
надежный вариант – установка стек-
лопакетов из пластика, сохраняющих 
свои характеристики на протяжении 
40 лет при условии правильного ухода, 
который достаточно прост и позволяет 
обойтись своими силами. 

В большинстве случаев пластиковые 
окна оснащены высококачественной 
фурнитурой. Чтобы она безотказно ра-
ботала и сохраняла безупречный вне-
шний вид, следует не менее двух раз 
в год смазывать все движущиеся со-
ставные части не содержащим кислот и 
смол маслом (например, машинным). 

Высокая герметичность пластиковых 
окон обеспечивается за счет резиновых 
уплотнителей. Для продления срока 
эксплуатации необходимо несколько 
раз в год очищать их от грязи и про-
тирать специальными средствами, что 
позволит им оставаться эластичными и 
водоотталкивающими в течение долго-
го времени. 

Уход за водоотводящими каналами, 
предназначенными для вывода нару-
жу скапливающейся внутри окна влаги, 
состоит в том, что по мере необходи    
мости их нужно очищать от скопившей-
ся грязи. Водоотводящие каналы распо-
ложены в нижней части рамы, их легко 
обнаружить, если открыть створку. 

Особенностью окон из ПВХ-профилей 
является высокая плотность всех соеди-
нений, благодаря чему в закрытом со-
стоянии они практически не пропускают 
воздух. В результате в помещении может 
накапливаться влага, которая выступает 
на самых холодных участках внутренних 
ограждающих конструкций. Для предуп-

реждения подобных явлений необходи-
мо снижать влажность помещения путем 
регулярного проветривания. Достаточно 
3–4 раза в день на несколько минут от-
крывать окно или оставлять открытой 
фрамугу. В зимний период нужно сле-
дить за тем, чтобы шторы и жалюзи не 
препятствовали прохождению теплого 
воздуха от радиаторов к окну. 

Оптимальным решением этой пробле-
мы являются рамы, оснащенные специ-
альными приточными клапанами, поз-
воляющими установить в комнате посто-
янный воздухообмен без сквозняков. 

Существует еще один способ защиты 
помещений от повышенной влажности – 
оснащение окон устройствами приточной 
вентиляции. Они автоматически открыва-
ют доступ свежему воздуху при снижении 
уровня влажности в помещениях ниже 
определенного значения (исходя из ус-
ловий комфортности, влажность в поме-
щениях должна быть не более 55 %; при 
температуре воздуха 20 оС нормальной в 
жилом помещении считается влажность 
30–45 % зимой и 35–50 % – летом). 

Современный частный дом дол-
жен функционировать круглогодично 
и круглосуточно. Такого результата 
можно достичь при соблюдении не-
сложных правил: внимательном от-
ношении к домовым системам, систе-
матическом их обслуживании и свое-
временной модернизации отдельных 
составляющих, что будет служить за-
логом долгой жизни дома.

Благодарим пресс-службу компании 
ООО «ГРУНДФОС» (Москва) 

за помощь в подготовке материала
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Для современного строительства характерно быстрое 
возведение зданий из прочных металлических или об-
легченных железобетонных конструкций, которые поз-
воляют уменьшить массивность сооружений и сущест-
венно сократить сроки строительства, а следовательно, 
получить значительный экономический эффект. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение всех требований 
пожарной безопасности для быстровозводимых зданий, 

необходимо обязательное применение пассивной огнеза-
щиты, которая включает использование негорючих мате-
риалов, повышающих предел огнестойкости строительных 
конструкций. 

Огнезащитный штукатурный состав СОШ-1 представ-
ляет собой сухую смесь на основе вспученного перлита, 
армирующего волокна, а также цементного вяжущего и 
целевых добавок. Такой состав имеет наилучшее соотно-
шение величины огнезащитной эффективности на еди-
ницу толщины покрытия среди подобных смесей, пред-
ставленных на отечественном рынке. Рецептура СОШ-1 
позволяет использовать состав для огнезащиты железобетон-
ных и стальных конструкций, обеспечивая огнестойкость 
от 45 до 180 минут.

Огнезащитный штукатурный состав СОШ-1 имеет следующие 
преимущества:

 обладает высокой адгезией к грунтованным стальным 
и бетонным поверхностям, выдерживает небольшие вибра-
ции и деформацию;

 вследствие невысокой плотности (370—390 кг/м3) ог-
незащитный состав СОШ-1 образует легкое покрытие и не 
оказывает существенной дополнительной нагрузки на несу-
щие конструкции;

 усадка после высыхания покрытия незначительна, что 
позволяет контролировать толщину слоя состава при его на-
несении;

 образует покрытие без стыков и температурных мос-
тиков;

 покрытие не растрескивается и не отслаивается (при 
условии соблюдения требований нормативной докумен-
тации);

 не содержит вредных для человека и окружающей сре-
ды веществ;

 выпускается в виде сухой смеси, что позволяет транс-
портировать и длительно хранить его при любых темпера-
турах.

Для правильного применения огнезащитного состава 
СОШ-1, который обеспечивает огнезащиту стальных не-
сущих конструкций (сертификат пожарной безопасности 
ССПБ.RU.ОП.032.В.00184 от 22.12.2004 г.), разработана 
«Методика определения необходимой толщины слоя 
огнезащитного состава СОШ-1 в зависимости от приве-
денной толщины и требуемой огнестойкости стальных 
конструкций».

 Данная методика позволяет при разработке проектов 
огнезащиты стальных конструкций с использованием 
состава СОШ-1 номографически определить требуемую 
толщину слоя покрытия применительно к каждому конк-
ретному случаю (см. рис.1). В среднем расход сухой сме-
си СОШ-1 на 1 м2 защищаемой поверхности составляет 

Сухие строительные смеси широко используются во 

всех сферах стройиндустрии, включая такое важное на-

правление, как огнезащита строительных конструкций. 

Благодаря целому ряду преимуществ сухие огнезащит-

ные смеси могут без ограничений использоваться во 

всех типах зданий и сооружений в жилищно-гражданс-

ком, промышленном и специальном строительстве.

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ 

ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ СОШ−1 – 

НАДЕЖНАЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

строительная химия

красная линиякрасная линия 26 / ноябрь 2007 www.line–red.spb.ru2 красная линиякрасная линия 26 / ноябрь 200754

stroy_himia_rl_26.indd   54stroy_himia_rl_26.indd   54 08.11.2007   15:13:2608.11.2007   15:13:26



0,4 кг на каждый миллиметр толщины высушенного слоя 
покрытия.

При защите от воздействия огня несущих железобетонных 
строительных конструкций высотных зданий, транспортных 
тоннелей, а также подземных автостоянок и гаражей слой 
огнезащитного состава СОШ-1 толщиной 20 мм обеспечи-
вает огнестойкость железобетонных конструкций в течение 
3 часов (протокол пожарных испытаний № 112/ИЦ-06 от 
16.01.2006 г.). Расход состава составляет 3,7—4,2 кг на 1 м2 при 
толщине 10 мм.

Огнезащитный состав СОШ-1 наносится методом тор-
кретирования и образует на защищаемых поверхностях 
прочное теплоизолирующее покрытие, повторяющее 
по форме элементы защищаемых конструкций. СОШ-1 

оптимально подходит для применения с помощью рас-
творосмесителей и штукатурных агрегатов циклического 
действия отечественного производства. Качество выпол-
нения работ по нанесению огнезащитных штукатурок аг-
регатами циклического действия выше, чем при исполь-
зовании агрегатов непрерывного действия, поскольку в 
них затворение и вымешивание раствора происходит не 
менее чем за 5—10 минут — за это время активные добав-
ки, влияющие на реологию раствора, успевают раство-
риться и равномерно распределиться в массе. 

В машинах непрерывного действия смесь в камере 
затворения находится всего лишь несколько минут, и 
полимерные добавки не успевают раствориться полно-
стью, вследствие чего снижается адгезия и пластичность 
состава, а неоднородность смеси приводит к закупори-
ванию подающих шлангов. При использовании агре-
гатов циклического действия перерывы в работе могут 
составлять более двух часов, а огнезащитное покрытие 
при высыхании не имеет склонности к трещинообразо-
ванию. 

Для приготовления строительного раствора на стройпло-
щадке состав затворяется водой в соотношении от 40:60 до 
50:50 и вымешивается в смесителе типа СО-46Б. 

Для нанесения состава СОШ-1 используются штука-
турные агрегаты типа СО-150, СО-154. Для улучшения 
адгезии железобетонных и металлических конструкций 
с огнезащитными  штукатурками целесообразно исполь-
зовать защитный концентрированный грунт-адгезив 
(ГАЗ-К). 

Огнезащитный состав наносится слоями за несколько 
проходов. Рекомендуемая толщина слоя покрытия, нано-
симого за один проход, составляет от 6 до 8 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации огнезащитного покры-
тия составляет 20 лет.

Благодарим ООО «КРОЗ» (Москва) 
за помощь в подготовке материала
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Рис 1. Номограмма для определения необходимой толщины слоя огнезащитного 
состава СОШ-1

Параметры Значения

Плотность, кг/м3 367

Теплопроводность в сухом состоянии при 
температуре 22±5 °С, Вт/(мК), не более

0,069

Теплопроводность при влажности 11,5 % при 
температуре 22±5 °С, Вт/(мК), не более

0,097

Таблица 1. Технические характеристики СОШ-1
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Нормы EN 12004 разрабатывались 
с участием Еврокомиссии как единый 
стандарт для клеевых составов и при-
знаны во всех странах Евросоюза. Они 
устанавливают основные требования к 
сухим смесям для укладки керамичес-
кой плитки и керамогранита, а также 
определяют основные технические ха-
рактеристики материалов. 

Согласно пройденной сертификации 
EN 12004, клеи IVSIL CLASSIC и IVSIL 
PROFIT классифицируются как следую-
щие типы клеевых составов:

 IVSIL CLASSIC соответствует классу 
С1Т – клей с высокой стойкостью к спол-
занию – и наилучшим образом под-
ходит для укладки крупноформатной 
плитки и стандартного керамогранита;

 IVSIL PROFIT соответствует классу 
С2Е – клей с улучшенными свойствами, 
что позволяет его использовать для 
укладки натурального камня среднего 
формата и керамогранита стандартно-
го, среднего и крупного форматов.

Эти клеевые составы обладают уве-
личенным временем жизнеспособнос-
ти раствора, что позволяет укладывать 
плитку и керамогранит на больших 
площадях без частого замешивания 
новых партий раствора. Испытания на 
соответствие нормам также проходил 

и такой параметр, как адгезионная 
прочность клея (или прочность сцепле-
ния с основанием) — основной показа-
тель, определяющий качество клеевых 
составов. При этом способность к адге-
зии проверялась как в обычных усло-
виях твердения, так и в экстремальных 
условиях: после 25 циклов «замора-
живания — оттаивания» (оба состава 
выдержали не менее 50 циклов), после 
нагрева клея с приклеенной плиткой до 
70 оС, после погружения его в воду.

С успехом пройденные тесты гаран-
тируют высокий уровень качества клее-
вых составов IVSIL. Новые отечественные 
стандарты еще только разрабатываются, а 
действующие ГОСТы устарели. К примеру, 
в существующих нормативных документах 
вообще нет ни одного упоминания о таком 
популярном сейчас материале, как кера-
могранит. Все российские производители 
сами разрабатывают технические условия 
(ТУ) на выпускаемые сухие смеси. Конт-
роль за техническими характеристиками 
продукции и их соответствием принятым 
в цивилизованном мире нормам лежит на 
совести производителя. В подобной ситу-
ации само слово «качество» приобретает 
массу субъективных оттенков. Зачастую 
покупатель приобретает просто «клей в 
мешке», технические характеристики ко-

торого не выдерживают никакой критики. 
Применение подобных материалов при 
укладке керамической плитки и особен-
но керамического гранита нарушает пра-
вильную технологию работ, что ведет к са-
мым плачевным результатам — к примеру, 
керамическая плитка может отвалиться 
уже через несколько дней после приклеи-
вания. Еще хуже, когда отделочные рабо-
ты сданы, и только спустя какое-то время 
начинают «гулять» под ногами плиты, в 
«художественном беспорядке» отвалива-
ется мозаика в бассейне, после первой же 
зимы осыпается дорогой керамогранит на 
фасаде. Такие примеры, к сожалению, не 
редкость. Попробуем понять, в чем суть 
этих проблем и какие именно характерис-
тики клеевых составов важны для прове-
дения работ с керамогранитом.

Керамический гранит — современ-
ный материал, использование кото-
рого наиболее эффективно в помеще-
ниях с повышенной эксплуатационной 
нагрузкой: торговых центрах, аэро- и 
железнодорожных вокзалах, метро, 
складах и производственных помеще-
ниях, офисах. Но при укладке кера-
могранита следует применять только 
специализированные клеи, поскольку 
этот материал обладает определенны-
ми характеристиками:

 по сравнению с обычной ке-
рамической плиткой керамогранит 
имеет очень низкое водопоглоще-
ние (около 0 %, подобно стеклу), 
следовательно, клей должен обла-
дать высокой адгезией к поверхнос-
ти плитки;

 керамогранит — абсолютно негну-
щийся и хрупкий материал, поэтому кле-

История российского рынка сухих строительных смесей насчитывает около 

десяти лет. Первыми из отечественных клеевых составов с успехом прошли 

испытания на соответствие стандартам Евросоюза для клеевых материалов 

EN 12004 плиточные клеи IVSIL CLASSIC и IVSIL PROFIT, разработанные по 

новым, оптимизированным формулам. 

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ IVSIL

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – 

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
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евая смесь должна быть эластичной 
(то есть обладать определенной гиб-
костью после своего затвердения) и 
безусадочной. Это обусловлено тем, 
что при использовании керамогранита 
в местах повышенной проходимости и 
в местах, имеющих перепады темпера-
тур (балконы, террасы, теплые полы), 
любое основание под керамогранитом 
будет испытывать микроколебания, и 
клеевая смесь за счет своей эластич-
ности должна компенсировать возни-
кающее напряжение между ним и об-
лицовываемой поверхностью;

 керамогранит — материал, стойкий 
к перепадам температур и активно при-
меняющийся для наружных работ, при 
которых риски, возникающие из-за не-
правильного подбора клеевого состава, 
возрастают многократно. Только клеи, об-
ладающие высокими характеристиками 
по морозостойкости, пригодны для работ 
подобного рода;

 поскольку чаще всего керамогра-
нит используется при облицовке боль-
ших площадей, клей должен обладать 
увеличенным временем жизни готово-
го раствора и открытым временем, что 

обеспечивает удобную организацию 
процесса работы.

Всем этим условиям полностью удовлет-
воряет клеевой состав IVSIL PROFIT, обла-
дающий прочностью сцепления не менее 
1 МПа, не допускающий усадки, эластич-
ный, морозостойкий, выдерживающий 
не менее 30 минут открытого времени и 
в течение 6 часов после замешивания со-
храняющий свои свойства.

Новые монтажные клеи TERMOFIX-M 
и TERMOFIX-P предназначены для креп-
ления теплоизоляционных плит: клей 
TERMOFIX-P разработан для фиксации 
плит из пенополистирола, в том числе экс-
трузионного типа, TERMOFIX-M — для плит 
из минеральной (базальтовой) ваты; 
а также для создания на них защитно-
го слоя, армированного стеклосеткой. 
TERMOFIX-M и TERMOFIX-P — это кле-
евые составы, изготавливаемые на ос-
нове цемента, импортных полимерных 
добавок и фракционированного пес-
ка. Поскольку пенополистирол и ми-
неральная вата отличаются по своим 
свойствам — впитывающей способнос-
ти, плотности, весу, паропроницаемос-
ти, то специализированные клеи лучше 

справляются со своими обязанностя-
ми, чем универсальные.

Основная сфера применения новых 
монтажных клеев — наружная теплоизо-
ляция зданий и сооружений различного 
назначения. Они также могут использо-
ваться для приклеивания изолирующих 
материалов и панелей внутри помещений. 
Клеи отличаются высокой паропроницае-
мостью, имеют высокую устойчивость к 
воздействию перепадов температур и ат-
мосферных осадков.

Соответствие клеевых составов IVSIL ев-
ропейским стандартам – важное событие 
для всей строительной отрасли. Отличи-
тельная особенность российских стройма-
териалов — сравнительно невысокая цена. 
До сих пор по стандартам EN были серти-
фицированы только зарубежные клеевые 
составы. Но сейчас на российском рынке 
стройматериалов есть отечественные кле-
евые составы, гарантирующие европейс-
кое качество. 

Благодарим компанию 
«ИВСИЛ» (Москва) 

за помощь в подготовке материала
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Комплексная добавка «СУПЕРПЛАСТ 
С-3» предназначена для получения высо-
коподвижных бетонных смесей (от марки 
П1 до марки П5) без снижения прочности 
бетонов. Она обладает высокимипласти-
фицирующими свойствами и эффектив-
ным водоредуцирующим действием, 
что позволяет значительно улучшить 
такие важные показатели качества бе-
тона, как прочность и водонепроница-
емость. «СУПЕРПЛАСТ С-3» соответствует 
требованиям ГОСТ 24211 «Добавки для 
бетонов и строительных растворов. Клас-
сификация и общие технические условия» 
для пластифицирующих — водоредуци-
рующих добавок-суперпластификаторов 
(пластификаторов I группы).

Добавка «СУПЕРПЛАСТ С-3» предназна-
чена для легких и тяжелых товарных бето-
нов, для производства сборных конструк-
ций из высокопрочного бетона марки В20 
и выше, напорных железобетонных труб, 
для изготовления на стендах густоарми-
рованных конструкций (ферм, балок, ко-
лонн, пролетных строений мостов), плит и 
панелей в кассетах, на поточно-агрегатных 
и конвейерных линиях. Также применение 
«СУПЕРПЛАСТ С-3» целесообразно при 
возведении ответственных конструкций 
монолитных сооружений с повышенной 
степенью армирования и сложной конфи-
гурацией.

Эффективность применения «СУПЕР-
ПЛАСТ С-3» несомненна – при добавле-

нии ее в бетонную смесь, та приобретает 
необходимые для производства железо-
бетонных изделий и конструкций, а также 
возведения различных сооружений техно-
логические показатели. Ее использование 
также обеспечивает экономически выгод-
ный результат их эксплуатации.

Применение добавки «СУПЕРПЛАСТ С-3» 
обеспечивает следующие преимущества:

 снижение расхода цемента до 15–
20 %;

 увеличение подвижности смеси 
от П1 до П5;

 снижение водопотребности при 
затворении вяжущего вещества на 17–
22 %;

 увеличение конечных прочност-
ных характеристик на 20 % и более (в 
равноподвижных смесях);

 увеличение сцепления бетона с 
закладной арматурой и металлоизде-
лиями в 1,5–1,6 раза;

 повышенная влагонепроница-
емость, трещиностойкость, морозо-
стойкость (до 350 циклов) бетона.

«СУПЕРПЛАСТ С-3» – универсальная 
добавка, обладающая стабильным со-
ставом и точным действием, позволя-
ющая регулировать свойства бетонных 
и растворных смесей в широких преде-
лах. Ее применение позволяет получить 
высокопрочные бетоны, изготавливаемые 
из высокоподвижных и литых бетонных 

смесей. Введение в бетонную смесь ком-
плексной добавки «СУПЕРПЛАСТ С-3» 
способствует повышению прочностных 
характеристик бетона, что немаловажно 
для получения высокопрочных бетонов, 
увеличения выпуска продукции, экономии 
цемента, сокращения сроков передачи на-
пряжения с арматуры на бетон.

В технологии изготовления высокопроч-
ных бетонов «СУПЕРПЛАСТ С-3» исполь-
зуют в следующих случаях:

 с целью применения портландце-
ментов марки М500 (в ряде случаев су-
ществует возможность получения бето-
нов марки М600 на портландцементе и 
шлакопортландцементе марки М400);

 для снижения расхода высокома-
рочных цементов (марок М550 и М600);

 для замены крупного высокопроч-
ного заполнителя на менее прочный.

Также «СУПЕРПЛАСТ С-3» рекомен-
дуется использовать в преднапряжен-
ных бетонных конструкциях с расходом 
цемента от 350 до 600 кг/м3, поскольку 
ее применение способствует: 

 разжижению бетонной смеси без 
снижения прочности во всех сроках твер-
дения;

 повышению прочностных характе-
ристик бетона при сжатии, осевом растя-
жении и растяжении при изгибе без уве-
личения расхода цемента;

 дополнительному повышению во-
донепроницаемости и морозостойкости; 

 обеспечению проектной прочнос-
ти на сжатие с уменьшенным расходом 
цемента.

Разжижающий эффект от применения 
добавки «СУПЕРПЛАСТ С-3» при произ-
водстве преднапряженных конструкций 
позволяет облегчить процесс укладки, 
исключить ложное схватывание, увели-
чить сроки сохраняемости бетонной сме-

В современном строительстве бетон, безусловно, является наиболее популярным 

материалом и область его применения очень широка. Чтобы бетонные смеси могли 

соответствовать возрастающим требованиям строителей, разрабатываются специаль-

ные добавки. Комплексная добавка «СУПЕРПЛАСТ С-3» отлично зарекомендовала себя 

при производстве высококачественного товарного бетона и железобетонных изделий 

различного назначения.

КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА 
«СУПЕРПЛАСТ С−3»
УЛУЧШИТ КАЧЕСТВО БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Добавка Бетонная смесь   
Прочность бетона на сжатие в разном 

возрасте, МПа,

Состав Дозировка, % Добавка Плотность, кг/м3 Расход цемента, кг/м3 ОК, см 1 сутки 3 сутки 7 сутки 28 сутки

Контрольный – 0,5 2383 357 2,5 11,6 31 48,6 57,7

«СУПЕРПЛАСТ С-3» 0,5 0,5 2362 350             21,5 9,3 30,4 47,5 57,9

«СУПЕРПЛАСТ С-3» 0,5 0,44 2370 352 3 19 43,5 64,7 70,1

Таблица 1. Влияние добавки «СУПЕРПЛАСТ С-3» на подвижность бетонной смеси и прочность бетона
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си. При этом ее прочность повышается на 
10-20 %, морозостойкость — на 20–25 %, 
а также увеличиваются водо- и газонеп-
роницаемость. Разжижающий эффект 
«СУПЕРПЛАСТ С-3» целесообразно ис-
пользовать при бетонировании тонкос-
тенных густоармированных, вертикально 
формуемых конструкций, конструкций 
сложной конфигурации, монолитных по-
лов, дорог и тому подобного.

При приготовлении конструкционных 
легких бетонов марок М7,5…М200 добав-
ление «СУПЕРПЛАСТ С-3» в раствор поз-
воляет повысить подвижность бетонной 
смеси, увеличить прочность бетона, сни-
зить расход цемента.

При изготовлении конструкционно-теп-
лоизоляционных легких бетонов марок 
М35…М100 добавка «СУПЕРПЛАСТ С-3» 
может применяться одновременно с воз-
духововлекающими добавками с целью 
уменьшения водосодержания бетонной 
смеси при оптимальной жесткости (5—10 
см) и отпускной влажности бетона, при-
готовленного на водопотребных мелких 
заполнителях (золе и золошлаковой сме-
си ТЭС, вспученном перлитовом песке).

«СУПЕРПЛАСТ С-3» можно использо-
вать для добавления в ячеистые бетоны 

в качестве вяжущего портландцементов 
и, в меньшей степени, — как смешанное 
вяжущее (портландцемент + известь). 
При изготовлении изделий из ячеистого 
бетона рекомендуется применять комп-
лексную добавку, состоящую из «СУПЕР-
ПЛАСТ С-3» и щелочного компонента.

В бетонах для транспортных сооруже-
ний «СУПЕРПЛАСТ С-3» следует приме-
нять в соответствии с требованиями нор-
мативных документов и ведомственных 
рекомендаций по производству бетонных 
работ в транспортном строительстве.

Рекомендуемая дозировка добавки 
«СУПЕРПЛАСТ С-3» составляет 0,35—
0,8 % от массы вяжущего в пересчете 
на сухое вещество.

Введение «СУПЕРПЛАСТ С-3» в состав 
бетонной смеси рекомендуется произ-
водить одновременно со всем объемом 
воды затворения или с большей ее частью. 
При производстве бетона следует обес-
печивать равномерность распределения 
добавки в соответствии с нормативными 
требованиями. Дозирование добавки 
должно осуществляться с точностью ±2 % 
от ее расчетного количества.

«СУПЕРПЛАСТ С-3» в виде водного 
раствора надо хранить в емкостях, защи-

щенных от попадания осадков, при поло-
жительной температуре. Сухой продукт 
держать в сухом помещении при темпера-
туре не выше 35 oС. Гарантийный срок хра-
нения добавки «СУПЕРПЛАСТ С-3» в су-
хом виде составляет 1 год, в жидком виде 

— шесть месяцев с момента изготовления. 
Универсальная добавка «СУПЕР-

ПЛАСТ С-3» широко используется 
в строительстве, поскольку обеспечи-
вает высокую удобоукладываемость и 
отличную динамику набора прочности 
бетонной смеси с высокими показате-
лями механической прочности во все 
сроки твердения.

Испытания проведены с использованием 
следующих материалов:

 портландцемент ПЦ 500 Д0 (ГОСТ 
10178-85);

 песок кварцевый Мкр.=2,4 (ГОСТ 
8736-85);

 щебень гранитный фракции 5–
20 мм, (ГОСТ 8267-93);

 вода (ГОСТ 23732-79).

Благодарим 
ООО «СУПЕРПЛАСТ» (Владимир) 

за помощь в подготовке материала
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В России еще многие производители стройматериалов 
специализируются на выпуске рулонной гидроизоляции, 
которая наносится на фундамент здания путем наплав-
ления. Это довольно старая технология, но до сих пор 
для многих – наиболее часто применяемая, а для муни-
ципальных объектов – единственно возможная в связи с 
ее низкой ценой. Благодаря строительному буму объем 
продаж подобной гидроизоляции растет, несмотря на ис-
пользование старой технологии, но при этом растет и чис-
ло обращений с просьбой устроить внутреннюю гидро-
изоляцию, поскольку наружная рулонная наплавляемая 
гидроизоляция протекает. Причина этого заключаются в 
несоблюдении технологического процесса при укладоч-
ных работах и некачественном сплавлении стыков меж-
ду рулонами. Другой причиной является несовершенство 
самого продукта: необходимость нагревать и наплавлять 
материал, склеивать рулоны в горячем состоянии спо-
собствует возникновению слабых мест, что в дальнейшем 
приводит к возникновению протечек. Можно ли разо-
мкнуть этот круг?

В настоящее время на рынке строительных материалов 
представлена немецкая гидроизоляция ARDEX BM, которая 

выпускается в рулонах. По сравнению с фундаментной изо-
ляцией она имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

 содержит большую долю битума в составе;
 рулоны можно приклеивать к основанию даже при 

отрицательной температуре;
 сваривающий способ нанесения гарантирует от-

сутствие слабых мест и протечек;
 высокая эластичность дает возможность растяже-

ния на 200–250 %;
 возраст основания под гидроизоляцию может со-

ставлять всего 2 недели;
 не требует наплавления;

Частота и объем ремонтных работ зданий в большинстве 

случаев напрямую зависит от качества материалов, которые 

использовались при строительстве. Наученные опытом и 

ошибками люди, начиная новый ремонт, подходят к выбору 

материалов с учетом тех гарантий, которые могут предоста-

вить фирмы–производители. Как выбрать материалы, дейс-

твительно заслуживающие доверия? 

МАТЕРИАЛЫ ARDEX – 

ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО РЕМОНТА
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Рис 1.  Процесс нанесения ARDEX BM:
1. Быстросохнущий праймер ARDEX BM-P; 2. Рулон гидроизоляции ARDEX BM;
3. Следующий рулон приваривается на край предыдущего.

Рис 2.  Тест на эластичность материала ARDEX BM 
(протыкание 10-сантиметровым гвоздем).

Рис 3.
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 легкость применения на выводах труб, коммуника-
ций, при перекрывании трещин;

 не содержит растворителей;
 низкие затраты на рабочую силу благодаря быст-

рому и легкому нанесению, при котором не требуются 
специнструменты – газовая горелка, баллоны с газом;

 100-процентная склеиваемость пограничных зон 
рулонов (см. рис. 3).

Цоколь, как правило, является слабым местом любого зда-
ния, поскольку обычно строители заполняют швы цементным 
раствором. В результате меняется цвет заполнителя, вода про-
ходит сквозь цемент быстрее и легче, чем сквозь затирку, скап-
ливается под плиткой или камнем, что приводит к откалыва-
нию плитки (см. рис. 4). Другую проблему составляют высолы. 
Портландцемент, из которого сделана штукатурка, содержит 
известь – вода проникает через слабый шов и цементный клей 
под плитку в штукатурку, а когда солнце нагревает плитку, на 
нее усиливается давление, и вода выходит наружу, захватывая 
с собой молекулы извести. Так на поверхности плитки образу-
ются высолы. 

Решить эту проблему можно: для этого следует покрыть 
штукатурку тонким слоем (толщиной в 1 мм) альтернативной 
гидроизоляции ARDEX 8+9. Затем на этот слой приклеивает-
ся камень или плитка с использованием клея ARDEX X 701 F. 
Поскольку цемент в этом клее трассовый, он не способствует 
образованию высолов.

Заключительный этап работ – применение водооттал-
кивающей высокопрочной затирки ARDEX GK, имеющей 
высокую прочность на давление. Она выдерживает па-
ровые и силовые чистки, а также воздействие снеготая-
тельных солей; период ее высыхания под пешие нагруз-
ки составляет 1,5 часа. При этом ширина шва варьиру-
ется от 4 мм до нескольких сантиметров. 

Качество затирки наиболее ярко проявляется там, где пол мо-
ется специальными моечными машинами. Если швы пропуска-
ют воду, то затирка не справляется со своей задачей. Поэтому 
для супермаркетов, холлов, галерей и офисов, где пол выложен 
плиткой или камнем, разработана ARDEX FL – водо- и грязеот-
талкивающая затирка для швов шириной от 4 до 15 мм.

Швы в супермаркетах часто закрывают силиконовыми 

герметиками, которые не обладают достаточной степенью 
прочности, чтобы выдержать воздействие чистящих средств 
и машин. Современные технологии предлагают оптималь-
ное решение: силан-модифицированный полимерный 
клей, имеющий пластичность силикона и очень высокую 
прочность и адгезию к основанию. Клей ARDEX CA 20 P упа-
кован в удобную тубу объемом 310 мл. Помимо заполнения 
деформационных швов он может склеить «все со всем», вы-
полняя функции монтажного клея. В отличие от полиурета-
новых клеев ARDEX CA 20 P не содержит растворителей, что 
позволяет применять его и для крепления полистирольных 
элементов.

Для новых монолитно-бетонных зданий разработана 
серия экономичных шпатлевок для косметики по бето-
ну – ARDEX B 14 и ARDEX B 12. Эти мелкофракционные 
шпатлевки предназначены для заполнения раковин в 
бетоне. Они характеризуются прекрасной паропроница-
емостью и вместе с тем атмосферостойкостью и водо- и 
морозоустойчивостью, что очень актуально, например, 
для климата Санкт-Петербурга.

Серьезная проблема при укладке плитки или керамограни-
та на пол в магазинах, кафе, бутиках, офисах – устройство 
качественного основания. Трещины в некачественной 
стяжке требуют дополнительных работ, «съедающих» 
время и деньги. 

Дренажный мат Watec 2 E предназначен для разделе-
ния новой плитки и основания. В нем есть каналы, ко-
торые следует сначала зашпатлевать быстросохнущим 
клеем ARDEX FB 9 L, после чего можно сразу же клеить 
керамогранит (см. рис. 5). Мат можно укладывать на 
треснутую стяжку, уже уложенную плитку, линолеум, 
деревянные полы, смешанные основания. 

Средства серии ARDEX – это широкий спектр матери-
алов, способных решить многие проблемы при строи-
тельстве, отделке и ремонте зданий различного назна-
чения.

Дмитрий Калюга,
 коммерческий директор 

ООО ARDEX RUSSIA (Москва)

строительная химия
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Большим доверием на рынке строи-
тельных материалов пользуются гидро-
изоляционные средства «Дайтерманн», 
проверенные многолетней европейской 
строительной практикой. Их отличает 
легкость в применении, надежность и 
многофункциональность.

«Суперфлекс 1» — готовая к при-
менению жидкая суспензия на основе 
синтетических веществ, образующая на 
поверхности эластичную изолирующую 
пленку, похожую на резину. Материал 
обладает высокой водонепроницаемос-
тью и прочностью на растяжение до 310 %. 
Его применение наиболее эффективно 
там, где требуется надежная изоляция: 
в душевых, ванных комнатах, банях, 
прачечных, красильнях. Также он может 
быть использован при изоляции наклон-
ных стяжек на террасах и балконах перед 
наклеиванием керамической плитки. 

«Суперфлекс 1» наносится валиком 
или кистью на любые минеральные 
основания, в том числе гипсовые, 
а также на подогреваемые стяжки. 
Основание должно быть очищено от 
непрочностей, обеспылено, обезжи-
рено и предварительно загрунтовано 
материалом «Евролан ТГ 2». По кра-
ям на «Суперфлекс 1» наклеиваются 
угловые ленты «Суперфлекс» 75/4 
или 100/5. После высыхания грун-
тующего слоя наносится материал 
«Суперфлекс 1» в два слоя. Чтобы 
легко контролировать правильность 
и равномерность нанесения слоев, 
материал производится двух цветов: 
серого и темно-розового.

«Суперфлекс Д 1» — сухая смесь 
на основе гидравлического вяжуще-
го, предназначенная для устройства 
эластичной гидроизоляции наружных 

и внутренних объектов: внешних стен 
подвалов, фундаментов, поверхностей 
стен и полов в мокрых и влажных по-
мещениях, плавательных бассейнах, 
резервуарах для воды, в том числе и 
питьевой. Материал позволяет защи-
щать сооружения от влажности почвы, 
гравитационной и фильтрационной 
влаги, воды под давлением до 3 мет-
ров, отрицательного давления воды при 
расположении сооружения ниже уровня 
грунтовых вод и воды с высотой столба 
до 15 метров при внутренней изоляции 
резервуаров. Материал сохраняет свои 
изолирующие свойства при трещинах до 
0,75 мм. Связывание материала происхо-
дит без образования трещин и появления 
собственного напряжения. Выполнение 
изоляции должно производиться мини-
мум за две рабочие операции, толщи-
на слоя определяется в зависимости от 
нагрузки воздействия воды. Материал 
нельзя наносить на замороженное или 
нагретое свыше 30 oС основание, перед 
нанесением рекомендуется предвари-
тельное увлажнение поверхности. В ре-
зервуарах с питьевой водой и бассейнах 
«Суперфлекс Д 1» не должен оставаться 
окончательным покрытием, после него 
необходима облицовка плиткой или при-
менение материала «Дайтерманн ДС».

В условиях суровой российской зимы и дождливой осени важная роль в защите 

зданий отводится гидроизоляционным материалам, способным надежно предотвратить 

разрушающее воздействие атмосферных осадков. А многие внутренние помеще-

ния — бассейны, резервуары — нуждаются в подобной защите круглый год. 

Как не ошибиться при выборе эффективного и безопасного для окружающей 

среды материала для гидроизоляции?

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ «ДАЙТЕРМАНН» 

Наименование показателя
Величина показателей по маркам материалов

«Суперфлекс 1» «Суперфлекс Д1» «Дайтерманн ДС» «Суперфлекс 10» («Суперфлекс 100С»)

Упаковка, кг 8; 24; 33; 190 20 25 30л+порошок

Расход от 1,6 кг/м2 3,0—4,2 кг/м2 4—6 кг/м2 3,5—4,5 (4—5) л/м2

Цвет
светло-серый,

темно-розовый
серый серый, белый черный

Консистенция полужидкая порошок порошок битумно-полимерная масса

Состав
суспензия 

синтетических 
веществ

цемент,
песок, 

добавки

цемент,
синтетические 

вещества

битум, 
синтетические

вещества

Плотность, кг/дм2 1,6 1,1 1,3 0,7 (1,0)

Толщина слоя, мм ~1 2—3 2—3 3—4

Жизнеспособность, ч не ограничена 1,5—2,0 1,0—2,0 1—2

Рабочая температура воздуха и материала, oС +5…+30 +5…+30 +5…+30 +3…+30

Время полного высыхания, ч, не менее 10—15 72 72 72

Срок хранения, мес. 12 12 12 6

Таблица 1. Технические характеристики материалов «Дайтерманн»

строительная химия
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«Дайтерманн ДС» — сухая смесь 
на основе цемента и добавок синте-
тических веществ, предназначенная 
для приготовления гидравлического 
вяжущего раствора, применяемого 
для жесткой изоляции строительных 
сооружений от воздействия влаги. 
Используется для устройства изолиру-
ющего и защитного покрытия на повер-
хности бетона, штукатурки, кирпичной 
стены. Обеспечивает защиту от воз-
действия влажности почвы, грунтовых 
вод, воды под давлением погружения 
до 3 метров, отрицательного давления 
воды при расположении сооружения 
ниже уровня грунтовых вод, столба 
воды в резервуарах до 15 метров. 
Наносится с помощью строительной 
кисти, гладкой кельмы.

«Суперфлекс 10» («Суперфлекс 
100С») — высокоэластичная двухком-
понентная битумно-полимерная мас-
са для надежной изоляции зданий и 
сооружений, создания инверсион-
ной кровли. Такая масса долговечна, 
обладает стойкостью к воздействию 
воды и всех агрессивных веществ, 
обычно имеющихся в почве. При ис-
пользовании экструдированного по-
листирола в качестве теплоизоляции 

фундамента и цоколя здания «Су-
перфлекс 10» может применяться и 
как надежный клеевой материал. Он 
сохраняет изоляцию при трещинах 
основания до 5 мм и сдвиге до 2 мм, 
обладает высокой стойкостью к воз-
действию воды без давления и под 
давлением. «Суперфлекс 10» наносит-
ся вручную, «Суперфлекс 100С» — ме-
ханизированно, способом напыления. 
Основание должно быть очищено от 
непрочностей, земли, выступающих 

остатков раствора, после чего загрун-
товано материалом «Евролан 3К». 

Более чем столетнее развитие про-
дукции марки «Дайтерманн» обеспе-
чивает качество и надежность мате-
риалов строительной химии, что под-
тверждается их соответствием требо-
ваниям ИСО 9001. 

А. А. Локочинский, к.т.н., 
технический менеджер 

 компании «Максит»  (Санкт-Петербург)

строительная химия
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Огнебио- и огнезащитные соста-
вы серии «ВУПРОТЕК» соответствуют 
первой группе огнезащитной эффек-
тивности и, помимо этого, препятс-
твуют появлению грибка, плесени, 
жука-древоточца. Зимний период не 
является препятствием к их исполь-
зованию. Составы «ВУПРОТЕК» при-
годны для обработки как внутренних 
помещений зданий, так и фасадов, а 
их качество подтверждено соответс-
твующими сертификатами. 

Огнезащитный состав «ВУПРОТЕК-1», 
часть А, представляет собой водный 
раствор антипиренов и предназначен 
для внешней и глубокой пропитки 
древесины и материалов на ее осно-
ве с целью снижения горючести. Его 
можно использовать для защиты де-
ревянных частей элеваторов, находя-
щихся в контакте с сыпучими сухими 
пищевыми продуктами (их влажность 
не должна превышать 15 %). 

Антисептический лак «ВУПРОТЕК-1», 
часть Б, предназначен для гидрофо-
бизации и антисептической обработ-
ки древесины, гипсовых, кирпичных 
и бетонных поверхностей. Он полно-
стью сохраняет фактуру древесины, 
по желанию заказчика возможно то-
нирование.

С помощью огнебиозащитного со-
става «ВУПРОТЕК-2» для внешней и 
глубокой обработки можно предо-
твратить появление плесени и грибка 
на деревянных, гипсовых, кирпичных, 
бетонных конструкциях, а также сни-
зить горючесть древесины и материа-
лов на ее основе.

Огнезащитный состав «ВУПРОТЕК-3» 
представляет собой водный раствор 
антипиренов. Он предназначен для за-
щиты древесины и материалов на ее ос-
нове от огня путем снижения горючести. 

Деревянные конструкции, которые об-
работаны составом «ВУПРОТЕК-3», мо-
гут эксплуатироваться в условиях низ-
ких температур (при –50 °С и ниже) и 
повышенной влажности.

Все составы прозрачны, бесцвет-
ны, не изменяют фактуру и внешний 
вид обрабатываемой поверхности. 
Они не летучи, не токсичны, безо-
пасны для человека и окружающей 
среды, а самое главное – обеспе-
чивают строительным конструкциям 
из дерева надежную и эффективную 
защиту от огня, грибка, плесени и 
вредителей.

Для защиты металлоконструкций 
разработаны огнезащитные краски 
вспучивающегося типа «ПОЛИСТИЛ» 
и «ОГНЕЛАТ». В обычных услови-
ях огнезащитные краски ведут себя 
как любые другие высококачествен-
ные лакокрасочные покрытия, а при 
воздействии высоких температур 
они вспучиваются, образуя углеро-
дистую пену, обладающую высоки-
ми теплоизолирующими свойствами 
и защищающую материал от огня и 
нагрева. Огнезащитная эффектив-
ность красок «ПОЛИСТИЛ» длится 
в течение 45 минут, а красок «ОГ-
НЕЛАТ» – 1,5 часа. Это быстросо-
хнущие экологически безопасные 
краски, нелетучие, нетоксичные, без 
запаха. Краску «ОГНЕЛАТ» можно 
применять и в зимний период (при 
температуре до –20 °С). Им можно 
придать нужный колер.

Новый состав «ОГНЕЛАТ-3» – ком-
плексное конструктивное огнезащит-
ное покрытие, состоящее из фоль-
гированных базальтовых матов и 
огнеупорной мастики. Используется 
для защиты металлоконструкций и 
воздуховодов. Предел огнестойкос-

ти составляет от 0,5 до 2,5 часов. 
«ОГНЕЛАТ-3» создает легкое и дол-
говечное покрытие, не требующее 
дополнительных защитно-декоратив-
ных работ.

Огнезащитный состав «ОГНЕЩИТ» 
используется для надежной защиты 
от огня металлоконструкций и возду-
ховодов. Огнезащитная эффектив-
ность этого состава продолжается в 
течение 2,5 часов для металлоконс-
трукций и не менее 1 часа – для воз-
духоводов. 

Огнезащитные составы используют-
ся вместе с антикоррозионным грунтом 
по металлу «МЕТПРОТЕК». Это грунт на 
органорастворимой либо быстросо-
хнущей водной основе. При нанесении 
грунтовки необходимо предваритель-
но очистить поверхность металла от 
загрязнений и обезжирить ацетоном. 
Перед нанесением грунтовку следует 
перемешать, а затем нанести с помо-
щью кисти, валика или краскораспы-
лителя в два слоя.

Все вышеперечисленные составы для 
защиты металлоконструкций от огня 
обеспечивают надежную и сравни-
тельно недорогую огнезащиту в тече-
ние длительного времени. Кроме того, 
при разработке этих составов была уч-
тена возможность их применения даже 
в течение холодного осеннее-зимнего 
периода, который в России длится поч-
ти полгода.

Т.Г. Монахова, главный технолог
ООО «НПО Полимерстройсервис»

(Нижний Новгород)

строительная химия
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Средства, которые способны надежно защитить от огня деревянные и ме-

таллические конструкции, всегда были востребованы на рынке строймате-

риалов. Но особенно большой популярностью у строителей пользуются ог-

незащитные пропитки и краски по дереву и металлу, которые сочетают в 

своем составе несколько важных свойств воздействия на обрабатываемый 

материал.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТКИ И КРАСКИ  
НАДЕЖНО СОХРАНЯТ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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С одной стороны, это, безуслов-
но, так, ведь выбросить пакет с му-
сором в мусороприемный клапан 
на лестничной площадке рядом с 
дверью гораздо удобнее, чем нести 
его во двор. С другой стороны, для 
большинства жильцов мусоропро-
вод – почти синоним многих не-
приятностей, включая грязь, запах, 
мух, тараканов и мышей. И когда 
эти минусы начинают перевешивать 
плюсы, эксплуатирующие организа-
ции находят простой, экономичный 
и радикальный выход – мусоропри-
емные клапаны заваривают, и жиль-
цам приходится выносить мусор на 
улицу. Какой же должна быть сис-
тема мусороудаления, чтобы люди 
жили в комфортном, экологически 
чистом подъезде?

Система мусороудаления – это 
сложная и высокотехнологичная 
инженерная часть дома. В соответс-
твии с Федеральным законом РФ от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» к ней предъявля-
ются особые, весьма строгие требо-
вания:

 внутренняя поверхность ствола 
мусоропровода должна быть глад-
кой, коррозионностойкой, негигрос-
копичной, чтобы обеспечить легкую 
прочистку и промывку, не допустить 
перемещения насекомых и грызу-
нов;

 конструкция ствола должна соот-
ветствовать нормативному уровню ог-
нестойкости и звукоизоляции; 

 мусороприемные клапаны долж-
ны легко открываться, плотно приле-
гать к стволу мусоропровода, не до-
пускать проникновения на лестничную 
клетку запахов;

 нижняя часть мусоропровода 
должна быть оборудована надежным 
и безопасным устройством (шибером) 
для ручного (при проведении различ-
ных работ в мусорокамере) и автома-
тического (при возгорании мусора) 
перекрытия ствола;

 каждый мусоропровод должен 
быть оснащен эффективным, надеж-
ным и безопасным устройством для 
проведения прочистки, промывки и 
дезинфекции ствола, способным к 
тому же обеспечить автоматическое 
тушение пожара в случае возгорания 
мусора в стволе. Эта система обяза-
тельно должна эксплуатироваться не 
реже одного раза в месяц: прочист-
ное устройство необходимо запол-
нить дезинфицирующим раствором 
и привести в действие, чтобы элемен-
ты мусора, задержавшиеся в стволе, 
были удалены, а ствол отмыт и про-
дезинфицирован. Тогда в подъезде 
будет чистый воздух, не будет мух и 
тараканов.

К сожалению, прочистка, промыв-
ка и дезинфекция мусоропроводов 
производятся очень редко в силу 
целого ряда причин. Одной из них 
является использование асбесто-
цемента для изготовления мусоро-
проводов. Асбестоцемент – гигрос-
копичный материал, отмыть и про-
дезинфицировать который прак-
тически невозможно. Внутренний 
диаметр асбестоцементных труб не 
может быть одинаковым, в резуль-
тате чего внутри мусоропровода об-
разуются многочисленные уступы. 
Поэтому если такой мусоропровод 
оснастить прочистным устройством 
и регулярно приводить его в дейс-
твие, хорошего результата достичь 
невозможно. 

Чтобы мусоропровод соответс-
твовал всем требованиям эксплу-
атации, внутренняя поверхность 
ствола должна быть изготовлена 
из листовой коррозионностойкой 
стали с вертикальными швами, сам 
ствол должен иметь достаточно тол-
стые стенки и не пропускать шум, 
мусороприемные клапаны должны 
быть оснащены уплотнителями из 
магнитной резины, не пропускать 
газы и запахи, шиберное устройс-
тво челюстного типа – надежным и 
безопасным, а механизм прочистки 
способен годами эффективно вы-
полнять свое назначение. Если же 
эти условия не соблюдены, то му-
соропровод не будет функциониро-
вать эффективно.

К примеру, стволы, изготовленные 
из стальной ленты методом навивки, 
своей формой напоминают шланг от 
душа: по всей внутренней поверхнос-
ти идет спиральная канавка, соби-
рающая грязь, причем из-за грубой 
сварки, выжегшей антикоррозийные 
добавки, она вся покрыта ржавчиной. 
Кроме того, в сечении ствол не круг-
лой, а эллипсовидной формы. Про-
мыть и продезинфицировать такую 
поверхность невозможно.

К часто встречающимся дефектам 
относятся недостаточная толщина 
стенок ствола и разная их толщина 
(с одной стороны – 10 мм, с другой 

– 40 мм). В некоторых конструкциях 
в качестве звукоизолирующего на-
полнителя используется минераль-
ная вата, которая быстро приходит 
в негодность и не выполняет своих 
функций. Мусороприемные клапаны 
часто не имеют уплотнителей, поэ-
тому в подъезде пахнет так же, как 
внутри мусоропровода, а клапаны 
открываются с большим усилием, со-
провождая этот процесс пронзитель-
ным скрипом. Шиберное устройство 
маятникового типа быстро выходит 
из строя, после чего его не восста-
навливают, а демонтируют.

Механизм прочистки управляется с 
пульта, работающего от напряжения 
220 В вместо безопасных 24 В. Зачас-
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www.line–red.spb.ruкрасная линиякрасная линия 26 / ноябрь 200766

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ 

МУСОРОУДАЛЕНИЯ: 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Мы уже давно привыкли к тому, что в многоэтажном доме обязательно есть 

мусоропровод. Все действующие строительные нормы и правила предусматри-

вают эту конструкцию – без мусоропровода, который теперь именуется «систе-

мой мусороудаления», дом не будет принят в эксплуатацию. Но всегда ли нали-

чие мусоропровода в доме – благо?
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тую электродвигатель перегорает после 
нескольких запусков, поскольку распо-
ложен непосредственно в пространстве 

ствола и на нем осаждаются пыль и все 
те многочисленные вещества, кото-
рые испаряются от отходов и выходят 

через систему вентиляции. Так как 
механизм не оснащен канатоуклад-
чиком, трос наматывается внахлест и 
быстро перетирается, что приводит к 
падению груза. 

Что может избавить жильцов от 
этих неприятностей? Во-первых, 
контроль со стороны санитарных ор-
ганов, которые должны регулярно 
проверять содержание жилого фон-
да и, в частности, эксплуатацию му-
соропроводов. 

Во-вторых, даже в том случае, если 
эксплуатирующей организации до-
стался от строителей негодный му-
соропровод, в соответствии с дейс-
твующим законодательством можно 
в течение 5 лет со дня сдачи дома 
потребовать исправления обнару-
женных недостатков мусоропровода 
вплоть до полной его замены. К со-
жалению, сейчас замену конструк-
ции мусоропровода можно осущест-
вить только в том случае, если нару-
шение проекта обнаружено в самом 
начале работ. Если же мусоропровод 
уже смонтирован, то на его замену 
рассчитывать не стоит.

Между тем, существует простое 
решение, не требующее финансовых 
затрат ни от покупателей квартир, 
ни от государства. Если в результате 
требований жильцов и органов Рос-
потребнадзора эксплуатирующие ор-
ганизации начнут правильно исполь-
зовать системы мусороудаления, а в 
случае их непригодности добиваться 
от строителей замены, то строители 
будут устанавливать именно те сис-
темы, которые способны работать хо-
рошо и долговременно. Только тогда 
в каждом доме будет исправный и 
при этом чистый мусоропровод! 

А.В. Самойлов, генеральный директор 

ООО «ПРАНА» (Москва)

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРАНА»

Проектирование, производство и установ-

ка cистем мусороудаления в жилых и 

общественно-административных зданиях

Тел: (495) 542-35-64; 542-30-54

Факс: (495) 959-72-40

e-mail: prana-market@mail.ru

www.ooo-prana.ru

инженерные системы
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В результате многолетних исследо-
ваний, которые проводились в рамках 
Всемирной программы оценки состо-
яния водных ресурсов (WWAP), было 
установлено, что человечество стоит 
на пороге кризиса водных ресурсов, и 
если не будут предприняты соответс-
твующие меры на всех уровнях, то уже 
в ближайшие годы население Земли 
столкнется с острой нехваткой чистой 
воды.

Проблемы сохранения чистой воды 
носят политический, экономический, 
социальный и технический характер. 
Серьезность стоящих перед нами про-
блем водоснабжения и водоотведения 
волнует очень многих представителей 
строительного комплекса. На страни-
цах нашего журнала будет напечатан 
цикл статей, цель которых – расши-
рение инженерно-информационного 
кругозора отечественных специалис-
тов. В них будет рассказываться о пе-
редовых технических решениях в этой 
сфере, учитывая и используя опыт кон-
церна SAINT GOBAIN PAM.

Очень большое значение в процес-
сах водоснабжения и водоотведения 

имеет качество труб и комплекту-
ющих для трубопроводов. Широ-
кой популярностью на этом рынке 
пользуется продукция заводов PAM, 
входящих в концерн SAINT GOBAIN. 
Заводы PAM производят: 

 трубы диаметром от 60 до 2000 мм;
 фитинги (соединительные час-

ти для труб);
 запорную арматуру (задвижки 

диаметром от 50 до 400 мм, дис-
ковые затворы диаметром от 150 до 
2000 мм, вентили различных конс-
трукций, шиберные задвижки);

 адаптеры, ремонтные и соеди-
нительные муфты; 

 пожарные гидранты;
 муниципальное литье (люки, 

дождеприемные решетки), а также 
многое другое, что необходимо для 
строительства и эксплуатации соору-
жений, сетей и объектов водоснаб-
жения и водоотведения. 

Отличительным признаком этой 
разнообразной продукции является 
материал, из которого они изготов-
лены, – высокопрочный чугун с ша-
ровидным графитом (ВЧШГ). Уни-

кальность этого материала заклю-
чается в его физических свойствах: 
высокой коррозионной стойкости, 
ударопрочности и пластичности. Та-
кие свойства серый чугун приобре-
тает в результате его модификации 
магнием и другими присадками, 
что приводит к преобразованию уг-
лерода в сплаве из пластинчатой в 
сфероидальную форму.

В этой статье содержатся общие све-
дения, важные для специалистов 
проектных, строительных и эксплу-
атационных организаций, об этой 
продукции, ее назначении, области 
использования, технических требова-
ниях. Вся представляемая продукция 
SAINT GOBAIN PAM изготавливается 
в соответствии с международной сис-
темой стандартизации ISO, еще более 
жесткими требованиями Евросоюза EN 
и Франции NF. Она также имеет серти-
фикаты соответствия и гигиенические 
сертификаты РФ. 

Трубы, изготовленные из материала 
ВЧШГ, подразделяются на несколько 
групп в зависимости от внутрен-
него и внешнего покрытия. Полная 
линейка включает раструбные и 
фланцевые трубы диаметром от 60 
до 2000 мм:

 трубы для водоснабжения: PUX, 
STANDART, NATURAL, PUR,  STANDART 
ISOPAM, ALPINAL;

 трубы для водоотведения (кана-
лизации): INTEGRAL, PH-1, TT, INTEGRAL 
ISOPAM, TAG 32, PLUVIAL, GLOBAL;

 соединения труб: фланцевые, а 
также 8 видов раструбных соединений 
(включая 7 усиленных в зависимости от 
диаметра). Соединения комплектуются 
эластомерными манжетами в зависи-
мости от характеристики транспорти-
руемой жидкости.

Фитинги (соединительные час-
ти для трубопроводов и арматуры) 
изготавливаются диаметром от 60 
до 2000 мм из ВЧШГ, но в сборных 
конструкциях может использоваться 
легированная и нержавеющая сталь. 
Конструкция фитингов позволяет 
использовать их как для российс-
ких труб из ВЧШГ, так и для труб из 
иных материалов, применяемых для 
целей водоснабжения и водоотве-
дения.

Общепризнанно, что важнейшим веществом для существования жизни на Земле 

является вода. И все чаще во всех уголках нашей планеты люди задумываются 

не только о том, как добыть чистую воду, но и о том, как ее сохранить и без потерь 

доставить к месту потребления, а затем без ущерба для окружающей среды 

доставить сточные воды к месту очистки.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

инженерные системы
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Конструкция большинства фитин-
гов отличается оригинальными ин-
женерными решениями, позволя-
ющими значительно упростить и 
ускорить производство ремонтных 
и монтажных работ. Фитинги име-
ют эпоксидное или битумнолаковое 
покрытие и комплектуются эласто-
мерными манжетами и прокладка-
ми в соответствии с характеристи-
кой транспортируемой жидкости.

Запорная арматура включает в себя 
задвижки и дисковые затворы:

 огромный ассортимент задвижек 
диаметром от 40 до 400 мм в диапа-
зоне давления 10–25 атм позволяет 
выбрать оптимальный вариант для 
каждой ситуации. Задвижки изго-
тавливаются с классическим флан-
цевым и раструбным соединениями 
(для гладких концов труб из ВЧШГ 
и ПВХ). Такие же задвижки выпус-
каются и с гладкими концами, ко-
торые непосредственно могут со-
единяться с раструбом фитинга и 
трубы ВЧШГ или при помощи адап-
тера (муфты) с трубами из других 
материалов (сталь, ПЭ, стеклоплас-
тик, ПВХ). Уникальность задвижек 
EURO заключается в том, что они не 
имеют болтового соединения между 
крышкой и корпусом задвижки. Так 
же изготавливаются и моноблоки: 
фланцевый тройник со встроенной 
задвижкой из трех и четырех задви-
жек. Все виды задвижек могут уста-
навливаться на поверхности земли, 
в камере и бесколодезно под зем-
лей. Для управления ими изготав-
ливаются специальные аксессуары;

 дисковые затворы EURO STOP 
изготавливаются диаметром от 150 
до 2000 мм в диапазоне давления 
10–25 атм. Они могут выполнять не 
только функцию перекрытия потока 
воды, но и регулировать скорость по-
тока и давление. Конструкция затворов 
такова, что благодаря двойному осе-
вому смещению диска уменьшается 
степень износа прокладок и усилие, 
необходимое для открытия-закрытия 
затвора, что позволяет использовать 
на всей линейке затворов одинаковый 
электропривод. Дисковые затворы мо-
гут так же, как и задвижки, устанавли-
ваться и управляться бесколодезно, в 
камерах, в зданиях и на поверхности. 
Эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм 
надежно защищает их от коррозии в 
течение всего времени эксплуатации.

Муниципальное литье включает 
разнообразные люки различных клас-
сов и назначений, дождеприемные ре-
шетки, газонные околоствольные ре-
шетки. Эта продукция изготавливается 
из ВЧШГ и отличается высокой про-
чностью и коррозоционной стойкос-
тью, современным дизайном, а также 
универсальностью, антивандальной 
конструкцией, с возможностью отлив-
ки на наружной поверхности любого 
логотипа. 

В одной статье невозможно дать пол-
ную информацию обо всех видах про-
дукции, выпускаемой концерном SAINT 
GOBAIN PAM, поэтому в следующих 
номерах будет продолжен цикл статей, 
в которых подробно и интересно будет 
рассказываться про отдельные виды 
продукции этой компании. 

Благодарим компанию 

ООО «СБРКС по Северо-Западу» 

(Санкт-Петербург) 

за помощь в подготовке материала

ООО «Специализированное Бюро 

по Разработке Комплексов 

Строительств по Северо-Западу» 

199098, Санкт-Петербург, 

ул. Калинина, 13, оф. 306

Тел. /факс: (812) 441-22-96, 

786-29-49, 786-88-54

e-mail: sbrks@mail.ru 

www.sbrks.ru
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Премия призвана содействовать 
привлечению инвестиций в экологи-
чески ориентированные российские и 
зарубежные технологии, а также по-
могать в обмене опытом и вовлечении 
цивилизованного бизнеса в решение 
вопросов устойчивого развития миро-
вого сообщества.

В этом году призером конкурса «На-
циональная экологическая премия-
2007» стало ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга», причем сразу в двух номина-
циях: «Экоэффективность – экология в 
промышленности» и «Международные 
экологические инициативы». 

В номинации «Экоэффективность – эко-
логия в промышленности» петербург-
ский «Водоканал» представил проект 
«Решение проблемы обработки и ути-
лизации осадка сточных вод мегаполи-
са посредством внедрения технологии 
сжигания». Утилизация илового осадка 
сточных вод является острой пробле-
мой в любом мегаполисе, ее решением 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на-
чало заниматься еще в 90-е годы про-
шлого века. Отсутствие современной 
системы утилизации осадка сточных 
вод являлось тогда для города острей-
шей экологической, хозяйственной и 
социальной проблемой.

С конца 1970-х годов иловый оса-
док вывозился на специальные по-
лигоны. Потребность города в новых 
площадях для размещения осадка 
в середине 1990-х годов составляла 
8–10 га ежегодно. В настоящее время 
совокупная площадь полигонов пре-
вышает 170 га, на них размещено бо-
лее 6 млн м3 илового осадка. Полигоны 
являются экологически опасными объ-
ектами из-за выделения вредных и об-

ладающих крайне неприятным запахом 
испарений, а также угрозы загрязнения 
грунтовых вод и почв. Дополнительное 
загрязнение воздушной среды оказыва-
ли выхлопные газы автомобилей, при 
помощи которых иловый осадок выво-
зился на полигоны (до 120 рейсов само-
свалов «КамАЗ» в сутки).

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
провело тщательный анализ вариантов 
решения проблемы утилизации осад-
ка, существующих в мировой практике, 
с привлечением авторитетных отечест-
венных и зарубежных экспертов. По ре-
зультатам этого анализа предприятие 
остановило свой выбор на технологии 
сжигания осадка в псевдоожиженном 
слое. Данная технология отличается тем, 
что процесс горения может происходить 
за счет собственной теплотворной спо-
собности осадка и не требует дополни-
тельной подачи топлива. Технология 
сжигания позволяет уменьшить объем 
осадка сточных вод в 10–12 раз. Полу-
ченный в ходе сжигания пепел можно 
использовать при производстве техно-
генных грунтов для дорожного и про-
мышленного строительства, а также 
для рекультивации свалок и существу-
ющих полигонов.

Первый в Санкт-Петербурге и России 
завод по сжиганию осадка (ЗСО) сточ-
ных вод был построен в 1997 году на 
Центральной станции аэрации. 26 ок-
тября 2007 года пущен в эксплуатацию 
завод по сжиганию осадка на Север-
ной станции аэрации, где проведена 
реконструкция всего комплекса обра-
ботки и утилизации осадка. До конца 
этого года состоится официальное от-
крытие завода термической обработ-
ки осадка на Юго-западных очистных 

сооружениях. Суммарная произво-
дительность трех петербургских ЗСО 
составит 440 тонн сухого вещества в 
сутки. 

За разработку этого проекта ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» получило 
звание лауреата конкурса и было на-
граждено за вклад в укрепление эко-
логической безопасности и устойчивое 
развитие России.

Кроме проекта «Решение проблемы 
обработки и утилизации осадка сточ-
ных вод мегаполиса посредством внед-
рения технологии сжигания» был на-
гражден международный молодежный 
проект «Балтийское море – наш общий 
дом», разработанный детским экологи-
ческим центром предприятия, получив-
шим сертификат победителя конкурса 
«Национальная экологическая премия-
2007» в номинации «Международные 
экологические инициативы».

В рамках проекта ребята знакоми-
лись с особенностями водопользо-
вания в условиях большого города, 
принципами работы ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и его экологичес-
кой политикой, направленной на ми-
нимизацию воздействия на окружа-
ющую среду и улучшение состояния 
акватории Балтийского моря. Кроме 
того, проект смог расширить представ-
ление молодежи о регионе Балтики, 
сформировать чувство сопричастнос-
ти к решению экологических проблем, 
вовлечь школьников в практическую 
деятельность по сохранению водных 
ресурсов. Молодые горожане участво-
вали в конкурсах экологических газет, 
летних образовательных лагерях, меж-
дународных обменах, готовили вы-
ставки и выступления на тему защиты 
Балтийской акватории. Как отметила 
руководитель проекта Наталья Коряки-
на: «Целью проекта была возможность 
показать школьникам на конкретных 
примерах, что их активная позиция по 
защите окружающей среды способна 
благотворно влиять на решения, при-
нимаемые взрослыми в этой сфере».

Благодарим

 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

за помощь в подготовке материала

В России в 2004 году неправительственным экологическим фондом имени 

В.И. Вернадского и Комитетом по экологии Государственной думы РФ была уч-

реждена Национальная экологическая премия. Цель ее создания – выявление и 

поощрение наиболее эффективных разработок в области энерго- и ресурсосбе-

регающих технологий и чистых производств, а также привлечение внимания уче-

ных, специалистов, компаний и международной общественности к современным 

экологическим проблемам. 

ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ−ПЕТЕРБУРГА»

ПРЕДСТАВИЛО НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 

УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
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Трубы SLIWA для внутренней кана-
лизации изготовлены из полипропи-
лена, допустимые рабочие темпера-
туры которого находятся в пределах 
90 °C (кратковременно – до 95 °C), 
поэтому они способны выдержи-
вать длительное протекание горячих 
стоков. Это качество позволяет ис-
пользовать их в бытовых канализа-
ционных системах – они способны 
выдержать и круглосуточные сли-
вы из стиральных машин, и стоки 
предприятий общественного пита-
ния. Кроме того, трубы SLIWA характе-
ризуются высокой стойкостью по отно-
шению к разным видам агрессивных 
стоков (pH 2-12). 

Материалом для труб SLIWA яв-
ляется блок-сополимер полипро-
пилена – современный материал, 
пришедший на смену ПВХ. Неболь-
шой удельный вес полипропиле-
на (q = 0,90 г/см2) обеспечивает 

трубам легкость, что является важ-
ным преимуществом при монтаже 
и транспортировке. Кроме того, по-
липропилен является экологически 
безопасным материалом, оказыва-
ющим нейтральное биологическое 
воздействие на окружающую сре-
ду и не поддерживающим горение 
(способен к самозатуханию при от-
сутствии источника пламени). 

Трубы SLIWA имеют раструбную 
конструкцию и укомплектованы спе-
циальными уплотнительными коль-
цами, что позволяет повысить ско-
рость и качество монтажа в несколь-
ко раз, а также обеспечивает гер-
метичность соединения. В качестве 
уплотнений используются двухле-
пестковые уплотнительные кольца 
немецкой фирмы MOL с нанесенной 
силиконовой смазкой, гарантирую-
щие полную герметичность и устой-
чивость соединений к агрессивным 

бытовым стокам. Кроме того, ис-
пользование двухлепестковых уп-
лотнительных колец значительно 
облегчает монтаж, поскольку уси-
лие, необходимое для вдавливания 
одной трубы в раструб другой, зна-
чительно уменьшается. 

Для проверки соответствия труб 
SLIWA требованиям технических ус-
ловий проводятся периодические 
испытания. Отбор образцов для них 
проводится как методом случайной 
выборки, так и равномерным отбо-
ром в процессе производства про-
дукции. При проведении проверки 
контролируется внешний вид, гео-
метрические размеры, стойкость к 
удару и качество упаковки изделий. 
Герметичность раструбных соеди-
нений канализационных труб с ре-
зиновым двухлепестковым уплот-
нительным кольцом проверяется на 
стенде, снабженном системой пода-
чи воды под давлением к испытуе-
мым образцам в течение установ-
ленного техническими условиями 
времени. 

Трубы SLIWA из полипропилена 
для внутренней канализации вы-
пускаются с наружными диаметра-
ми 50 и 110 мм. Трубы изготавлива-
ются в соответствии с требованиями 
EN 1451; DIN 19560; UNI 8319. Срок 
службы трубопроводов из поли-
пропилена для систем внутренней 
канализации SLIWA составляет не 
менее 50 лет при условии соблюде-
ния норм и правил монтажа и экс-
плуатации. 

Благодарим 

компанию «Альтерпласт» (Москва) 

за помощь в подготовке материала
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Важным фактором при выборе труб и фитингов для внутренней канализа-

ции является соответствие материала, из которого они изготовлены, допус-

тимым рабочим температурам стоков. При использовании современной бы-

товой техники температура сливов канализации достигает 90 °C, а допусти-

мые температуры для труб из полиэтилена или ПВХ составляют всего лишь 

60 °C. Поэтому попадание горячих стоков в канализацию может вызвать 

деформацию трубопроводов, что неизбежно приводит к протечкам.

ТРУБЫ SLIWA

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

Основные преимущества 
полипропиленовых труб SLIWA:

 надежные уплотнительные кольца      
 фирмы MOL (Германия);
 устойчивость к длительному протеканию

 горячих стоков;
 раструбная конструкция;
 пониженная трудоемкость монтажных

 работ;
 легкость при транспортировке и хра-  

 нении. 

ing_systems_rl_26.indd   71ing_systems_rl_26.indd   71 08.11.2007   15:23:2008.11.2007   15:23:20



инженерные системы

www.line–red.spb.ruкрасная линиякрасная линия 26 / ноябрь 200772

Тепловое излучение
Как известно, все способы отопления основаны на физичес-

ких законах передачи тепла от более теплого тела к более хо-
лодному. Можно выделить  три основных типа теплообмена: 
теплопроводность (внутри твердого тела), конвекция (подра-
зумевает наличие между объектами газообразной или жид-
кой среды) и лучистый теплообмен. Последний в отличие от 
остальных видов не требует непосредственного контакта или 
наличия проводящей среды: тепловое излучение (электромаг-
нитные волны инфракрасного диапазона длиной от 0,77 до 
340 мкм) может переносить энергию даже через вакуум. 

Любой предмет с температурой, отличной от абсолютного 
нуля, излучает инфракрасные волны, будь то чайник или элек-

трическая лампа. То же самое можно сказать и о традиционном 
радиаторе отопления, хотя в этом случае основная доля тепла 
будет передаваться все же путем конвекции (~80 %) и только 
малая часть — посредством излучения (~20 %). Но если уста-
новить отопительный прибор под потолком, оборудовать его 
отражающими и изоляционными поверхностями, то конвек-
тивная составляющая минимизируется (~20—25 %). Именно 
такой принцип заложен в концепции потолочных инфракрас-
ных (ИК) обогревателей, самых эффективных излучателей 
тепла.

Потолочные ИК-панели
Основными преимуществами использования инфра-

красных отопительных потолочных приборов являются:
 экономия энергии при отоплении помещений с высо-

кими потолками (>3,5 метра) до 40 %, по сравнению с дру-
гими системами отопления;

 возможность обогрева локальных рабочих зон;
 малая тепловая инерционность и короткое время реа-

гирования («мгновенный нагрев»);
 отсутствие необходимости в выделении части эффек-

тивной площади помещения для размещения отопительных 
устройств;

 бесшумность работы, экологичность (отсутствие пыле-
вых циркулирующих потоков, сквозняков), простота монта-
жа и высокий КПД (>90 %).

ИК-обогреватели принято классифицировать по темпера-
туре (Т) излучающей поверхности и соответствующей длине 
волны ( ) на три категории:

 низкотемпературные (длинноволновые) с Т = 45  300 oС 
(при  = 100  340 мкм);

 среднетемпературные (средневолновые) с Т = 300  750 oС 
(при  = 15 100 мкм);

 высокотемпературные (коротковолновые) с Т > 750 oС 
(при  = 0,77  15 мкм). 

Кроме того, часто можно встретить разделение приборов лу-
чистого отопления на «темные» и «светлые». Дело в том, что при 
сильном нагреве (накаливании) предмет меняет свой цвет, так 
как испускаемые им волны перемещаются в видимую область 
спектра. Низкотемпературные обогреватели не светятся, их из-
лучение полностью находится в ИК-диапазоне. Поэтому они 
получили название «темные». «Светлыми» являются, соответс-
твенно, средне- и коротковолновые отопительные приборы. 

Источником энергии для потолочных ИК-панелей могут слу-
жить газ, электричество и вода. Газовые панели могут отно-
ситься к средне- и высокотемпературным обогревателям. 
В «светлых» коротковолновых газовых ИК-приборах основным 
нагревательным элементом является керамическая пластина 
(толщиной около 12 мм), внутри которой происходит сжигание 
газа. При этом температура поверхности керамики может до-
стигать 1000 oС, однако особенности ее конструкции и хорошие 
теплоизоляционные показатели пористой керамики обеспечи-
вают высокий нагрев только на излучающей (рабочей) сторо-

В современном мире человечеству не обойтись без систем 

жизнеобеспечения. Хозяйственная деятельность, социальное 

развитие, научно-технический прогресс – все эти процессы 

при отсутствии снабженческой поддержки – инфраструктуры 

переноса и доставки воды, тепла, энергоносителей – просто 

невозможны. В странах с суровым климатом особую роль 

играют системы отопления. 

ПОТОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ
ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
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не, тыльная часть панели не прогревается более 100 oС. 
В среднетемпературных газовых ИК-панелях излуча-

телями являются металлические трубки, каждая из кото-
рых обеспечивается системами подвода газа и электро-
энергии, а также отвода продуктов горения. Воздух и газ 
поступают в специальную камеру, где образуют горючую 
смесь, которая в свою очередь сжигается в керамической 
пластине. Продукты сгорания равномерно распределя-
ются внутри трубок, излучающих тепло.

Электрические потолочные ИК-излучатели в основном 
представлены длинно- и средневолновыми приборами. 
Их основным компонентом, преобразователем электри-
ческой энергии в тепловую, как правило, является стальной 
трубчатый электронагреватель (ТЭН). Реже используется 
пленочный нагреватель, который имеет трехслойную конс-
трукцию (между двумя полимерными пленками размеща-
ется угольно-графитовый порошок). Преобразователь ус-
танавливается в корпусе из оцинкованной стали. В нем же 
находится отражатель из полированного алюминия. Задняя 
стенка корпуса защищена теплоизоляционным материалом 
(в основном минеральной ватой). При подаче тока ТЭН на-
гревается, и тепло (в виде электромагнитных волн) с помо-
щью отражателя излучается в зоны обогрева.

Еще один тип приборов лучистого отопления — это водя-
ные потолочные ИК-панели. В отличие от уже рассмотрен-
ных газовых и электрических обогревателей им свойствен-
на высокая взрыво- и пожаробезопасность. Так, по словам 
Ольги Третьяковой, руководителя направления потолочно-
го отопления и охлаждения российского представительства 
швейцарского концерна Zehnder, потолочные водяные ИК-
системы могут применяться на предприятиях химической, 
деревообрабатывающей, бумажной промышленности, а 
также в складских помещениях. Источником нагрева в дан-
ных приборах служит теплая или горячая вода (температу-
рой от 40 до 120 oС). Поэтому они относятся к группе низко-
температурных (длинноволновых) обогревателей. 

Конструкция водяных потолочных ИК-обогревателей 
представляет собой панель, нижняя часть которой явля-
ется излучающим экраном, а верхняя снабжена изоляци-
ей с отражающим слоем, направляющим все излучение 
вниз. Внутри панели расположены трубки (диаметром от 
15 до 28 мм), проводящие воду. От них тепло передается 
экрану, который излучает волны, нагревая находящиеся 
в помещении предметы. Также необходимо отметить, 
что в летнее время водяные панели могут быть использо-
ваны в качестве приборов охлаждения, которые в отли-
чие от кондиционеров не создают сквозняков, пылевых 
потоков, не несут бактериальной опасности, а также не 
допускают пересушивания воздуха.

Область применения потолочных ИК-обогревателей 
весьма широка. Главным образом они предназначены для 
отопления помещений высотой от 2,5 до 30 метров. Тор-
говые залы, производственные цеха, склады, различные 
промышленные и сельскохозяйственные объекты, спортза-
лы, терминалы аэропортов, автосалоны, офисы — вот лишь 
краткий перечень объектов, где могут применяться данные 
отопительные приборы.  

Кроме того, модульная компоновка некоторых изделий 
(например, потолочных водяных ИК-панелей Zehnder 

ZIP) позволяет собирать конструкции необходимых типо-
размеров исходя из исключительных пространственных 
характеристик того или иного помещения. Для зданий с 
повышенной влажностью (автомоек, бассейнов) сущес-
твуют коррозионно-устойчивые варианты исполнения 
приборов, для медицинских учреждений — высокогигие-
ничные решения ИК-отопления. 

Стоит заметить, что, по оценкам экспертов, на человечес-
кий организм наиболее благоприятное влияние оказывают 
именно длинные волны, которые испускаются объектами с 
температурой поверхности менее 90 oС. Таким образом, в 
помещениях с высотой потолка 2,5  3,5 м оптимальным ре-
шением представляются ИК-панели с нагревом источника 
35  40 oС, дающие безопасное и мягкое излучение. 

Итак, по своим теплофизическим свойствам потолочные 
технологии лучистого излучения идеально подходят для 
отопления объемных площадей. Главное — энергия прак-
тически не тратится впустую. В России в отличие от запад-
ных стран такие системы пока еще применяются редко, но 
в последнее время ситуация постепенно изменяется. Так, 
по прогнозам участников семинара (прошедшего 29 июня 
в Москве), организованного российским представительс-
твом концерна Zehnder, потолочные технологии ИК-отоп-
ления, в частности, водяные, получат широкое внедрение 
уже в самой ближайшей перспективе.

Благодарим пресс-службу российского представительства 

концерна Zehnder Group за помощь в подготовке материала

ing_systems_rl_26.indd   73ing_systems_rl_26.indd   73 08.11.2007   15:23:2208.11.2007   15:23:22



инженерные системы

красная линиякрасная линия 26 / ноябрь 2007 www.line–red.spb.ru74

Водогрейные котлы серии 
REX DUAL предназначены для 
согрева воды до температуры 
ниже температуры кипения 
под атмосферным давлени-
ем и должны подсоединять-
ся к отопительному обору-
дованию или оборудованию 
горячего водоснабжения в 
рамках своих эксплуатацион-
ных характеристик и мощности. Ра-
бочая температура водогрейного котла 
составляет 95 °С, по запросу – до 110 °С; 
мощность – от 70 до 1300 кВт/ч.

Котлы серии REX DUAL – это верти-
кальные жаротрубные стальные котлы с 
реверсивным развитием факела в топке. 
Они состоят из двух котлов равной мощ-
ности, расположенных вертикально в два 
яруса и имеющих общую обшивку, что 
позволяет сократить занимаемую ими 
площадь, а также возможные теплопоте-
ри. Их объединяет общая панель управ-
ления, регулирующая две двухступенча-
тые горелки. Это позволяет поддержи-
вать общий КПД котла DUAL на высоком 
уровне даже при низкой нагрузке. Кроме 
того, подобная двухъярусная компонов-
ка гарантирует работу котла на неполной 
мощности даже в случае выхода из строя 
одной из горелок. Патрубки для гидрав-
лических соединений расположены в за-
дней части котла. Распределение потока 
воды происходит с помощью специаль-
ных коллекторов подачи и обратки.

Тепловой перепад между подачей и 
обраткой не должен превышать 15 °С, 
чтобы структура котла могла избежать 
теплового удара. Температура обратки 
оборудования должна быть больше 
55 °С, что позволит защитить котел от 
коррозии, вызываемой конденсацией 
дыма на слишком холодных поверхностях. 

Также следует по возможности уменьшать 
температуру обратки, установив смеси-
тельный клапан с 3 или 4 каналами. 

Обязательным условием эксплуата-
ции котла является установка ре-цир-
куляционного (антиконденсатного) на-
соса, предназначенного для смешива-
ния холодной обратки. Насос должен 
иметь минимальный расход, равный 
приблизительно 5 м3/ч, что соответс-
твует трети расхода насоса отопитель-
ного устройства.

Выключатель горелки должен быть 
всегда включен, чтобы температура 
воды в котле была примерно равна зна-
чению, установленному термостатом.

Поскольку каждый блок способен ра-
ботать автономно, котел может функци-
онировать частично, для чего на панели 
управления удвоено количество всех кон-
тролирующих приборов: выключателей 
горелок, термостатов и термометров. 

Регулирующие битермостаты (TR1 и 
TR2) имеют рабочее поле от 43 до 85 °С и 
настраиваются посредством передней 
рукоятки управления. Дифференциал 
температуры каждого битермостата 
фиксированный и равен приблизи-
тельно 7 °С. Температура воды пода-
чи, образующаяся от смешивания двух 

одинаковых потоков, 
равна среднему значению 

между показателями термостатов бло-
ков. Предохранительные термостаты 
имеют фиксированную настройку 100 °С 
и ручную перезарядку.

Термостаты запуска циркуляции име-
ют фиксированную настройку 45 °С и ра-
бочее поле, равное 6 °С: при пуске котла 
из холодного состояния таким образом 
поддерживается более высокая темпе-
ратура, что защищает от опасности кон-
денсации уходящих газов. Каждый из 
двух счетчиков активируется при вклю-
чении соответствующей ему горелки. 
Рекомендуется контролировать показа-
ния счетчиков, чтобы количество часов 
работы нижней и верхней горелок было 
приблизительно одинаковым.

Благодаря реверсивному формирова-
нию факела в топке пламя развивается 
вдоль продольной оси топки от фронта 
к тылу котла, затем разворачивается у 
выпуклого днища и возвращается вдоль 
стенок топки к фронту. Далее, развернув-
шись у передней дверцы, уходящие газы 
направляются в дымогарные трубы, снаб-
женные турбулизаторами из нержавею-
щей стали для улучшения теплообмена. 

Каждый котел поставляется в комп-
лекте с табличкой изготовления, на ко-
торой указаны следующие данные:

 заводской номер или идентифи-
кационное обозначение;

 номинальная тепловая мощность 
(кКал/ч и кВт);

 тепловая мощность топки (кКал/ч 
и кВт);

 виды используемого топлива;
 максимальное рабочее давление.

Благодарим 

ООО «ФорсТерм Системс» (Москва)

за помощь в подготовке материала

Водогрейным котлам серии REX DUAL с реверсивной конструкцией топки 

присущи такие характеристики, как высокий КПД и надежность оборудова-

ния, обусловленные конструктивными особенностями. Эта серия включает 

жаротрубные cтальные водогрейные и напольные котлы малой мощности, 

предназначенные для использования в сочетании с наддувными горелками, 

работающими на жидком или газообразном топливе.

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ 
REX DUAL —
ВСЕГДА ГОРЯЧАЯ ВОДА 
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Для того чтобы правильно спланиро-
вать подготовку к отопительному сезону, 
необходимо прежде всего определить-
ся с выбором доступного вида топлива. 
Можно выделить четыре основных вида 
топлива для отопительного оборудова-
ния: газ, электричество, жидкое (мазут, 
солярка) и твердое (уголь, дрова) топ-
ливо. Сравнительная оценка их харак-
теристик не позволит дать однозначный 
ответ на вопрос о том, какой из выше-
перечисленных источников энергии на-
иболее предпочтителен. Электричество 
почти идеально по всем параметрам, 
за исключением высокой стоимости и 
разрешенной вводной мощности. Газ 
дешев, но далеко не везде доступен. 
Жидкое топливо в некоторых регионах 
является единственно возможным вари-
антом, но при этом — и самым дорогим. 
Остается уголь, обеспечивающий, к со-
жалению, не самый чистый способ отоп-
ления, но зато дешевый и доступный.

Как показывает многолетняя прак-
тика, использование угля или дров 
остается наиболее доступным и рас-
пространенным способом отопления 
для большей части населения России, 
проживающей вне крупных населенных 
центров, в селах и деревнях или там, где 
нет магистральных газопроводов или 
мощных электрических сетей. Уголь-
ные котлы обеспечивают автономное, 
бесперебойное и недорогое отопление 
в течение всей, даже самой холодной и 
длинной, зимы.

Твердотопливный котел «Дымок» 
является одной из отечественных раз-
работок подобного отопительного 
оборудования. Это сварной котел, из-
готовленный из стали толщиной 3 мм 
и предназначенный для отопления жи-
лых и производственных помещений 
площадью до 250 м2. Стальные твердо-
топливные котлы имеют значительные 
преимущества по сравнению с чугун-

ными: быстрый нагрев, устойчивость к 
резким перепадам температуры, мень-
шая стоимость. Но у них есть и слабые 
стороны, к которым относятся меньшая 
мощность, а также невозможность ра-
боты под высоким давлением, что не 
позволяет с их помощью отапливать 
здания выше двух этажей. Однако эти 
минусы весьма условны, поскольку у 
большинства потребителей нет необ-
ходимости отапливать четырехэтажный 
коттедж площадью с футбольное поле. 

Хотя у чугунного котла срок службы 
больше, чем у стального, но и цена его, 
соответственно, значительно выше. Кот-
лы линейки «Дымок» производятся из 
магнитогорской стали высокого качест-
ва, при их изготовлении осуществляет-
ся полный контроль качества сварочных 
материалов и самого процесса сварки.

Одно из значимых преимуществ 
конструкции котла «Дымок» — наличие 
стандартных комплектующих, таких как 
колосниковые решетки и плита с кон-
форками, которые легко заменимы, так 
как нужные детали можно купить в лю-
бом хозяйственном магазине. Чугунная 
плита с конфорками — это отличитель-

ная особенность двух моделей из линей-
ки котлов «Дымок». Именно она сдела-
ла эти модели наиболее популярными, 
поскольку отопительный котел можно 
использовать еще и для разогрева воды 
или приготовления пищи.

Правила эксплуатации котлов на 
угле или дровах запрещают при их 
использовании оставлять дом без 
присмотра больше чем на сутки, так 
как система может промерзнуть. Эта 
проблема ликвидирована в комбини-
рованном варианте котла «Дымок». В 
водяную рубашку встроен блок-ТЭН, 
который управляется пультом с учетом 
двух параметров: температуры воздуха 
и температуры теплоносителя. Датчик 
температуры теплоносителя (воды) ус-
тановлен в котле рядом с патрубком 
подачи и следит за температурой воды 
на выходе из котла, а датчик температу-
ры воздуха потребитель устанавливает 
в любой контрольной точке. Как только 
уголь в котле прогорает и температура 
воздуха и воды падает ниже заданной, 
пульт управления включает ТЭН, и ко-
тел продолжает нагреваться. Таким же 
образом процесс происходит и в обрат-
ном направлении.

Надежность котлов «Дымок» оцени-
ли покупатели на территории России 
от Москвы до Сахалина, а его качество 
отмечено золотыми медалями на мно-
гочисленных специализированных вы-
ставках.

А.Ю. Годяев, 

начальник отдела рекламы 

ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект»

Согласно русской народной пословице сани к зиме надо готовить летом. 

В соответствии с этим мудрым принципом подготовку к отопительному се-

зону следует начинать загодя. В огромной России существует очень много 

территорий, где отопительный сезон длится восемь месяцев, а районов, где 

отопление жилья не имеет серьезного значения, почти нет. Поэтому к отопи-

тельному сезону в нашей стране необходимо тщательно готовиться.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ «ДЫМОК» 

СОХРАНИТ В ДОМЕ ТЕПЛО И КОМФОРТ
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Следует принять во внимание, что создать производс-
тво в вышеназванный срок возможно только при нали-
чии в близлежащем районе сырьевой базы, подъезд-
ных путей, подготовленной промышленной площадки и 
энергетической инфраструктуры. Исходя из этого, можно 
с большой долей уверенности предположить, что в бли-
жайшие 5–10 лет на российском рынке цемента спрос 
будет превышать предложение, поскольку при огромных 
масштабах потребления импорт цемента не сможет вос-
полнить недостающие объемы. 

В связи с тем, что прирост производственных мощностей 
не превышает 10–15 % в год, в отдельных регионах страны 
ощущается острый дефицит цемента. Это уже привело к су-
щественному росту цен (более 25 % в год) при одновремен-

ном снижении качества производимого цемента. Попытки 
увеличить производительность старого оборудования це-
ментных заводов зачастую приводят к частым неполадкам и 
простоям, так как большинство цементных заводов спроек-
тировано с жестким технологическим циклом, предполага-
ющим использовать оборудование только в условиях рас-
четной мощности. 

Поскольку возведение и запуск новых цементных заводов 
в ближайшие год-два почти невозможны, следует искать 
другие пути решения проблемы. Один из них – повышение 
производительности существующих заводов без снижения 
качества выпускаемого цемента, причем решение требуется 
найти в рамках приемлемых капитальных и эксплуатацион-
ных затрат. 

В цементной отрасли получению готового продукта 
предшествуют два основных технологических процесса 
размола. Сначала исходное сырье «камень из карьера», 
подвергается дроблению и классификации по крупно-
сти до 20–40 мм . Затем следует стадия измельчения, 
после чего подготовленное сырье спекается, образуя 
так называемый цементный клинкер. Далее клинкер с 
различными добавками измельчается до 80 мкм, в ре-
зультате чего получается собственно цемент. 

Подавать исходный материал крупностью 70–100 мм 
в шаровую мельницу неэффективно, поэтому крупность 
клинкера приходится снижать до 35 мм, добавляя еще 
одну стадию дробления. Сам цемент получают на мно-

ДРОБИЛКА ТИТАН Д
ПОВЫСИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ

Потребление цемента в России постоянно увеличива-

ется и за последний год выросло уже на 20 %. Одним из 

основных сдерживающих факторов развития этой отрас-

ли являются высокие капитальные затраты – стоимость 

возведения новых цементных заводов составляет сотни 

миллионов долларов, а строительство длится в течение 

двух-трех лет. И это еще не все проблемы, с которыми 

сталкиваются производители цемента в нашей стране.

оборудование. инструменты

красная линиякрасная линия 26 / ноябрь 2007 www.line–red.spb.ru76

Таблица 1.

oborudovania_instrumenti_rl_26.i76   76oborudovania_instrumenti_rl_26.i76   76 08.11.2007   15:36:5508.11.2007   15:36:55



госекционных шаровых мельницах (так называемых це-
ментных) с шарами большого диаметра на входе в пер-
вую секцию и мелкими шарами на выходе. 

Мельница является одним из основных потребителей 
энергии во всем технологическом цикле производства це-
мента. Большую часть потребляемой энергии шаровая 
мельница тратит на «паразитные цели»: вращение бараба-
на и перемещение шаров. Энергия идет, в основном, не на 
измельчение материала, а на истирание шаров. Решение 
проблемы заключается в использовании новых технологий, 
способных повысить КПД и производительность мельницы 
при тех же энергозатратах.

Таким решением может служить снижение крупности пи-
тания цементной мельницы путем вывода крупного продук-
та из низкоэффективного способа шарового измельчения в 
более энергоэффективный способ дробления. До настояще-
го времени это сделать было невозможно в виду отсутствия 
высокоэффективного малогабаритного оборудования, про-
изводящего грубое измельчение и мелкое дробление в од-
ной стадии. Сейчас эту задачу можно выполнить, применяя 
предварительное дробление на центробежных дробилках 
Титан Д.

Центробежные дробилки Титан Д используются в горно-
перерабатывающей отрасли для сухого измельчения как 
рудных, так и нерудных материалов. Широкое применение 
они нашли в производстве высококачественного щебня и 
искусственного песка. 

Уникальные технические решения дробилки Титан Д 
помогают достичь максимально высокой скорости выле-
та материала при скорости дробления 70–100 м/сек., при 
этом допускаются относительно неравномерное питание 
и применение сравнительно больших исходных кусков 
(до 70 мм). В результате получается продукт с очень вы-
соким выходом мелких классов. Именно эта особенность 
высокоскоростного ударного разрушения дает возмож-
ность существенно снизить крупность исходного питания 
шаровой мельницы и, соответственно, повысить произ-
водственную мощность цементного завода. Еще одним 
преимуществом высокоскоростного удара является об-
разование дополнительных микротрещин в готовом про-
дукте (на скоростях выше 70 м/сек), что приводит к до-
полнительному росту производительности последующего 
шарового измельчения. 

Существенным конкурентным преимуществом дробилок 
Титан Д также является их малый вес (самый низкий среди 
всех классов данного оборудования) и отсутствие вибрации, 
передаваемой рабочими органами на корпус, ввиду чего им 
не требуется фундамент, поэтому их можно располагать на 
межэтажных перекрытиях существующих зданий цементных 
производств. 

Дробилки Титан Д могут применяться в двух техно-
логических стадиях производства цемента: при подго-
товке исходного сырья перед измельчением и обжигом 
и для снижения крупности питания клинкера перед по-
дачей его в финальную стадию измельчения в шаровой 
мельнице. 

Высокоскоростной удар дробилки Титан Д обеспечивает 
получение более мелкого материала для питания шаровой 
мельницы – вплоть до 2–4 мм. Помимо этого, дробилка 
Титан Д имеет более низкие показатели по износу фу-
теровки рабочих органов и по коэффициенту использо-

вания оборудования, который превышает 85 %. Заме-
нить любой из футерующих элементов дробилки можно 
в течение 1 часа, этот процесс не требует высокой ква-
лификации и применения серьезного грузоподъемного 
оборудования. 

Таким образом, внедрение в технологический процесс 
дробилки Титан Д позволяет повысить производительность 
шаровой мельницы на 30–40 % благодаря снижению круп-
ности загружаемого материала, повышению его трещино-
ватости и сокращению времени нахождения материала в 
мельнице. Увеличение потребляемой энергии, вызванное 
внедрением в технологию дробилки Титан Д, компенсиру-
ется за счет увеличения производительности на стадии из-
мельчения и снижения удельных расходов на производство 
цемента. 

Внедрение дробилки Титан Д в качестве установки 
предварительного размола клинкера выявило другие 
направления совершенствования процесса производс-
тва цемента. В настоящее время проходит испытания 
центробежная мельница Титан М160, способная пол-
ностью заменить шаровые мельницы в процессе из-
мельчения клинкера до 80 мкм. Производительность 
мельницы Титан М160 на клинкере равна 10 т/ч. Мель-
ницы Титан М призваны полностью заменить цемен-
тные шаровые мельницы – они позволят создавать 
компактные мини-цементные заводы, приближенные 
к потребителю.

Благодарим 

ООО «Новые Технологии» 

(Санкт-Петербург) 

за помощь в подготовке материала
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Трассопоисковые приборы Metrotech 
9800 XT наиболее востребованы в та-
ких сферах деятельности, как телеком-
муникации, электроснабжение, водо-
снабжение, газоснабжение, а также 
строительство и эксплуатация дорог. 

В число преимуществ данных прибо-
ров входят следующие возможности и 
особенности:

 возможность работы приборов с 
различными энергетическими типами 
кабеля и другими видами коммуни-
каций;

 широкий диапазон активных час-
тот (982 Гц, 9.8 кГц и 82 кГц); 

 диапазон пассивных частот –
50Hz/60Hz и радиочастота (14–22 кГц);

 автоматическое определение оп-
тимальной поисковой частоты;

 информация о подсоединениях, 
известная благодаря тому, что прибо-
ры снабжены омметром; 

 система визуального и акустичес-
кого оповещения;

 система определения направле-
ния трассы;

 полностью автоматическая не-
прерывная регулировка усиления сиг-
нала;

 возможность измерения тока 
для точного определения параллельно 
проложенных трасс и для обнаружения 
ответвлений;

 индикация глубины залегания 
трасс и кабелей;

 автоматическое плавное согласо-
вание работы генератора;

 жидкокристаллический экран с 
подсветкой. 

В конструкцию трассоискателей 
Metrotech 9800 XT включено много раз-
работок, обусловливающих преиму-
щества их применения.

Благодаря трехчастотному диа-
пазону данный прибор может с вы-
сокой степенью точности различать 
энергетические кабели и другие ком-
муникации: 

 режим активного частотного 
диапазона (980 Гц, 9,82 кГц, 82 кГц) 
позволяет производить настройку па-
раметров (передающую частоту и вы-
ходную мощность) трассоискателей 
серии 9800 XT в соответствии с си-
туацией и благодаря этому получать 
оптимальные результаты локации. 
Такой режим в сочетании с совмес-
тным использованием генератора и 
приемника используется для опре-
деления местоположения и глубины 
залегания трубы; 

 режим пассивного частотно-
го диапазона (50/60 Гц) поможет 
произвести локацию электромагнит-
ного поля кабеля и металлических 
трубопроводов, а также идеально 
справится с локационными задачами, 
направленными на предотвращение 
случайных повреждений при земляных 
работах. Генератор в данном случае 
не требуется; 

 режим пассивного частотного 
диапазона радиоволн (радиочастота 
14–22 кГц) служит для локации излу-
чений радиопередатчика, располо-
женного под землей. Генератор в этом 
случае не требуется. 

оборудование. инструменты
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ТРАССОПОИСКОВЫЕ ПРИБОРЫ 
METROTECH И «УСПЕХ АГ−208»
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КАБЕЛЕЙ, 

ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕЧЕЙ

Серия трассопоисковых приборов 9800 XT американской компании Metrotech 

разработана для простой и точной локации трасс и определения глубины за-

легания кабелей и металлических трубопроводов. Наличие двух пассивных и 

трех активных поисковых частот, автоматизированная система управления, 

простота обслуживания делают трассоискатели Metrotech 9800 XT универ-

сальным и надежным средством локации подземных коммуникаций.

78

oborudovania_instrumenti_rl_26.i78   78oborudovania_instrumenti_rl_26.i78   78 08.11.2007   15:36:5708.11.2007   15:36:57



Точные результаты при локации 
трасс можно получить при использова-
нии всех трех частотных диапазонов. 

Автоматическая система наведе-
ния с визуальным и аудиооповеще-
нием оказывает помощь при локации: 
на дисплей трассоискателя выводится 
стрелка, указывающая направление 
смещения трассоискателя для опреде-
ления точного места залегания трассы. 
Совместно с визуальной индикацией 
включается аудиозуммер, помогаю-
щий корректировать действия, связан-
ные с положением трассоискателя над 
трассой. 

Возможность определения па-
раллельно пролегающих трасс и 
измерения тока является преиму-
ществом трассоискателей  Metrotech. 
Обычно трассоискатели способны 
определить только напряженность 
электромагнитного поля над провод-
ником, что вследствие недостаточ-
ности нужной информации может 
привести к получению недостовер-
ных данных при обслуживании па-
раллельно заложенных на разной 

глубине трасс. Трассоискатель серии 
9800 XT позволяет одновременно с 
глубиной залегания кабеля опреде-
лять и течение тока, проходящего по 
проводнику, что помогает четко раз-
личить параллельно проложенный 
кабель, а также определить места 
разветвлений кабеля. 

Стандартная комплектация трассо-
искателя Metrotech включает: 

 генератор; 
 приемник;
 соединительный кабель;
 штырь заземления;
 встроенную подсветку дисплея;
 кейс для транспортировки. 

В качестве опций в комплект трассо-
искателя могут быть включены: 

 передающие клещи Metroclamp 
42900 (50 мм), 4490 (100 мм) или 
4890 (200 мм);

 опция локации повреждений обо-
лочки кабеля с А-рамкой (поставляется 
с прибором, так как является встроен-
ной опцией);

 наушники;
 автомобильный блок для быст-

рой подзарядки (12 В); 
 батареи генератора с подзаряд-

кой, включая сетевой блок;
 зонд.

Российские производители разрабо-
тали трассопоисковый комплект «Ус-
пех АГ-208», предназначенный для 
трассировки трубопроводов и кабелей. 
Он способен обнаружить обрыв сило-
вых кабелей и линий катодной защиты, 
а также определить места пересечения 
трубопроводов с обесточенным или 
же находящимся под напряжением 
кабелем. Его можно использовать для 
определения места прохождения тру-
бопроводов с катодной защитой и га-
зопроводов, уточнения глубины залега-
ния трубопровода и кабеля.

В состав течетрассопоискового ком-
плекта «Успех АГ-208» входят:

 генератор АГ-103;
 приемник АП-005;
 электромагнитный датчик ЭМД-227;
 рамочная антенна ИЭМ-301.

Генератор АГ-103 способен выраба-
тывать мощность, отдаваемую в со-
гласованную нагрузку, не менее 8,0 
Вт. Индикация принимаемого сигнала 
может быть звуковой (на головные 
телефоны) и визуальной (на стрелоч-
ный индикатор). Общий коэффициент 
усиления прибора по звуковому трак-
ту составляет не менее 35 дБ, по тракту 
индикатора – не менее 60 дБ. 

Приемник АП-005 имеет 8 режимов 
работы:

 50; 100; 1024 Гц – режимы трассо-
искателя;

 ШП (широкая полоса) – режим 
трассоискателя, режим течеискателя;

 ФНЧ (фильтр низких частот) – ре-
жим течеискателя;

 ПФ (полосовой фильтр) – режим 
течеискателя;

 КП (контроль питания) – проверка 
состояния разряда элементов питания. 

Применение современных трассопо-
исковых систем позволит без особых 
трудностей и с высокой степенью точ-
ности определить место расположения 
трубопроводов, кабелей и коммуни-
каций, обнаружить неисправности и 
быстро и надежно исправить их.

Благодарим 

ЗАО «Измерительные системы» 

(Санкт-Петербург) 

за помощь в подготовке материала
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Параметры Приемник 9860 Приемник 9890

Частота

Активная 9.82, 82 кГц 982 Hz, 9.82, 82 кГц

Пассивная 50/60Гц, 14–22 кГц 50/60Гц, 14–22 кГц

Точность измерения глубины ± 5 %

Макс. измеряемая глубина 6 м

Питание 6 батарей типа AA (1.5 В)

Время работы Более 30 ч Более 30 ч

Размеры 68.6x17.8x22.9 см

Вес 2.2 кг

Генераторы

Передающая частота 9.82, 82 кГц 982 Гц, 9.82, 82 кГц

Выходная мощность 3 Вт 3 Вт

Питание 10 батарей, 1,5 В, IEC R20

Опции Никель-кадмиевые аккумуляторы

Время работы От батарей – >70 ч; от NiCd-аккумуляторов – >30 ч

Размеры 36.2x23.5x13.3 см.

Диапазон рабочих температур –20 … +50 °С

Технические характеристики трассоискателей Metrotech

Точность определения трассы, м 0,3

Рабочий диапазон частот генератора, Гц 1024, 8926

Рабочие частоты приемника, Гц 50, 100, 1024, 8924, (150–2500)

Мощность излучения генератора, Вт 8(5)

Условия эксплуатации, оС –20...+45

Вид поиска трассы: Активный, пассивный

Дальность трассировки, м до 3000

Технические характеристики комплекта «Успех АГ-208»
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Состояние транспортной инфраструк-
туры во многом определяет развитие 
экономики и инвестиционной привле-
кательности города. По масштабу и про-
думанности реализуемых проектов ее 
обеспечения Санкт-Петербург занимает 
лидирующие позиции среди российс-
ких городов, уверенно приближаясь к 
мировым стандартам. Активно реали-
зуются проекты строительства кольце-
вой автодороги, развязок южного учас-
тка Западного скоростного диаметра, 
Орловского тоннеля, реконструируются 
мосты и набережные города.

Выставка явилась смотром и перспек-
тивных разработок, и уже реализован-
ных проектов транспортно-строительной 
отрасли, в которой особое внимание 
уделяется качеству работ, удобству, на-
дежности и долговечности транспортных 
объектов, применению современных, бе-
зопасных материалов и конструкций.

В выставке приняли участие более 140 
предприятий и организаций из различ-
ных регионов России: Санкт-Петербурга 
и Москвы, Челябинска и Саратова, Ека-
теринбурга, Тулы, Чебоксар, Петроза-
водска, Переславля-Залесского, Кургана 

и других городов России, компании из 
Великобритании, Кореи, Канады. Среди 
участников были производители и постав-
щики дорожной техники и строительных 
материалов для автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей, крупные проектные 
организации. На открытии выставки пер-
вый заместитель председателя Комитета 
по благоустройству и дорожному хозяйс-
тву Санкт-Петербурга В.С. Антонов отме-
тил, что выставка растет с каждым годом, 
привлекает все больше профессионалов 
отрасли, в том числе представителей го-
сударственных структур, что позволяет ей 
считаться традиционным местом демонс-
трации новинок и обмена опытом.

Выставку посетили более трех ты-
сяч специалистов. Они увидели макет 
защитных сооружений Санкт-Петер-
бурга от наводнений, проекты новых 
станций метро, мостовых переходов. 
На экспозиции было представлено 
уникальное снегоплавильное обору-
дование, опалубочные системы и ме-
таллические конструкции, геосинтети-
ческие материалы, противогололед-
ные и пылеподавительные реагенты и 
многое другое. 

Незабываемое зрелище представляла 
собой открытая экспозиция выставки – по-
каз спецтехники под открытым небом на 
Манежной площади. На площадке были 
представлены погрузчики, экскаваторы, 
гидромолоты, катки и другая техника рос-
сийских и зарубежных производителей. 

В рамках выставки состоялась специа-
лизированная конференция «Дорожно-
строительный комплекс Санкт-Петербур-
га – взгляд в будущее» и интерактивная 

дискуссия, посвященная проблеме транс-
портных заторов. Участие в работе выстав-
ки и конференции предоставило возмож-
ность для общения с профессионалами 
отрасли, позволило наладить связи с 
ключевыми участниками рынка, получить 
актуальную информацию. В ходе обсуж-
дения были подняты важные  для отрас-
ли вопросы, обсуждались транспортные 
стратегии развития Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного федерального окру-
га, в том числе генеральная схема разви-
тия улично-дорожной сети Петербурга, 
новые проекты, реализуемые в городе, 
современные технологии строительства, 
государственно-частное партнерство в 
российском транспортном комплексе, 
предложения по оптимизации дорожного 
движения и управления транспортными 
потоками.

«ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ» —  
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТРАНСПОРТНО–

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Все новые достижения дорожной и мостостроительной отрасли – технологии и мате-

риалы, дорожная техника и оборудование – были представлены на IX Международной 

специализированной выставке «Дороги. Мосты. Тоннели», прошедшей 26–28 сентября 

2007 года в Манеже при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
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Мусоровоз представляет собой авто-
мобильное шасси, на котором смонти-
ровано специальное оборудование. В 
состав спецоборудования входят следую-
щие основные узлы: кузов, задний борт, 
выталкивающая плита с телескопическим 
гидроцилиндром, трансмиссия с масля-
ными насосами, гидросистема, электро-
система, опрокидыватель.

Механизированная выгрузка мусора из 
контейнеров различных типов осущест-
вляется универсальным комбинирован-
ным опрокидывателем-вилкой. Возмож-
на загрузка приемного бункера вручную.

Бытовые отходы из приемного бункера 
в кузов мусоровоза перемещаются при 
помощи прессующего механизма, кото-
рый состоит из подающей и прессующей 
плит. Плиты соединены между собой 
шарнирно. Каждая из них приводится 
в действие двумя гидроцилиндрами. 
Прессующий механизм может работать 
в автоматическом, полуавтоматическом 
и ручном режимах. При необходимос-
ти можно осуществлять одновременное 
выполнение операций прессования и за-
грузки приемного бункера, то есть захват 
и опрокидывание контейнера.

Высокая степень уплотнения отходов 
достигается за счет противодавления 
выталкивающей плиты, перемещаю-
щейся в кузове на износостойких фто-
ропластовых ползунах. Коэффициент 
уплотнения зависит от исходной плот-
ности загружаемых в кузов твердых 

бытовых отходов (она варьируется от 
65 до 230 кг/м3) и может достигать 6,0. 
Таким образом, количество загружае-
мых в мусоровоз контейнеров объемом 
1,1–1,2 м3 — от 70 до 110 штук, в зависи-
мости от вместимости кузова.

Выгрузка отходов из кузова мусо-
ровоза происходит при помощи вы-
талкивающей плиты при поднятом за-
днем борте. Управление механизмами 
мусоровоза осуществляется с пульта 
управления в кабине, а также с пуль-
та в передней левой части кузова и с 
пульта заднего борта. Пульт управле-
ния на заднем борту установлен на ле-
вой боковине и совмещен с автоматом 
прессования. Он предназначен для уп-
равления прессующим механизмом и 
опрокидывателем.

На мусоровозах серии КО-427 уста-
навливается качественная импортная 
гидравлика – это повышает надежность 
оборудования и обеспечивает длитель-
ную работу техники без капитального 
ремонта. Многослойное лакокрасочное 
покрытие надежно защищает металло-
конструкции мусоровоза от коррозии.

Мусоровозы серии КО-427 выпускают-
ся в следующих модификациях:

 КО-427-02 на шасси КАМАЗ-53215;
 КО-427-03 на шасси КАМАЗ-53229;
 КО-427-32 на шасси МАЗ-5337;
 КО-427-42 на шасси МАЗ-6303;
 КО-427-52 на шасси КАМАЗ-53605.

Основные преимущества мусорово-
зов серии КО-427:

 спецоборудование повышенной 
прочности, монтируемое на шасси МАЗ, 
КАМАЗ, MAN и другие шасси иностран-
ных производителей;

 возможность использования му-
соровозов КО-427 в составе мобильных 
комплексов, с рейсовыми мусоровозами 
малой вместимости; 

 работа прессующего механизма в ав-
томатическом, полуавтоматическом и руч-
ном режимах; 

 универсальный захват-опрокиды-
ватель для контейнеров от 0,12 до 1,2 м3; 

 безопасная работа в зоне загруз-
ки мусора; 

 высококачественная импортная гид-
равлика, обеспечивающая надежную и 
плавную работу механизмов мусоровоза; 

 металлорукава высокого давле-
ния, соответствующие европейскому 
стандарту DIN;

 на мусоровозах моделей КО-427-03 
и КО-427-42 может устанавливаться за-
дний борт, конструкция которого позволя-
ет работать с контейнерами объемом 8 м3.

Благодарим ОАО «Мценский 

завод коммунального машиностроения» 

за помощь в подготовке материала

МУСОРОВОЗЫ СЕРИИ КО−427  
ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ

Большегрузные мусоровозы с задней загрузкой кузова серии КО-427 предназначены 

для сбора твердых бытовых отходов, их уплотнения в кузове мусоровоза, вывоза и ме-

ханизированной разгрузки в местах утилизации. Загрузка отходов в кузов мусоровоза 

может осуществляться ручным или механизированным способом.

Модель машины КО-427-02 КО-427-03 КО-427-32 КО-427-42 КО-427-52

Модель шасси КАМАЗ-53215 КАМАЗ-53229 МАЗ-5337 МАЗ-6303 КАМАЗ-53605

Масса машины полная, кг 20500 24000 19000 26700 20200

Масса спецоборудования, кг 5700 6050 5915 6350 5915

Вместимость кузова, м3 16,0 18,0 16,0 20,0 16,0

Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг 8000 10800 6950 12000 6950

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 500 500 500 500 500

Габаритные размеры, мм:
    длина
    ширина
   высота

9150
2500
3200

9150
2500
3500

8300
2500
3500

9400
2500
3600

8300
2500
3500

Таблица 1. Технические характеристики мусоровозов серии КО-427

КО-427-42
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Снегоплавильные машины TRECAN в 
своей работе используют оригинальную 
технологию расплавления снега, обес-
печивающую наиболее эффективный 
термический процесс сгорания топлива 
(КПД составляет 95–98 %) благодаря 
применению погружных горелок, кото-
рые сделали возможным непосредствен-
ный контакт продуктов сгорания с водой 
и снегом в плавильном котле. Конструк-
ция снегоплавильной машины разрабо-
тана таким образом, что в баке плавления 
находится только расположенная верти-
кально горелка, при этом между ее ниж-
ней частью и дном камеры имеется боль-
шое пространство. Такая конструкция 
обеспечивает работоспособность маши-
ны даже при большом скоплении мусора, 
что позволяет производить очистку каме-
ры реже. Для удаления мусора по бортам 
машины предусмотрены откидные люки, 
через которые выдвигаются поддоны с 
накопившимся мусором. 

В машинах TRECAN не предусмот-
рена установка центробежного насоса 
с электроприводом для обеспечения 
циркуляции воды со дна снегопла-
вильной камеры к ее поверхности и 
равномерной поливки загруженного 
снега. Практический опыт показывает, 
что они, как правило, быстро выходят из 
строя из-за песка, попадающего в каме-
ру вместе со снегом. 

Схематически принцип работы ма-
шины можно описать следующим об-
разом: дизельный двигатель приводит 
посредством гидравлической системы 
в движение вентилятор, подающий в 
горелку воздух. Туда же через форсун-
ку впрыскивается топливо (это может 
быть дизельное топливо либо газ, как 
на стационарных снегоплавильных 

комплексах). При рабо-
те внутри горелки продукты 
сгорания смешиваются с подса-
сываемой из бака плавления водой и 
под давлением разбрызгиваются на 
подаваемый снег, обеспечивая эффек-
тивное и быстрое плавление снега. 

В новых машинах TRECAN примене-
на оригинальная технология запуска 
машин без предварительной заливки 
воды: горелка разогревает загружен-
ный в бак таяния снег и превращает его 
в воду, что позволяет выйти в рабочий 
режим плавления через 3–4 минуты 
после начала работы. Благодаря этой 
технологии можно начать плавление 
снега в автономных условиях, что бы-
вает необходимо не только на Аляске, 
в высокогорном Китае, на Крайнем Се-
вере, но и в сильные морозы в Москве, 
когда после очистки машин от мусора 
их нужно вновь запустить в работу, а 
доставка воды на расстояние оказыва-
ется проблематичной. 

Существует 8 моделей мобильных сне-
гоплавильных машин TRECAN, произво-
дительность которых составляет от 20 до 
500 тонн в час.

Использование передвижных сне-
гоплавильных машин вместо стацио-
нарных станций позволит освободить в 
черте города земельные участки. Поми-
мо этого, станет ненужным оформление 
документов на получение землеотводов, 
сложных согласований при проектиро-
вании стационарных ССП. Передвиж-
ным машинам не требуется подключе-
ние к инженерным сетям на постоянной 
основе: их можно установить над ка-
нализационными люками на обочинах 
дорог или на площадках временного 
складирования снега так же над люками, 

куда самосвалы будут транспор-
тировать снег с минимальным плечом 
вывоза, а значит, не будут простаивать 
в очереди на разгрузку. 

Существует два наиболее рациональ-
ных способа организации работы пере-
движных снегоплавильных машин: в пе-
риод активного снегопада ночью маши-
ны выезжают на центральные магистра-
ли, где плавят снег непосредственно на 
месте уборки, а днем переплавляют снег, 
свезенный на территорию производс-
твенной базы подрядной организации. 
Такая технология позволяет не только 
оперативно, практически за одну ночь, 
при достаточном количестве мобильных 
снегоплавильных машин убрать валы 
снега с федеральных магистралей, но и 
быстро его утилизировать.

Применение технологии TRECAN поз-
воляет существенно снизить затраты на 
уборку и утилизацию снега.

В прошлом году московское правитель-
ство купило три машины, которые плавили 
снег в течение всех снегообильных меся-
цев в Москве. Эксплуатация машин пока-
зала, что технология TRECAN позволяет ус-
пешно бороться с большим количеством 
выпавшего снега, невзирая на содержа-
ние в нем солей, реагентов и даже круп-
ного мусора. В таких экстремальных для 
техники условиях машины показали свою 
работоспособность и выживаемость. Кро-
ме того, по сравнению с традиционным 
способом уборки снега они обеспечивают 
большую гибкость в работе и серьезное 
уменьшение транспортных затрат.

Дмитрий Ботян, ООО «Трикан-Сервис»

Аркадий Лагунов, ГУП «Доринвест»

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ TRECAN
ОСВОБОДЯТ УЛИЦЫ ОТ СНЕГА

Несмотря на глобальное потепление, российские зимы 

по-прежнему радуют нас обильными снегопадами. Но 

снежные заносы и завалы являются большим препятствием 

для нормального функционирования городской инфраструктуры 

и могут даже парализовать жизнь в больших городах. Современ-

ным эффективным решением подобных проблем стало ис-

пользование передвижных снегоплавильных машин.
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Открыло конференцию выступление 
вице-президента Российского союза 
строителей Ларисы Степановны Барино-
вой. Она отметила, что реализация на-
циональных проектов показала необхо-
димость развития дорожного строитель-
ства. От имени Российского союза строи-
телей и Торгово-Промышленной Палаты 
РФ Л.С. Баринова пригласила всех при-
нять участие в следующей конференции 
и продемонстрировать свои достижения 
на выставке ROADBUILD-2008.  На конфе-
ренции были заслушаны 15 докладов на 
три наиболее актуальные сегодня темы.

Опыт регионов в проектировании, 
строительстве и эксплуатации дорог:

 «Особенности содержания дорог в 
городах и поселках Московской области 
и обеспечение безопасности на них»;

 «Подходы к мостам и путепрово-
дам на слабом основании на примере 
Санкт-Петербурга»; 

 «Федеральная автодорога «Амур» 
Чита — Хабаровск. Геокриологические 
проблемы и пути их решения»;

 «Эксплуатационная эффективность 
применения новых технических и тех-
нологических решений в дорожном хо-
зяйстве»;

 «Необходимость консолидации в 
обмене передовым опытом между до-
рожниками РФ. Перспективы частного ка-
питала в строительстве дорог».

Современные технологии, новые 
материалы в дорожном строительстве и 
их применение:

 «Опыт применения технологии ре-
зонансного виброразрушения при реконс-
трукции автодорог»;

 «Проблемы применения полимер-
но-модифицируемых битумов в дорож-
ном строительстве»;

 «Геосинтетические материалы про-
изводства компании «Стеклонит» в совре-

менном автодорожном строительстве»;
 «ОАО ПИНЕМА — производитель 

геосинтетических материалов»;
 «Лакокрасочные материалы для до-

рожного строительства холдинговой 
компании ПИГМЕНТ»;

 «Современное оборудование и ма-
териалы для ремонта и содержания авто-
дорог». 

Техника и оборудование для строи-
тельства и эксплуатации дорог. Инже-
нерные системы:

 «Модернизация дорожно-строи-
тельной техники. Современные иннова-
ции в машиностроении»;

 «Освещение автомобильных до-
рог. Комплексный подход — гарантия 
качества»;

 «Спутниковые системы дистанци-
онного контроля и управления дорожно-
строительной техникой».

Участники конференции отметили акту-
альность тематики и пожелали участвовать 
в следующей конференции «Дорожное 
строительство», которая пройдет в рамках 
деловой программы выставки ROADBUILD 
с 11 по 14 марта 2008 года.

19 сентября 2007 года в Москве, в отеле «Ренессанс», прошла конференция 

«Дорожное строительство-2007». В рамках мероприятия состоялась презентация меж-

дународной выставки дорожного строительства и инфраструктуры ROADBUILD-2008.

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО−2007»   
ОПРЕДЕЛИЛА ПРИОРИТЕТЫ
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Семинар открыл министр транспорта и 
дорожного хозяйства республики Татар-
стан И.И. Фасхутдинов, который в своем 
приветствии отметил: «В настоящее время 
назрела острая необходимость перево-
оружения дорожной отрасли. В 2007 году 
на 30 % увеличилось финансирование 
дорожной отрасли в России, в будущем 
году финансирование еще увеличат. Осво-
ить эти деньги качественно можно только 
применяя новые технологии». По словам 

министра, представленные на семинаре 
новые технологии применяются в Казани 
уже второй год. 

Цель семинара – знакомство с опытом 
применения новых решений для обеспе-
чения ремонта и реконструкции дорог и 
оценка их экономической эффективности 
с точки зрения современных стандартов ка-
чества. Участникам были представлены но-
вые геодезические технологии и програм-
мное обеспечение для проектирования ре-

монтных и строительных дорожных работ, 
современные решения для фрезерования, 
системы автоматического управления до-
рожно-строительными машинами и сис-
темы для оптимизации управления парком 
строительной техники. 

Второй день семинара был посвящен де-
монстрации работы нового оборудования. 
Участники семинара оценили практичес-
кую направленность семинара, высокую 
компетентность ведущих, возможность 
увидеть и оценить всю технологию в ком-
плексе, сравнить разные решения и обме-
няться практическим опытом с коллегами. 
Научно-практический семинар был орга-
низован НПП «НАВГЕОКОМ» и ОАО «До-
рожный Сервис Республики Татарстан».

Пресс-служба НПП «НАВГЕОКОМ» (Москва)

17–18 сентября 2007 года в Казани состоялся научно-практический семинар 

«Комплексное обеспечение ремонта и реконструкции дорог», в котором приняло 

участие более 60 человек – руководители, главные инженеры и технологи дорожно-

строительных компаний из 11 регионов страны, а также представители Министерс-

тва транспорта и дорожного строительства республики Татарстан. 

НАУЧНО−ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР   
ПРОШЕЛ В ТАТАРСТАНЕ

84
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Экспозиция выставки представляет все 
сферы строительной отрасли, полностью 
отражая состояние современного рынка 
строительной индустрии России. Что же 
все-таки выделяет ее среди большого 
количества строительных выставок?

Во-первых, концепция выставки, под-
тверждаемая ее названием: выставка 
ОСМ – национальный российский про-
ект, задача которого связана с продви-
жением на отечественный рынок наци-
ональной продукции.

Во-вторых, высокая ротация компа-
ний-участниц: за прошедшие годы в вы-
ставке ОСМ принимали участие почти 
все российские компании, работающие 
сегодня на рынке производства строи-
тельных материалов. Они стартовали как 
компании-новички, только начинающие 
осваивать быстроразвивающийся рынок 
стройиндустрии, а сейчас превратились 
в лидеров строительной сферы. Каждый 
год на выставку приходят новые компа-
нии, желающие заявить о себе, и получа-

ют импульс для своего дальнейшего раз-
вития. Эта особенность выставки очень 
привлекательна для посетителей выстав-
ки – всегда можно найти принципиально 
новые материалы и технологии, ознако-
миться с продукцией фирм и компаний, 
только-только выходящих на рынок. 

В-третьих, очень привлекательной час-
тью выставки является программа дело-
вых мероприятий, которые направлены на 
освещение возможностей реализации на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России».

В рамках выставки «Отечественные 
Строительные Материалы–2008» запла-
нированы следующие мероприятия:

 пресс-конференция правительс-
тва Москвы; 

 конкурс «Ресурсное обеспечение 
строительных программ города Москвы», 
организованный Комплексом архитекту-
ры строительства, развития и реконструк-
ции города, победители которого получат 
рекомендации для участия в тендерах на 

право обеспечения строительными мате-
риалами и технологиями объектов строи-
тельства в столице и регионах;

 четвертый общероссийский фо-
рум «Стройиндустрия регионов Рос-
сии», в котором традиционно участву-
ют руководители администраций субъ-
ектов Федерации, общероссийских от-
раслевых общественных организаций, 
руководители отраслевых научных и 
проектных организаций, а также пред-
ставители ведущих фирм строительно-
го и жилищно-коммунального комп-
лекса из различных регионов России;

 «День строительного кирпича», 
на котором встречаются представите-
ли российских предприятий-произво-
дителей керамического и силикатного 
кирпича, дистрибьюторских и дилерс-
ких сетей, научно-исследовательских, 
проектных и учебных институтов, стро-
ительных и архитектурных компаний и 
другие представители отрасли;

 научно-практические конференции 
и семинары, тематические круглые столы;

 презентации компаний и мастер-
классы.

По итогам выставки лучшие компании 
будут награждены медалями и дипло-
мами за успехи в профессиональной де-
ятельности. 

Подробную информацию о выставке 
и ее участниках можно найти на сайте 
www.osmexpo.ru

ВЫСТАВКА «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
СОБЕРЕТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

С 30 января по 2 февраля 2008 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», прой-

дет девятая ежегодная специализированная выставка «Отечественные Стро-

ительные Материалы-2008» (ОСМ), наиболее полно отражающая реалии 

российского рынка строительных материалов и направленная на поддержку 

отечественного производителя.
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