




Всех – с Новым годом!

Наших партнеров и читателей поздравляем особо.

Попутного вам ветра-2008, широкой поступи к наме-

ченной цели, только здоровой конкуренции и, самое 

главное, побед на бизнес-дистанциях. Пусть красная 

финишная ленточка будет всегда с вами. Как и «Крас-

ная линия», ведь мы всегда приносим удачу!
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Антикоррозийная защита является уникальной запатен-
тованной разработкой концерна Zehnder. Она наносится 
на внутренние поверхности радиатора Charleston Pro в два 
слоя. Первый представляет собой покрытие на водной ос-
нове: частицы цинка и алюминия накладываются путем 
апплицирования с помощью неорганического связующего 
вещества. Второй слой – это материал, подобный смоле, 
который наносится поверх первого слоя и обеспечивает до-
полнительную защиту. Антикоррозийный барьер предуп-
реждает разрушительное влияние на сталь содержащегося 
в теплоносителе кислорода и защищает металл от коррозии. 
Образовывающиеся с течением времени оксиды цинка и 
алюминия замедляют процесс образования ржавчины на 
самом антикоррозийном слое.

«Важной особенностью внутреннего покрытия радиа-
тора Charleston Pro является способность самовосстанав-
ливаться, – отмечает Андрей Баранов, технический ди-
ректор российского представительства концерна Zehnder 

Group. – Если в процессе эксплуатации частицы шлама 
нарушают внутреннюю поверхность, то поврежденные 
зоны заполняются оксидами цинка и карбонатами, и за-
щитный слой восстанавливается и предотвращает корро-
зию стали». 

Благодаря уникальной защитной обработке стальные 
трубчатые радиаторы Charleston Pro подходят для эксплуа-
тации в любых системах отопления, что особенно важно при 
замене отопительных приборов в домах, подключенных 
к теплоцентралям. Срок службы этих радиаторов, по оцен-
кам независимых экспертов, превышает 25 лет.

РАДИАТОР, КОТОРЫЙ БОРЕТСЯ С КОРРОЗИЕЙ  

Концерн Zehnder, мировой лидер в области производства при-

боров отопления высокого класса, представил на российском 

рынке стальной трубчатый радиатор Charleston Pro с уникальным 

внутренним антикоррозийным покрытием, предотвращающим по-

явление ржавчины. 

Подписание контракта было приурочено к открытию в Санкт-
Петербурге Международного конгресса по бетонным техно-
логиям ICCX-2007. Эта будет первая линия, которую поставит 
финская компания в Россию.

Особенностью новой технологии является то, что бетонные 
блоки изготавливаются  вместе с теплоизоляционными встав-
ками из пенопласта. Производителей аналогичной продукции 
в Санкт-Петербурге в настоящее время нет. Поставщиками теп-
лоизоляционных вставок будут российские компании.

Линию планируется смонтировать на производственной пло-
щадке МЕЛИКОНПОЛАР. Ввод в эксплуатацию состоится в июне 

2008 года, планируемый срок окупаемости – 3 года. Источник 
инвестиций – собственные средства и банковские кредиты.

Проектная мощность оборудования составит 1,5 млн бе-
тонных вибропрессованных  блоков в год. На линии также 
возможно производство традиционных стеновых блоков, 
бордюрных камней и тротуарной плитки. Таким образом, со-
вокупные мощности МЕЛИКОНПОЛАР по производству стено-
вых материалов возрастут на 50 % и достигнут величины, эк-
вивалентной 115 млн единиц условного кирпича. Число линий, 
производящих бетонные вибропрессованные изделия, увели-
чится до 6, будет создано 20 новых рабочих мест.

Особую значимость новый проект приобретает на фоне су-
ществующего дефицита цемента. При сопоставимом объеме 
кладки стен на производство новых изделий, по сравнению 
с традиционными материалами, уйдет в два раза меньше бе-
тонной смеси, а соответственно, и цемента. 

Согласно прогнозам специалистов МЕЛИКОНПОЛАР, 
объем потребления вибропрессованных бетонных изде-
лий на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
вырастет к 2011 году до 170 тыс. м3, (в 2007 г. – 125 тыс. м3) и 
в денежном выражении составит 1,25 млрд руб. 

Вячеслав Засухин, директор по маркетингу СПСИ МЕЛИКОНПОЛАР

МЕЛИКОНПОЛАР ИНВЕСТИРУЕТ 

В НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
Система предприятий строительной индустрии МЕЛИКОНПОЛАР 

заключила контракт с финской компанией Mecmetal Oy на поставку 

линии по производству бетонных стеновых блоков с теплоизоляци-

онными вставками. Общий объем инвестиций в новое оборудование 

и инфраструктуру составит 95 млн руб. Это позволит нарастить 

производство блоков на величину, эквивалентную 35 млн единицам 

условного кирпича.

новости
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Презентация прошла в атмосфере популярного немецкого 
праздника Октоберфест и собрала всех: кто уже доверил свои 
проекты оборудованию WOLF, и тех, кто еще только собирается 
это сделать. Гостей праздника ждала интересная развлекатель-
ная программа с музыкой, танцами, праздничным банкетом, 
а также призами и подарками. В Хоссерфесте приняли участие 
более 150 сотрудников крупных проектных и монтажных орга-
низаций Санкт-Петербурга.

Вентиляционное оборудование WOLF установлено на таких 
значимых объектах, как Кремль в Москве, Государственный 
музей «Екатерининский дворец» в Пушкине, Русский музей 
в Санкт-Петербурге, и за время эксплуатации заслужило толь-
ко положительные отзывы. За год присутствия на российском 
рынке WOLF KG Top уже доказал свою эффективность для 
строительных объектов любого назначения. 

Новый Wolf KG Top – это эффективное кондиционирование 
для строительных объектов любого назначения. Разработка 
новой, более совершенной линейки оборудования не сделала 
продукцию дороже, напротив, цены на установки стали ниже, 

а сроки изготовления – короче. В конструкции новых конди-
ционеров KG Top воплощены инновационные идеи: рамная 
конструкция корпуса установок является разборной, что значи-
тельно упрощает транспортировку, сборку, монтаж и обслужи-
вание; прогрессивная конструкция корпуса и инспекционных 
панелей обеспечивает максимальную энергоэффективность и 
снижает эксплуатационные расходы. Кроме того, 16 типораз-
меров новых моделей (вместо 10 в предыдущей линейке) поз-
воляют реализовать любые решения при проектировании. 

В дополнение к признанному качеству оборудования кли-
ент получает также стильный дизайн, возможность окраски 
установок в любые цвета RAL и максимальную гибкость в вы-
боре вариантов исполнения без компромиссов с качеством.

Группа компаний «Хоссер»

WOLF СОБРАЛ ДРУЗЕЙ НА ХОССЕРФЕСТ

23 ноября 2007 года в Санкт-Петербурге Группа компаний 

«Хоссер» собрала своих партнеров на празднике Хоссерфест, где 

яркая праздничная программа была совмещена с презентацией 

WOLF KG Top – главного действующего лица мероприятия.

Концепция проекта предполагает создание целого горо-
да, который будет совмещать функции бизнес- и шоппинг-
центра. 

Комплекс будет выполнен в футуристическом стиле и бу-
дет включать в себя «Невский Колизей», первый в России 
торговый центр формата Outlet, административный «Невс-
кий центр» и торговый комплекс «Невский ритейл», состоя-
щий из средних и крупных специализированных магазинов. 

«Невский сити» будет возведен на стратегически важной 
территории рядом с  пересечением шоссейных дорог, одна 
из которых ведет в Финляндию, и крупным жилым районом 
Санкт-Петербурга. Ожидается, что центр будут посещать 
около 22 млн человек в год. Окончание реализации проекта 
намечено на конец 2011 года, а общий объем инвестиций со-
ставит около 350 млн евро.

«Невский сити» будет занимать огромную площадь– 
400 тысяч м2. Благодаря наличию большого количества ком-
мерческих объектов он создаст прекрасные возможности для 
экономического развития всей прилегающей территории. 
Предполагаемый ежегодный оборот в 600 млн евро окажет 
значительное влияние на регион в целом.

Комплекс обладает несколькими преимуществами: до 
него легко добраться из города, он располагается рядом 
с основными автомагистралями, здания комплекса будут 
современными и удобными. На его территории плани-
руется устроить несколько обширных  парковочных зон, 
способных вместить свыше 10 тысяч машин. На площадях 
современного Колизея в 55 тысяч м2 расположатся мага-
зины розничной торговли. В его центре на  двадцати тыся-
чах м2 раскинется «Ривьера» – искусственное море с вол-
нами, белым песочным пляжем, ультрафиолетовым осве-
щением, шезлонгами и пляжными зонтиками, где каждый 
сможет ощутить на себе прелести летнего отдыха  даже во 
время морозной русской зимы. Анимация, массаж и де-
тская комната дополнят стандартный набор услуг. Чтобы 
наполнить здание атмосферой Италии, группа компаний 
«Маргери» планирует создать в нем уголки, имитирую-
щие знаменитые исторические места Милана, Рима, Фло-
ренции и Венеции.

По замыслу архитекторов и конструкторов, «Невский 
центр» будет состоять из комплекса 20-этажных зданий, 
формы которых будут основаны на волнистых линиях. В ре-
ализации проекта будут использованы новейшие техноло-
гии, а сам комплекс можно будет считать образцом совре-
менной архитектуры. Офисы класса «А», «B+» и «B» предо-
ставят клиентам бизнес-центра все необходимые услуги. 

Диана Лисина

«НЕВСКИЙ СИТИ»: ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ И… ПЛЯЖ

23 октября 2007 года Группа компаний «Маргери» (Италия) 

представила свой проект «Невский сити», который реализует-

ся на территории Ленинградской области в поселке Бугры.
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Открытие нового завода увеличит объемы выпускаемого 
профиля на  65 %.

Третий цех был открыт на территории старого здания завода, 
который находится по соседству с основным производством 
ПРОПЛЕКС в Подольске Московской области.  Строительные 
и ремонтные работы по реконструкции и отделке помещения 
продолжались в течение полугода. На новом производствен-
ном участке уже установлены и введены в эксплуатацию семь 
современных двухлучевых экструзионных линий.

Также планируется строительство отдельного корпуса под 
цех смешения – полностью автоматизированного участка 
сырьевой подготовки. А с целью увеличения производс-
твенных мощностей завода будут введены в эксплуатацию 
еще 11 дополнительных  двухлучевых линий. 

По словам коммерческого директора Группы компаний 
ПРОПЛЕКС А. Голикова, расширение производственного 
комплекса – это плановая реализация 5-летней стратегии 
развития компании на 2007–2011 годы. «Мы можем по пра-
ву гордиться новым цехом, который оснащен самым сов-
ременным австрийским оборудованием, соответствующим 
сегодняшним требованиям рынка».

НОВЫЙ ЦЕХ ПРОПЛЕКС: 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПВХ-ПРОФИЛЯ
В рамках программы стратегического развития в октябре 

2007 года Группа компаний ПРОПЛЕКС, крупнейший российс-

кий производитель ПВХ-профиля по австрийским технологиям, 

ввела в эксплуатацию третий производственный цех.

Первая платформа должна быть сдана в эксплуатацию в 
октябре 2010 г., вторая – в марте 2011 г. Речь идет о созда-
нии уникальных ППБУ шестого поколения, которые смогут 
работать в арктических условиях при наличии битого льда 
толщиной до 70 см.

Концептуальный проект новой буровой для Арктики выпол-
нила известная норвежская компания Moss Maritime, владею-
щая патентом на полупогружные установки типа  СS–50. Для 
обеспечения эксплуатации платформ в суровых арктических 
условиях было принято инновационное решение исключить из 
пространства под верхним строением платформы все метал-
локонструкции раскосов, которые могли бы спровоцировать 
ледообразование под установкой в процессе бурения. Этот 
шаг требует специальных расчетов, связанных с обеспечением 
дополнительной прочности конструкции, в соответствии с пра-
вилами международных классификационных обществ.

Новые ППБУ cмогут работать на глубинах до 500 м и осу-
ществлять бурение на глубину до 7,5 км. Таким образом, 
установки проектируются с некоторым запасом, поскольку 
глубина моря в районе Штокмановского месторождения со-
ставляет около 350 м.

Буровые платформы Выборгский судостроительный завод 
намерен создавать в кооперации с российскими и зарубеж-
ными предприятиями и организациями. Особые требования 
предъявляются к поставщикам оборудования, так как оно 
должно безотказно работать при температуре минус 30 °С.

Как известно, в районе Штокмановского газоконденсатного 
месторождения нередко появляются айсберги,  вес которых мо-
жет доходить до 4 млн тонн. Эти гиганты представляют огромную 
опасность для сооружений, которые будут работать на шельфе.

– К сожалению, пока имеется очень мало технических 
средств, которые могут противостоять такой ледовой нагруз-
ке, как айсберги, – говорит начальник – главный конструктор 
ЦКБ «Балтсудопроект» ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова 
Валерий Киреев. – По договору с «Газфлотом» мы сейчас раз-
рабатываем 11 технических проектов судов, два из которых 
будут обеспечивать ледокольный менеджмент и безаварий-
ную эксплуатацию полупогружных буровых на Штокмане. Это 
огромные ледоколы с тяговым усилием в 250 тонн. На самих 
платформах, которые будут построены Выборгским заводом, 
предусмотрено оборудование для обеспечения ближней и 
дальней ледовой разведки. Так что команда сможет получать 
оперативную информацию о проявлении ледовых угроз. Если 
опасность будет слишком велика и даже ледокольный ме-
неджмент не обеспечит безаварийную эксплуатацию ППБУ, 
она может сняться с точки бурения и уйти, совершив при этом 
благодаря современному превенторному оборудованию все 
действия, связанные с безопасностью скважины.

Ольга Лоскутова

ВЫБОРГСКИЙ ЗАВОД 

СТРОИТ БУРОВЫЕ ДЛЯ ШТОКМАНА
Выборгский судостроительный завод подписал договор с 

ООО «Газфлот» (дочерней компанией «Газпрома») на сумму 

58 млрд руб. на проектирование и строительство «под ключ» 

двух полупогружных плавучих буровых установок (ППБУ) для 

освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.
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– Вступление группы компаний «UNIS» в СП ССС можно рас-
ценивать как своего рода знаковое событие, – комментирует 
итоги прошедшего собрания Евгений Беляев, управляющий 
Союза. – Во-первых, «UNIS» является одним из крупнейших 
отечественных производителей сухих смесей, который, за-
нимая около 15 % российского рынка, уступает пальму пер-
венства только группе Кнауф. Во-вторых, вступление «UNIS» 
в состав нашей отраслевой организации позволяет говорить о 
том, что с этого момента «контрольный пакет» рынка ССС РФ 
принадлежит «союзным» компаниям. 

Полагаю, что к концу года суммарный объем модифициро-
ванных смесей, выпущенных на союзных предприятиях, су-
щественно превысит 2 млн тонн в весовом выражении и более 
полумиллиарда евро – в денежном. И, в-третьих – что, по мое-

му убеждению, не менее, а, быть может, более важно, чем оба 
предыдущих тезиса, вместе взятые, – мы стали свидетелями и 
участниками многостороннего и многофакторного Объедине-
ния (именно так – с большой буквы), символизирующего зре-
лость рынка и мудрость его ведущих игроков. 

Кроме того, я весьма рад тому факту, – отметил Беляев, 

– что мы наконец-то договорились и приняли принципи-
альное решение о финансировании работ по созданию на-
циональных стандартов на сухие строительные смеси. Как 
известно, государство не планирует выделять средства на 
указанные цели, предлагая изыскивать их во внебюджет-
ных источниках. То есть, по сути, возлагает эти задачи на от-
раслевые союзы, ассоциации и прочие профессиональные 
объединения. И – делегирует ответственность за установле-
ние неких правил игры. Поэтому, если мы хотим играть по 
прозрачным, понятным и справедливым правилам, неотъ-
емлемой частью которых является внятная нормативно-тех-
ническая база, надо брать на себя эту ответственность. Что, 
собственно, мы и сделали. Надеюсь также, что дружествен-
ные нам производители ССС, пока не входящие в Союз, пос-
читают своим долгом разделить с «союзными» компаниями 
и эту ответственность, и определенную финансовую нагруз-
ку, которая  отнюдь не чрезмерна. 

Отдел информации СП ССС 

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

БУДУТ «ИГРАТЬ» ПО ПРАВИЛАМ

21 ноября 2007 года в московском Центре международной 

торговли состоялось годовое общее собрание Союза произво-

дителей сухих строительных смесей (СП ССС), в ходе которого 

большинством голосов были приняты два ключевых решения: 

о включении ГК «UNIS» в состав Союза и о финансировании 

комплекса работ по созданию национальных стандартов на су-

хие строительные смеси. 

В этом году конференция проходила в Северной cтоли-
це в третий раз и собрала более 850 участников из разных 
стран мира – России, Германии, США, Бельгии, Франции, 
Новой Зеландии, Италии. Официальным спонсором данного 
мероприятия стала компания «СЗНК-Бетон», представившая  
собравшимся свои достижения в докладе «Инновации в деле. 
Опыт применения специальной продукции «СЗНК-Бетон».

Инициатором и организатором конгресса ICCX St.Petersburg 
2007 выступило крупнейшее профессиональное издание, объ-
единяющее специалистов бетонной индустрии из многих стран 
мира – журнал «CPI Worldwide».  Конгресс  уже широко известен 
и пользуется не меньшей популярностью, чем  подобные ме-
роприятия в Германии. 

На специализированной выставке свои разработки предста-
вили ведущие производители оборудования для производства 
бетона и изделий из него: Elba, Pedershaab, Elkon, TopWerk, Hess, 
Poyatos, Sommer, Nordimpianti. Всего в этом году в выставке при-
няли участие более 85 экспонентов – рекордное количество по 
сравнению с числом участников в 2005 и 2006 годах. 

5–6 декабря 2007 года гости конгресса приняли участие 
в программе докладов, в которых были затронуты практически 
все сферы бетонного и железобетонного производства: «Авто-
матизированное производство сборных бетонных изделий», 
«Производственная безопасность на заводах ЖБИ», «Высо-
копрочные и сверхпрочные бетоны», «Применение золы-
уноса в целях экономии цемента», «Современное сборное 
строительство в сейсмоопасных регионах» и многие другие. 

В условиях развития новых технологий и большого коли-
чества запланированных к строительству масштабных проек-
тов в Санкт-Петербурге огромный интерес вызвали вопросы, 
связанные с проектированием, производством и применени-
ем специальной продукции – легких, высокопрочных, само-
уплотняющихся бетонов и фибробетонов. Именно этой теме 
был посвящен доклад главного технолога ООО «СЗНК-Бетон» 
Алексея Лукконена.

В рамках конгресса   состоялись также обзорные экскурсии 
на производственные площадки предприятий города и Ленинг-
радской области: ООО «Кировский ДСК», ЗАО ПО «Баррикада», 
СПСИ «Меликонполар», во время которых посетители смогли 
увидеть не только саму продукцию, но и ознакомиться с особен-
ностями организации производственного процесса. 

Согласно планам организаторов, в декабре 2008 года ICCX 
снова соберет гостей в Санкт-Петербурге.

КОНГРЕСС ПО БЕТОНУ ICCX:

ТРЕТИЙ РАЗ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 

C  5 по 7 декабря 2007 года в Санкт-Петербурге состоялась 

Международная конференция и выставка по бетонным техноло-

гиям – конгресс ICCX St.Petersburg 2007. 
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В комплекс по выпуску строительных материалов и изделий 
войдут шесть предприятий по изготовлению основной продук-
ции, востребованной при возведении зданий и сооружений: 
минеральной ваты, сэндвич-панелей, газобетонных блоков, 
железобетонных изделий и отопительного оборудования.

Как сообщил директор проекта Тимо Рантила, на первом эта-
пе планируется ввести в эксплуатацию линию с объемом про-
изводства 35–40 тысяч тонн минеральной ваты в год. С запус-
ком второй линии объемы достигнут 75–80 тысяч тонн. Третий 
этап предполагает выход производства на качественно новый 
уровень, который, в том числе, предполагает  изготовление 
специализированной изоляции для турбин, термоблоков, ем-
костей для нефтегазовой сферы.  

Инвестор проекта ООО «Атек» предполагает, что объемы 
выпускаемой продукции завода при выходе на проектную 
мощность  (80 тысяч тонн в год)  позволят обеспечить тех-

нической изоля-
цией не только всю 
республику, но и 
выйти на российс-
кий и казахстанский 
рынки. С момента 
закладки перво-
го камня до вво-
да производства 
в эксплуатацию прой-
дет 2,5 года, а сроки окупа-
емости производства определены 
разработчиками в 4 года. 

На российском рынке ежегодный дефицит технической 
изоляции (процесс ее производства, кстати, в отличие от про-
цесса изготовления строительной изоляции, намного слож-
нее) составляет 100 тысяч тонн. Это обусловлено износом и 
заменой изоляции в таких специфичных сферах, как произ-
водство и распространение электроэнергии, нефтеперера-
ботка и нефтегазопроводы. На данный момент 25 % российс-
кого рынка занимают иностранные производители. 

Пресс-служба Президента Республики Башкортостан

В БАШКОРТОСТАНЕ ПОСТРОЯТ 

ЗАВОД МИНВАТЫ  

В Давлекановском районе Республики Башкортостан планируется 

строительство завода по производству минераловатных теплоизо-

ляционных изделий. Он станет одним из звеньев промышленного 

узла по выпуску строительных материалов.

Всего за 11 месяцев специалисты управления Госст-
ройнадзора выдали 1821 предписание об устранении 
различных нарушений, в том числе 293 предписания 
о приостановлении строительно-монтажных работ, и 
рассмотрели 900 жалоб.

С начала года по ноябрь включительно за соверше-
ние правонарушений на строительные компании было 
наложено 464 штрафа: 148 – за строительство без раз-
решения, 257 – за нарушения в ходе строительно-мон-
тажных работ, 47 – за эксплуатацию построенного объ-
екта без разрешения, 4 – за начало строительства без 
оповещения надзорного органа и еще 4 – за нарушение 
правил подготовки и проведения строительных работ 
(в соответствии со статьей 10 закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в сфере бла-
гоустройства»). 

На 1 декабря 2007 года специалисты отдела выдачи 
разрешений на строительство и ввод объектов в экс-
плуатацию с начала года оформили 287 разрешений на 
строительство и 128 ордеров на временное изменение 
благоустройства (подготовительные работы), 496 за-
ключений о соответствии объекта установленным тре-
бованиям, 495 разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию.

За одиннадцать месяцев 2007 года служба выдала 1180 
положительных и 242 отрицательных заключений госу-
дарственной экспертизы. В процессе экспертизы доку-
ментации с бюджетным финансированием специалисты 
службы путем сопоставления проектов с действующими 
строительными нормами и правилами смогли сокра-
тить заявленную сметную стоимость данных проектов. 
Случается, что застройщики пытаются искусственно 
завысить цену объекта строительства. Таким образом, 
служба сэкономила для бюджета Санкт-Петербурга бо-
лее 9 млрд рублей, для федерального бюджета – более 
400 млн рублей. 

Анна Проскурнина, пресс-секретарь Службы государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

И ЭКСПЕРТИЗЫ СЭКОНОМИЛА 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Служба государственного строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга за 11 месяцев 2007 года провела 3409 прове-

рок качества строительства, по итогам которых было наложено бо-

лее 450 штрафов за нарушения в области строительства.

новости
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Величина отдельной плашки (доски) 
и современное качество обработки поз-
воляют реализовать самый изысканный 
проект как непосредственно в отдельных 
помещениях, так и в заводских условиях, 
что значительно повышает ее характерис-
тики. Массив служит хорошей альтерна-
тивой натуральному штучному паркету, он 
более долговечен и придает вашим полам 
дорогой и красивый вид.

В больших помещениях массивные 
паркетные доски смотрятся более вы-
игрышно, зрительно увеличивая про-
странство, а предусмотренная по длин-
ной стороне доски микрофаска придает 
полу особую элегантность. С давних пор 
для производства надежных и долговеч-
ных полов использовались проверенные 
годами дуб и ясень. Дуб произрастает 
в регионах с умеренным климатом. Его 
древесина отличается высокой стабиль-
ностью и твердостью. Это позволяет ис-
пользовать его в качестве напольного 
материала, который подвергается интен-
сивной эксплуатации. Массивная доска, 
изготовленная из этой древесины, укра-
шает собой любой интерьер. Со време-
нем дуб меняет свою окраску и приобре-
тает темный, благородный оттенок.

Дуб относится к так называемым 
ядровым породам деревьев. Его дре-
весина, кроме самого верхнего, «жи-
вого» кольца, особым образом само-
консервируется. Внутренние кольца не 
участвуют в жизненных процессах, они 
пропитываются особыми веществами и 
каменеют еще при жизни дерева. Этим 
объясняется высокая прочность, при-
сущая древесине. 

Она является превосходным строитель-
ным и поделочным материалом, приме-
няется для подводных и сухопутных пос-
троек, устройства подводных и основных 
частей деревянных судов. Используется 
также как бочарный, экипажный, машин-
ный, мебельный, паркетный и столярный 
лес (предпочитается зимний дуб), для 
последних особенно ценится мореная 
древесина, долго пролежавшая в воде 
и имеющая темную, почти черную дре-
весину. Хотя теплопроизводительность 
дуба выше, чем других древесных пород, 
для полного сгорания дубовых дров тре-
буется большая тяга, уголь же не держит 
жара. В Крыму и на Кавказе можно с ус-
пехом разводить пробковый дуб.

Ясень – очень популярная порода 
дерева. Его древесина отличается вы-

сокой твердостью и долговечностью, 
что особенно ценится в напольных пок-
рытиях. Ясень, также как и дуб, спосо-
бен выдерживать большие нагрузки.

Великолепна древесина ясеня. Упру-
гость и прочность ее по достоинству це-
нили во все времена. Воины древности 
делали из ясеня луки, стрелы, рогатины 
для охоты, а также боевые дубинки и 
копья, которые не ломались даже при 
очень сильных ударах. Почитают ясень 
и современные спортсмены: из него 
делают жерди для гимнастических бру-
сьев, гоночные весла, высококачествен-
ные лыжи. Ясень брали для своих изде-
лий каретники и санных дел мастера. 
Из его древесины гнули обручи, коро-
мысла, колеса. На Руси из ясеня делали 
прекрасную посуду, украшенную затей-
ливыми резными узорами. В частности, 
много такой посуды было найдено при 
раскопках древнего Новгорода. Нарос-
ты на ясене – так называемые капы – и 
ныне используют для изготовления не-
больших ценных поделок.

И, конечно, во все времена древе-
сина ясеня привлекала к себе внима-
ние мебельщиков. Она легко обраба-
тывается, незначительно изменяется 
в объеме при высушивании, отлично 
полируется. Широкая заболонь имеет 
прекрасный светло-желтый цвет, кра-
сивый рисунок волокон, в сочетании с 
темно-бурым ядром смотрится очень 

Массивная доска появилась задолго до паркета и по сегодняшний день является одним 

из самых популярных напольных покрытий. В настоящее время она является наиболее 

востребованным видом паркета.

МАССИВНЫЕ ДОСКИ – 

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД ПАРКЕТА
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эффектно. Неудивительно, что древе-
сина ясеня ценится наравне с красным 
деревом и использовалась для отделки 
Кремлевского Дворца съездов.

Как дуб, так и ясень благодаря сво-
ей прочности, являются идеальными 
породами для обработок. Различные 
виды декора помогут создать интерь-
ер, индивидуальность которого будет 
присуща только вам. 

Браширование
Браширование (от английского сло-

ва Brush – щетка) – это необычная и  
нестандартная операция по обработке 
древесины. Заключается она в том, что 
с поверхности древесины специальной 
щеткой выскребаются мягкие волокна, в 
результате чего получается поверхность 
с ярко выраженной структурой годич-

ных колец. Получаемый эффект можно 
назвать «искусственным старением», 
так как время действует на незащищен-
ную древесину аналогичным образом.

Неэффективно браширование для бука, 
клена, груши, вишни, тика, оливкового 
дерева.

При этом хорошо поддаются ему по-
роды древесины с выраженными твер-
дыми и мягкими годичными кольцами, 
такие как дуб, ясень, орех, лиственница, 
и многие экзотические породы – мер-
бау, кемпас, венге, дуссия, ятоба. После 
этого древесину необходимо защитить 
лаком или маслом/воском по стандар-
тной технологии.

Браширование открывает широкие 
возможности по необычному тониро-
ванию материала, так как основную 
древесину можно окрасить в один 

цвет, а поры – в другой (эффект пати-
ны). Можно получить новые, яркие, не-
обычные цвета, к примеру, для надежно-
го, но классического дуба – черный с бе-
лыми порами, или красный – с черными 
и тому подобное. Варианты красителей 
для основного дерева: белый, черный, 
красный, коричневый, синий, зеленый, 
желтый, оранжевый, фиолетовый. Вари-
анты для пор: белый, черный, красный, 
коричневый, желтый, голубой. После то-
нирования пол покрывается лаком.

Цветовые вариации возможны также 
и с цветным маслом/воском, но в этом 
случае можно окрасить только поры, а 
основная древесина будет бесцветной 
или может иметь легкий оттенок того 
же цвета, что и поры. За маслом/вос-
ком сложнее ухаживать, поэтому бе-
лые (светлые) варианты будут не очень 
практичны, в этом случае рекомендует-
ся  применять лак.

Лессирование
Лессирование – покрытие поверхностей 

изделий из древесины льняным маслом 
или натуральной олифой, один из спо-
собов прозрачной отделки деревянных 
изделий. Применяется в основном для от-
делки изделий из древесины дуба, ясеня, 
сосны, лиственницы, кедра, ели. Техноло-
гия подготовки поверхности изделия для 
лессирования практически такая же, что 
и для лакирования деревянных изделий. 
Льняное масло (олифа) в чистом виде, как 
правило, не используется, его разбавляют 
скипидаром в соотношении 70 массовых 
частей масла на 30 – скипидара. На обра-
батываемую поверхность смесь наносят в 
горячем состоянии (50–60 °С) тряпочным 
тампоном или мягкой кистью в 2–3 при-
ема с промежуточной шлифовкой и после 
основательной сушки каждого предыду-
щего слоя.

Иногда в рабочую смесь добавляют рас-
творенные в растительном масле сухие 
красители для придания обрабатываемой 
поверхности желаемого цвета. Покрытие 
деревянных изделий такой смесью назы-
вается глазурованием или глазуровкой.

Старение
На специальном оборудовании про-

изводится браширование поверхности 
доски, в результате чего образуется 
естественная рельефная поверхность, 
которая повторяет естественные изги-
бы годовых колец.

Именно такая доска может получаться 
в результате многих десятилетий жизни, 
например, во дворцах, поэтому ее повер-
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хность иногда называется искусственным 
старением. Когда люди ходят по ней, 
доска вытирается неравномерно. Более 
крепкие слои, близкие к годовым коль-
цам, сопротивляются истиранию лучше, 
быстрее снашиваются весенние участки 
древесины. Рельеф поверхности при этом 
точно повторяет изгибы годовых колец.

Искусственное старение сегодня ста-
новится очень модным. Многим, навер-
ное, приходилось бывать в отделанных 
под старину клубах или ресторанах, где 
деревянные столы, балки, барные стой-
ки имеют такой рельефный рисунок, со-
здающий атмосферу уюта и надежности. 

Лакировка
В заводских условиях массивная до-

ска покрывается несколькими слоями 
лака с  использованием  ультрафиоле-
тового отверждения. Лак — жидкость, 
способная после высыхания в тонком 
слое, давать прозрачную, блестящую 
пленку. Лаки, идущие для различных 

применений в практике, представля-
ют собой растворы твердых веществ 
(различных смол) в жидкостях, спо-
собных или испаряться, или высыхать. 
Жидкостями-растворителями служат 
этиловый (винный) и метиловый (дре-
весный) спирты, эфирные и раститель-
ные высыхающие масла. Смоляной 
раствор, наложенный на лакируемую 
поверхность, высыхает, оставляя тон-
кую, прозрачную и блестящую пленку 
(в практике называемую лакировкой), 
свойства и качества которой определя-
ют достоинство взятого лака.

Существует множество различных 
смол, идущих для производства ла-
ков, они отличаются друг от друга по 
своим свойствам, в зависимости от 
которых находятся и достоинства по-
лучаемых жидкостей. Почти все смолы 
растворяются в растительных маслах 
и лишь немногие в эфирных маслах и 
спиртах. Смолы, отличающиеся осо-
бенной твердостью и тугоплавкостью, 

называются копалами. Из жидкостей 
в качестве растворителей в лаковом 
производстве наиболее употребитель-
ны: обыкновенный спирт, различные 
сорта скипидара и льняное масло. По 
этим растворителям лаки подразделя-
ются на три главные группы: спирто-
вые, скипидарные и масляные лаки. 
Каждая из названных групп имеет свой 
подбор смол, отличается своими ха-
рактерными свойствами и предназна-
чается для различных применений, их 
производство требует особых приёмов 
и приспособлений.

Изобретение лака в Европе припи-
сывают немецкому монаху Феофилу, 
жившему в XII столетии; в первое вре-
мя их приготовление было обставлено 
всяческими тайнами. Надо полагать, 
что первые лаки европейского произ-
водства были спиртовыми, а первым 
лаковым заводом на континенте Евро-
пы следует считать завод французского 
химика Шене, построенный в 1803 г.

Производство масляных лаков долгое 
время было привилегией Англии, и толь-
ко когда Америка, Португалия и Голлан-
дия стали снабжать европейские рынки 
такими же смолами и копалами, какими 
Англия у себя пользовалась монопольно 
из своих колоний — лаковое производс-
тво сделалось общедоступным; однако 
возникновение масляно-лаковых заводов 
началось лишь с начала 60-х г. XIX века, 
т.е. совпадает с обнародованием иссле-
дований французского химика Виолета о 
лаках в 1862 г.

В России начало производства масля-
ных экипажных лаков совпало с развити-
ем сети железных дорог. Первым русским 
заводом высоких сортов масляных лаков 
явился завод фирмы И. С. Осовецкого и 
Ко, основанный в 1874 г. в Москве.

Масляно-восковые покрытия
В последнее время на поверхность дре-

весины вместо традиционных ЛКМ часто 
наносят масла, т.к. они по сравнению с 
традиционными ЛКМ эффективнее за-
медляют старение деревянных поверх-
ностей, уменьшают их растрескивание и 
предотвращают изменение цвета. Сущес-
твуют современные масляные покрытия 
для обработки очень твердых и ценных 
пород древесины, а также для обычной 
и термообработанной (Thermowood) 
древесины. К таким средствам можно 
отнести продукцию фирмы OSMO (Гер-
мания), которая вводит в составы масля-
ных покрытий твердый воск. После об-
работки такими маслами получившиеся 
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слои более устойчивы к износу по срав-
нению с традиционной лакировкой. К 
этим продуктам относится масло с твер-
дым воском Hartwachs-Ol, а также масло 
с воском для твердых пород древесины 
Klarwachs.

Масло Hartwachs-Ol предназначено 
для обработки деревянных и пробковых 
полов, OSB-плит, деревянной мебели, 
стен и потолков. Наносится в два слоя с 
расходом 1 л на 12 м2, обладает водо- и 
грязеотталкивающими свойствами, а 
также повышенной стойкостью к износу. 
После обработки этим продуктом полы 
становятся прочными, выдерживают 
длительную нагрузку. Обработанная по-
верхность сохраняет свою природную 
естественность, становится устойчивой 
к воде, вину, пиву и т.п., легка в уходе. 
Уникальная комбинация воска и масла 
оставляет поры открытыми, благодаря 
чему древесина сохраняет способность 
«дышать». Для реставрации отдельных 
участков, подверженных сильной на-
грузке, или поврежденной поверхности 
достаточно очистить поверхность от гря-
зи и пыли и нанести новый слой масла 
без предварительной шлифовки.

Существует три цветовых вариации 
этого масла: бесцветное шелковисто-
матовое (Hartwachs-Ol), бесцветное 
матовое (Hartwachs-Ol matt) и белая 
грунтовка (Hartwachs-Ol Weissgrund).

Масло с воском для твердых пород 
древесины (дуб, ясень, ятоба, мербау и 
др.) Klarwachs рекомендуется в случаях, 
когда необходимо сохранить естествен-
ный вид материала. Этот продукт осо-
бенно глубоко проникает в поры древе-
сины и придает ей водоотталкивающие 
свойства. Природная способность дере-
ва «дышать» при этом сохраняется. Дан-
ное масло подходит для любого метода 
нанесения: кистью, тряпочкой, методом 
окунания или распылением с расходом 
1 л на 16  м2. Важным преимуществом 
этого продукта является его особо эконо-
мичный расход. 

В арсенале фирмы OSMO присутс-
твуют специальные масла для дре-
весины Holz-Spezial-Оle, предназна-
ченные для защиты, ухода и облаго-
раживания садовой мебели и дере-
вянных поверхностей из благородной 
древесины: тика, кедра, бангкирай, 
кото, ироко, массарандуба, биллин-
га, махагона, лиственницы, дуглазии, 
а также для Thermowood. Эти масла 
разработаны с учетом естественных 
цветовых и структурных особенностей 
различных пород древесины.

Существуют следующие вариации: 
масло для дуглазии, сосны, бангкирай, 
тика, лиственницы, а также бесцвет-
ное. Эти шелковисто-матовые масла 
наносятся в два слоя с расходом 1 л на 
12 м2. После обработки поверхность 
древесины становится особенно глад-
кой, приобретает свежий ухоженный 
вид, а также эффективную защиту от 
влаги и загрязнений.

Новые средства ухода за деревянными 
поверхностями

Особого внимания заслуживают средс-
тва для ухода за деревянными поверхнос-
тями Pflegemittel, представленные фирмой 
OSMO. Шелковисто-матовое средство для 
ухода и очистки древесины очищает и уха-
живает за деревянными и пробковыми 
полами, покрытыми маслом и воском, а 
также обладает водоотталкивающим эф-
фектом. После нанесения этого средства 
деревянную поверхность можно отполи-
ровать. Концентрат для очистки и ухода за 

полами необходимо добавлять в воду при 
влажной уборке. Он не содержит раство-
рителей, абсолютно безопасен для кожи и 
разлагается биологически.

Эти средства созданы на основе нату-
ральных восков и масел и представляют 
собой экологически чистую линию по ухо-
ду за древесиной. С их помощью можно 
долгие годы поддерживать свойства на-
турального материала.

Итак, чтобы сохранить природную кра-
соту и хорошие эксплуатационные свойс-
тва, древесине необходима правильная 
обработка и уход. Этого можно достичь 
путем грамотного применения защитных 
средств, а также рекомендованных средств 
по уходу за деревянными поверхностями, 
что совсем несложно, т.к. современные 
ЛКМ экологически безопасны, обладают 
хорошей адгезией к деревянной поверх-
ности и высокой скоростью высыхания.

Материал предоставлен 
компанией ООО «Паркет-Арт»
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Краска является одним из самых по-
пулярных и распространенных видов 
отделки помещений. По словам ана-
литиков, с начала 2007 года спрос на 
лакокрасочные изделия значительно 
повысился. Это не могло не отразиться 
на предложении. Так, рост производс-
тва данной продукции с января 2006 по 
январь 2007 года составил 73,6 %. 

Краски делят на два вида: масляно-
алкидные и водно-дисперсионные. 
Основа масляных – натуральные, по-
лунатуральные или комбинированные 
олифы (получаемые, например, из 
льняного масла). Эта продукция не от-
личается большим цветовым разнооб-
разием. Она недорога и широко при-
меняется для окрашивания деревянных 
оконных и дверных конструкций. 

Эмалевые или алкидные краски 
имеют более широкий спектр цветов, 
так как они изготавливаются на ос-
нове лаков, и связующие элементы в 
них – алкидные смолы. Кроме того, по 
сравнению с другими лакокрасочными 

материалами они обладают высокой 
водостойкостью. Из новинок в этой 
области можно отметить эмаль Corex, 
представленную немецкой компани-
ей Meffert A.G. Farbwerke на выставке 
«Мосбилд-2007». Уникальность эмали 
состоит в возможности эффективной 
окраски ржавчины. 

Эмалевые краски могут быть глян-
цевыми и матовыми. Первые – более 
износостойкие и простые  в уходе, но 
уступают вторым в плане широты ко-
лористических возможностей. На глян-
цевом, отражающем свет покрытии от-
четливо видны все дефекты окрашен-
ной поверхности. Данную продукцию 
в основном используют для отдельных 
предметов и конструкций. А большие 
площади специалисты рекомендуют 
окрашивать матовыми красками, так 
как они скрывают недостатки поверх-
ности, например, ее неровности. 

Отдельную группу образуют водно-
дисперсионные краски. Они пропуска-
ют воздух и препятствуют образованию 

вздутий. Кроме того,  данные краски 
экологичны, быстро сохнут (около часа) 
и обладают хорошими колористичес-
кими характеристиками. Выбор цвето-
вых оттенков огромен, так как водно-
дисперсионные краски изготавливают-
ся с использованием девяти пигмент-
ных разноцветных паст, варьирование 
которыми позволяет получить нужный 
оттенок. Каждый производитель, как 
правило, составляет индивидуальный 
каталог. Например, система колеровки 
компании ООО ПКФ «Уральский Завод 
Лакокрасочных Изделий» насчитывает 
более 1300 оттенков. 

Богатыми возможностями в плане 
дизайна обладают такие виды водно-
дисперсионных красок, как мульти-
колорные или мозаичные. Используя 
их, можно получить имитацию любого 
стройматериала. Особенно эффектно 
смотрятся окрашенные мультиколор-
ными красками потолки, создающие 
эффект звездного неба. 

Область применения водно-дисперси-
онных красок очень широка. Они могут 
использоваться для окрашивания прак-
тически любых поверхностей – дерева, 
бетона, штукатурки, металла. Поэтому 
они подходят как для внешних – фасад-
ных, так и для внутренних – ремонтных 
работ. 
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Уютная атмосфера в помещении зависит не только от его надежности, безопасности и 

теплотехнических свойств, но и от интерьера. Одним из самых действенных дизайнерс-

ких решений, бесспорно, является колористика – цветовое оформление дома. Во многом 

именно правильное сочетание красок определяет комфорт в доме или квартире. 
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ЦВЕТ ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ И УЮТНЕЕ
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Внутренняя отделка
Кроме красок, одними из самых рас-

пространенных отделочных материа-
лов являются обои. Сегодня существует 
множество типов обоев – виниловые, 
бумажные, текстильные, стекловолок-
нистые, флизелиновые и другие пока 
экзотические для российского потре-
бителя изделия, например, металли-
ческие. Первые два вида известны до-
статочно хорошо, поэтому рассмотрим 
более подробно остальные. По словам 
специалистов, все большую популяр-
ность сейчас приобретают текстильные 
обои. Их основой являются, как прави-
ло, хлопковые, вискозные и льняные 
нити, которые различаются по цвету 
и могут придать полотну практически 
любое цветовое решение. В этом они 
не уступают своим бумажным и вини-
ловым аналогам. К тому же примене-
ние специальных велюровых ворсинок 
придает им эффект бархата. Текстиль-
ные обои имеют высокие тепло- и зву-
коизоляционные параметры, но трудо-
емки в наклеивании и уходе. 

Отдельную группу составляют стекло-
волокнистые и флизелиновые изделия. 
Это так называемые обои под покраску. 
Первые производятся из стеклопряжи. 
Они имеют какой-либо фактурный рису-
нок, текстура которого при окрашивании 
не пропадает. При желании сменить цве-
товое оформление помещения стеклово-
локнистые поверхности можно перекра-
сить (по словам экспертов – до 15 раз). 
Флизелиновые обои изготавливаются из 
натуральных или синтетических волокон 
и не содержат стекловолокнистых мате-
риалов. Они могут быть рельефными, 
когда изготовлены на базе многослойно-
го флизелина (один слой – гладкий, дру-
гой – гофрированный). Обычно их окра-
шивают водно-дисперсионными краска-
ми. Эти изделия отличаются прочностью, 
светостойкостью и паропроницаемостью, 
кроме того, они не горят.

Такой экзотический вид обоев, как 
металлические, представляет собой 
бумагу со слоем фольги, на которую 
наносится узорчатое изображение. 
Здесь колористика проявляется исклю-
чительно в блеске стиля хай-тек. Эти 
изделия обладают большим сроком 
службы, а основной недостаток – их 
можно легко поцарапать. 

Если обои применяются в основном 
для отделки комнат и коридора, то в 
интерьере кухни и ванны широко ис-
пользуется плитка. Она имеет различ-
ное художественное исполнение: мо-

жет быть однотонной, разноцветной, 
блестящей, с имитацией ценных при-
родных материалов или с узорчатыми 
рисунками. Так, российская компания 
«Лира Керамика» предлагает более 
50 коллекций настенной и напольной 
плитки разных расцветок и фактур. По 
словам руководителя отдела рекламы 
и маркетинга Гузели Исяндавлетовой, 
в ассортимент фирмы входят покрытия 
с имитацией дерева и кирпича, а также 
изделия, сочетающие в себе матовую и 
глянцевую текстуру, с модными рисун-
ками, «золотой» глазурью или укра-
шенные искрящимися кристаллами.

Из новинок можно отметить продук-
цию компании Marca Corona (Италия). 
В новой коллекции Suite рисунок на-
несен не на глазурь, а на саму повер-
хность керамической плитки. Поэтому 
при изменении угла освещения эти 
изделия меняют свое визуально-цве-
товое прочтение.

Для отделки полов, ступеней, балконов 
все чаще используется керамогранит. 

Внешняя колористика
Теперь перейдем к рассмотрению 

строительных материалов и технологий 
для внешнего цветового оформления 
дома. Фасад, окна и крыша – вот три 
основные конструкции, определяющие 
облик здания. Именно они требуют при-
менения дизайнерских инструментов, в 
том числе и в области колористики. 

Наиболее подходящий материал для 
декоративного украшения фасада – об-
лицовочный кирпич. На сегодняшний 
день существует множество цветовых 
решений – более 50. Материал может 
иметь различные фактурные особеннос-
ти, геометрические формы и размеры. 
При этом облицовочный кирпич обла-
дает высокими физико-механическими 
показателями: прочностью, морозо- и 
влагостойкостью, долговечностью. 

Однако облицовка стен – это только 
часть дела. Чтобы избежать диссонанса 
в цветовом проектировании жилья, не-
обходимо гармоничное сочетание всех 
элементов фасада. Очень важно в общем 
колорите исполнить и окно. Визуально 
выделяется только его основа – рама изде-
лия. Чаще всего она выполнена из дерева, 
алюминия или поливинилхлорида (ПВХ). 
Первым двум материалам цвет придают с 
помощью лакокрасочных изделий. 

Технологическим процессом деко-
рирования ПВХ-профиля является ла-
минация. Она состоит в нанесении на 
поверхность пластиковой рамы деко-

ративных пленок при помощи специ-
альных клеев и с применением лами-
нирующего оборудования. Цветовая 
палитра может насчитывать огромное 
количество оттенков. Сегодня, по сло-
вам специалистов Группы компаний 
ПРОПЛЕКС, крупнейшего российского 
производителя ПВХ-профиля по авс-
трийским технологиям,  наиболее по-
пулярны изделия,  имитирующие дере-
во, а также синего и серого цветов. 

Помимо высоких эстетических ка-
честв, ламинированные рамы обла-
дают высокими эксплуатационными 
параметрами. Так, внешней стороне 
пленки присущи светостойкость, ус-
тойчивость к климатическим воздейс-
твиям и долговечность. 

Большое значение для создания  цвето-
вого решения дома в целом имеет отделка 
крыши. Традиционный материал – ши-
фер. Если раньше использовались в ос-
новном серые листы, то в настоящее вре-
мя он может быть и синим, и зеленым, и 
красным, и коричневым. 

Популярностью пользуется металло-
черепица – стальные листы, покрытые 
сплавом цинка, реже – кремнием или 
алюминием. Они имеют полимерное 
покрытие, которое может быть и цвет-
ным. По словам специалистов компа-
нии Ruuki (Финдляндия), наиболее по-
пулярными цветами  металлочерепицы 
являются бордовый, темно-зеленый и 
темно-коричневый. Однако вариантов 
исполнения очень много – от обычных 
оттенков до самых редких тонов. 

Керамическая черепица не так рас-
пространена. Но по декоративным фун-
кциям не уступает любым кровельным 
материалам. Так, немецкий концерн 
Creaton выпускает около 400 разновид-
ностей черепицы из керамики. 

По своим эксплуатационным пока-
зателям лидирует медная кровля. Она 
имеет бронзовый оттенок и со време-
нем приобретает малахитовый цвет. 
Практически идентичен ей по физико-
механическим параметрам цветной 
алюминий. Так, по словам специалис-
тов, этот кровельный материал имеет 
уже около 45 цветовых оттенков.

Итак, при создании комфорта и уюта 
в доме важную роль играет его цвето-
вое оформление. Современные мате-
риалы и технологии позволяют реали-
зовывать практически любые колорис-
тические решения как во внешней, так 
и во внутренней отделке жилья. 

Диана Лисина
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Трафаретная роспись – это универ-
сальная техника. Трафаретом можно 
пользоваться в любых помещениях и 
при любых условиях, по крайней мере, 
трафаретом, сделанным из правильно-
го материала. Гораздо важнее при такой 
росписи правильно выбрать краску, ведь 
ванная отличается не только постоянной 
повышенной влажностью, но зачастую 
содержит в своем интерьере материалы, 
плохо совместимые с обычными краска-
ми, например, кафель. Любая акрило-
вая краска после высыхания не боится 
внешних воздействий – она становится 
несмываемой водой. Однако для того, 
чтобы рисунок держался на гладком, 
совершенно не впитывающим краску 
кафеле, нужны специальные акриловые 
краски (по стеклу и керамике), которые 
выпускают производители художествен-
ного акрила. 

При их выборе стоит обратить вни-
мание на существующие типы данных 
красок. Существуют витражные краски, 
которые не подходят для такой роспи-
си, так как они слишком жидкие и бу-
дут подтекать под трафарет. Эти краски 
предназначены для рисования витра-

жей – прозрачных узоров на стекле, и 
для керамики их применяют очень ред-
ко. Для трафаретной росписи подходят 
непрозрачные и густые краски, которые 
можно разделить на два вида: требую-
щие финишной термообработки и не 
нуждающиеся в ней. Краски, не требую-
щие термообработки, проще  в примене-
нии, ими можно рисовать на плитках, ко-
торые уже на стене. Краски с запеканием 
(требующие термообработки) держатся 
на кафеле гораздо прочнее, но плитку с 
рисунком нужно продержать какое-то 
время в духовке, что проблематично, 
если плитка положена на стену. Впро-
чем, краску можно прогреть горячим 
воздухом из фена. Главное, тщательно 
обезжирить кафель перед рисованием. 
Причем некоторые производители кра-
сок предлагают еще и специальный со-
став для подготовки кафеля. 

Помимо красок, важно выбрать и под-
ходящий для работы в ванной трафарет. 
Дешевые, а в некоторых случаях бес-
платные (если сделаны своими руками) 
бумажные трафареты тут однозначно 
не подойдут. Также важно плотно при-
лепить трафарет к плитке, чтобы краска 

не подтекала. Данная процедура легко 
выполнима при помощи специального 
аэрозольного клея. Бумажный трафарет 
может не выдержать переклеек, кроме 
того, его края неровные, что обязательно 
скажется на качестве рисунка. 

Идеально для работы по кафелю 
подходит самоклеющийся трафарет из 
винила, недорогой и прекрасно приле-
гающий к кафельной плитке. Однако он 
является одноразовым: вам не удастся 
ни потренироваться рисовать рисунок, 
ни повторить его на других плитках. По-
этому оптимальный вариант – майларо-
вые трафареты («Магазин трафаретов 
trafaret.net»). Если обратную сторону 
такого трафарета из пленки покрыть аэ-
розольным клеем, то он будет хорошо 
прилегать к кафелю. При этом прочность 
этого пластика и то, что он совершенно 
не вытягивается, гарантирует многократ-
ное применение.

Кроме стен, можно украсить тра-
фаретной росписью и другие конс-
трукции и элементы ванной комнаты. 
Например, занавеску в ванной можно 
расписать с помощью трафарета под 
кафель. Но самый интересный объект 
для творчества  – это зеркало. На него 
можно нанести матовый узор. Для это-
го через трафарет на стекло наносится 
специальная матирующая паста, и по-
лучается вечный несмываемый рису-
нок. Паста безвредна и очень экономно 
расходуется. Приемы работы такие же, 
как с кафелем и краской, но с одним 
важным ограничением – ошибочный 
мазок краски легко исправить, а мати-
рование уже не удалить никогда, даже 
если паста лишь коснулась стекла.

Преимущество трафаретной росписи 
в том, что вы можете нанести на нужные 
вам поверхности любые орнаменты и 
узоры. Однако есть общая рекоменда-
ция: не стоит браться за рисунки с очень 
мелкими деталями (менее 2–3 мм). Про-
красить такие узоры на кафеле сложно, 
и риск подтекания краски под трафарет 
существенно возрастает. Кроме того, 
идеально ровных краев у рисунка все 
равно не получится, а некая размытость 
контура тем меньше заметна, чем круп-
нее детали.

Диана Лисина

Очень часто хочется что-то изменить в своем жилище, но так, чтобы это не ударило 

по карману, не требовало больших временных затрат, а также привнесло в интерьер 

индивидуальность. И одним из сложнейших помещений для работы является ванная 

комната. Так как же, с помощью каких техник и материалов можно обновить ванную и 

соблюсти все перечисленные требования?

ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ:
ИЗМЕНИМ ИНТЕРЬЕР ВАННОЙ
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2007 год для Российской сети цен-
тров нормативно-технической доку-
ментации «Техэксперт» стал если не 
самым удачным, то уж точно одним 
из наиболее успешных: многочис-
ленные ряды наших пользователей 
пополнили десятки тысяч специа-
листов из различных отраслей эко-
номики. Все они нашли в наших 
информационных продуктах  необ-
ходимую полную нормативно-тех-
ническую информацию, ведь «Тех-
эксперт» – это нормы, правила, на-
циональные стандарты, проектная 
документация, информация о сов-
ременных технологиях, строитель-
ных материалах и оборудовании, 
различная справочная и консульта-
ционная информация.

В уходящем году мы значительно 
расширили ассортимент предлага-
емых информационных продуктов. 
Сегодня мы с гордостью смотрим на 
результаты работы в 2007 году и по-
нимаем, что нам в очередной раз уда-
лось подготовить для пользователей 
именно ту информацию, в которой 
они нуждались. Среди наиболее зна-
чимых новинок этого года – системы 
«Типовая проектная документация», 
«Строй-Ресурс» и «Эксперт: Эксплуа-
тация зданий».

Система «Эксперт: Эксплуатация зда-
ний» получила признание и благо-
дарность эксплуатационников, энцик-
лопедия строительных материалов и 
оборудования «Строй-Ресурс» быстро 
завоевала популярность у снабженцев, 
а «Типовая проектная документация» 
была признана «Продуктом года» в 
области создания программного обес-
печения для строительной отрасли на 
выставке Softool 2007.

Какие же перспективы открывают-
ся перед Российской сетью центров 
нормативно-технической докумен-

тации «Техэксперт» и что ожидает 
пользователей наших продуктов в 
году грядущем?

Достижения 2007 года позволяют 
нам с уверенностью смотреть в бу-
дущее. Более того, мы убеждены, что 
грядущий год станет для нас и наших 
партнеров, численность которых уже 
превысила 35 тысяч, поистине золо-
тым. В наступающем году мы предло-
жим нашим пользователям новые до-
кументы, новые услуги, новые системы, 
новые сервисы и возможности.

Сейчас к выпуску готовится электрон-
ная система, которая будет содержать 
информацию о ходе реформы техни-
ческого регулирования. В ней будут 
собраны и систематизированы сведе-
ния о технических регламентах, нахо-
дящихся в стадии разработки, пред-
ставлены данные о заключениях на эти 
документы, ходе их рассмотрения и 
утверждения и много другой полезной 
информации.

Кроме того, наступающий год явля-
ется для Российской сети ЦНТД «Техэк-
сперт» юбилейным, ведь ровно 10 лет 
назад на российском рынке появилась 

наша первая система нормативно-тех-
нической информации «Стройэксперт», 
ставшая родоначальницей семейства 
«Техэксперт». 

С 1998 года система «Стройэкс-
перт» является крупнейшим собра-
нием нормативно-технической ин-
формации, определяющим техничес-
кие и организационно-экономические 
аспекты проектирования и строитель-
ного производства.

В честь юбилея мы подготовили для 
наших пользователей подарки и сюр-
призы. И, чтобы не томить вас ожи-
данием, часть из них начнем дарить 
прямо сейчас: с 1 декабря 2007 года 
по 31 января 2008 года Российская 
сеть ЦНТД проводит грандиозную рас-
продажу систем «Техэксперт». В этот 
период вы сможете приобрести одну 
или несколько систем, участвующих 
в акции, с 20 %-ной скидкой.

Пользователи смогут усовершенс-
твовать производственные процес-
сы, повысить качество выпускаемой 
продукции, сделав «золотой фонд» 
нормативно-технической документа-
ции основой своего успеха в будущем 
году!

Год 2008-й с «Техэкспертом» – золо-
той!

По материалам 
Российской сети ЦНТД «Техэксперт» 

(Санкт-Петербург)

Последний месяц года – традиционное время для подведения итогов, построения 

планов на год грядущий, а также пора ожидания чудес, предпраздничной суеты и, 

конечно же, новогодних распродаж. Не будем и мы обходить стороной старые 

добрые традиции подготовки к встрече Нового года.

«ТЕХЭКСПЕРТ»: 
ЗОЛОТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Российская сеть ЦНТД «Техэксперт» поздравляет Вас 
с Новым годом!

Мы искренне верим в то, что 2008 год станет для Вас годом реа-
лизации самых заветных желаний. Пусть в наступающем году улыб-
ка не покидает Вас. Пусть в глазах всегда горит искра надежды. 
Пусть уверенность в своих силах никогда не оставляет Вас. Здоро-
вья Вам, радости, удачи, добра и всего самого наилучшего!

строительный комплекс
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В 2007 г. компаниями ООО «Мониторинг-Центр» (произво-
дитель волоконно-оптических датчиков) и НПО СОДИС (про-
изводитель программного обеспечения для автоматизирован-
ных систем мониторинга) запроектированы более 10 автома-
тизированных систем мониторинга для различных объектов, 
среди которых олимпийские объекты Сочи-2014, высотные 
здания в Москве, Красноярске, Казани. На многих объектах 
сейчас ведутся монтажные и пусконаладочные работы.

В частности, в настоящее время два крупнейших объекта в 
Москве оснащены волоконно-оптическими датчиками дав-
ления в грунте и датчиками деформаций, разработанными 
в ООО «Мониторинг-Центр»: офисный 38-этажный блок 
многофункционального комплекса «ГРАДЭКС» (инвестор-
застройщик Концерн «МонАрх») и многофункциональный 
27-этажный комплекс, включающий в себя штаб-квартиру 
Siemens и офисный центр АФК «Система». 

Успешному становлению автоматизированных систем мо-
ниторинга в строительстве способствовал пакет нормативных 
документов, в которых мониторинг параметров сооружения 
для высотных зданий и многофункциональных комплексов 
регламентируется как обязательная процедура. Это прежде 
всего МГСН 4.19-05 «Многофункциональные высотные здания 
и комплексы» и ТСН 31-332-2006 СПб «Жилые и общественные 
высотные здания». Сегодня все крупнейшие московские и пе-
тербургские объекты оснащаются системами мониторинга тех-
нического состояния конструкций. 

Помимо упомянутых высоток в Москве, ООО «Монито-
ринг-Центр» получило заявку на монтаж системы монито-
ринга на базе волоконно-оптических датчиков для высотных 
зданий в Санкт-Петербурге (ЗАО ПСКБ «Медведь», много-
функциональное административное 36-этажное здание с 
подземной автостоянкой на 5 этажей). Не остались без вни-
мания и олимпийские объекты, где НПО СОДИС совместно 
с ГУП МНИИТЭП и ООО «Мониторинг-Центр» запроектиро-
вало автоматизированные системы мониторинга Большой 
ледовой арены для хоккея с шайбой (12 тыс. мест), Ледового 

строительный комплекс
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Информационно-измерительные системы, базирующиеся 

на волоконной оптике, все больше и больше находят применение 

в строительном комплексе. Возможность получить информацию 

о состоянии конструкции изнутри в неискаженном виде – пожалуй, 

одно из основных достоинств этих датчиков. С использованием 

современных программных комплексов на базе геоинформацион-

ных технологий появляется возможность эффективной обработки и 

анализа информации. Поэтому не будет большим преувеличением 

сказать, что волоконно-оптические датчики и программное обеспе-

чение на базе геоинформационных технологий и систем искусст-

венного интеллекта дают новое измерение в смысле расширения 

границ технологий мониторинга в строительстве.

ВОЛОКОННО−ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В СТРОИТЕЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ

Монтаж системы мониторинга ведется в любых условиях стройки

Научные исследования по разработке новых датчиков идут постоянно

Волоконно-оптические датчики деформаций перед установкой в фундамент
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дворца спорта для фигурного катания (12 тыс. мест), Цен-
трального олимпийского стадиона (40 тыс. мест) и Малой 
ледовой арены для хоккея с шайбой (7 тыс. мест).

Отраден тот факт, что многие региональные строительные 
компании, в задачи которых входит построение высотных 
зданий, считают обязательным наличие систем строитель-
ного мониторинга при отсутствии местных нормативов, 
аналогичных МГСН 4.19-05 и ТСН 31-332-2006. Примером 
такого ответственного отношения может служить заказ 
ООО «Элгра» (Казань) на разработку и установку системы 
мониторинга при строительстве 32-этажного жилого дома 
и заказ ООО «Системы телекоммуникаций и безопасности» 
(г. Красноярск) на проектирование автоматизированной 
системы мониторинга несущих конструкций многофункци-
онального высотного комплекса в Красноярске, в районе 
улиц Диктатуры пролетариата и Дубровинского.

Основные результаты, которые получены по мере эксплу-
атации систем мониторинга на базе волоконно-оптических 
датчиков ООО «Мониторинг-Центр» при решении различ-
ных задач на ряде объектов, можно разбить на три группы. 

Первую группу составляют данные, полученные в результа-
те  разработки, сертификации, запуска серийного производс-
тва стержневых волоконно-оптических датчиков деформаций 
(СВОДД), волоконно-оптических датчиков давления в грунте 
(ВОДГ) и электронных блоков – измерителей сигналов воло-
конно-оптических датчиков (ИСВОД). Эти результаты получе-
ны во время основополагающего этапа разработки элементов 
системы, когда решались в основном приборостроительные 
задачи, направленные на создание надежного измеритель-
ного инструмента, способного легко адаптироваться к разным 

строительным условиям. Целью разработки было получение 
промышленного продукта, соответствующего необходимым 
стандартам и готового к серийному производству. 

Сертификация и наладка серийного выпуска элементов сис-
темы мониторинга принципиально выделили и обособили 
систему мониторинга на базе волоконной оптики от лабора-
торных образцов и разовых научных исследований, а также 
явились показателем успешного решения задачи по созданию 
системы мониторинга. Соответствующие сертификаты были 
получены в 2006 году, и в том же году Уральский филиал 
ООО «Мониторинг-Центр» запустил серийный выпуск датчиков 
и ИСВОДов. Технические решения, полученные в результате 
разработки системы мониторинга, защищены патентами Рос-
сийской Федерации, и работа по патентованию идет постоянно. 

Во вторую группу входят результаты, относящиеся к разря-
ду новых строительных технологий. Они представляют собой 
комплекс методик и технологий монтажа измерительных 
комплексов на разных строительных элементах в различных 
условиях строительства. Сложность задач и ценность опыта, 
присущих этому блоку новых технологий, заключаются в том, 
что в отличие от других систем мониторинга датчики воло-
конно-оптической системы устанавливаются одновременно 
с возведением контролируемых конструктивных элементов. 
Иными словами, ВОДГ устанавливают непосредственно 
перед заливкой бетонной подготовки, СВОДД в фундамен-
те монтируют непосредственно во время вязки арматурного 
каркаса, СВОДД в колоннах и стенах устанавливают за не-
сколько часов до заливки.

Эти действия можно выполнять без отрыва от основных 
строительных работ, не нарушая их жесткий режим, если спе-
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Общий вид объекта мониторинга в программном комплексе SODIS 
Building M2.0.

Трехмерная модель объекта мониторинга в программном комплексе 
SODIS Building M 2.0.

Отображение результатов измерений в программном комплексе SODIS 
Building M 2.0.

Отображение списка контролируемых элементов и результатов 
измерений в программном комплексе SODIS Building M 2.0.
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циалисты, монтирующие датчики, будут работать в одно вре-
мя со строительными рабочими. Требования, предъявляемые 
в этом тандеме к датчикам, соответствуют общим требованиям 
к строительной технике: они должны быть прочными, не бо-
яться воды и пыли, не мешать работам, ведущимся рядом. 

Третью группу составляют результаты, являющиеся при-
мером новых строительных технологий, – это разработка 
методики организации мониторинга, методик измерения 
и схем интерпретации данных регистраций. Регулярные 
измерения в течение 2006–2007 гг. велись на «ГРАДЭКСе» 
под научным руководством проф. МГСУ З.Г. Тер-Мар-
тиросяна. Данные, которые регистрировались в период 
возведения офисного блока «ГРАДЭКСа» подвергаются 
скрупулезному анализу и сопоставлению с проектными 
параметрами. В результате плодотворного союза ООО 
«Мониторинг-Центр» с кафедрой механики грунтов, ос-
нований и фундаментов МГСУ была разработана и ус-
пешно опробована программа мониторинга, основные 
положения которой приведены ниже.

Программа мониторинга
Часть I. Измерительный блок программы (исполни-

тель – ООО «Мониторинг-Центр»).
1.  Текущий анализ первичных сигналов с каждого датчика 

включает в себя 6 параметров:
  Лабораторный стартовый сигнал (константа)

  Полевой стартовый сигнал (константа)
  Абсолютный сигнал датчика в микровольтах
  Текущее значение физического параметра
  Максимальная амплитуда параметра за все время по-

казаний
  Приращение параметра по сравнению с предыдущим 

сеансом
2.  Анализ текущего состояния параметров и их временная 

развертка фиксируются в рабочих отчетах.
3.  Данные рабочих отчетов измерительного блока пере-

даются автору программы обработки – научному руководи-
телю мониторинга.

Часть II. Научно-аналитический блок программы. 
(исполнитель – кафедра МГрОиФ МГСУ).

1.  Составление объемной конечно-элементной модели 
(МКЭ-модели) строящегося высотного здания и основа-
ния, с учетом конструктивных особенностей несущих эле-
ментов.

2.  Проведение поверочных расчетов НДС основания, фун-
дамента и конструкций здания, с учетом поэтапности строи-
тельства.

3.  Составление корреляционной зависимости между по-
казанием датчика давления под плитой и показаниями та-
рировочной кривой.

4.  Разработка методики определения напряжений в 
арматуре и бетоне по результатам измерений линейных 

строительный комплекс
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Фрагменты работы математической модели здания законодательной и исполнительной власти г. Москвы в ММДЦ «Москва-Сити», уч. 15,1. 
(Разработчики: ГУП «НИИМосстрой» (www.niimosstroy.ru), НПО СОДИС (www.nposodis.ru))
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строительный комплекс

деформаций в арматуре и бетоне несущих конструкций 
(датчики типа «Ф» и «В»), в том числе методом МКЭ.

5.  Анализ изменения НДС основных несущих конструк-
ций здания на основе расчетов НДС и показаний установ-
ленных датчиков, а также результатов геодезических из-
мерений.

6.  Анализ изменения НДС грунтового массива в основа-
нии плитного фундамента и сравнение с показаниями дат-
чиков.

7.  Выпуск отчета с выводами о динамике изменения НДС 
основания и в несущих конструкциях и составление реко-
мендаций по регулированию темпа строительства на отде-
льных участках площадки на фундаментной плите.

Другим значимым проектом является строящееся вы-
сотное здание законодательной и исполнительной влас-
ти г. Москвы на 15-м участке ММДЦ «Москва-Сити» 
(здание мэрии). Проект автоматизированной системы 
мониторинга был разработан ГУП МНИИТЭП совместно 
с коллективом НПО СОДИС. 

С целью обеспечения объективности анализа результатов 
мониторинга деформационного состояния несущих конструк-
ций создается математическая модель объекта мониторинга 
для проведения комплексных инженерных расчетов по оценке 
возникновения и развития дефектов в строительных конструк-
циях, в том числе и в различных кризисных ситуациях.

Применительно к зданию мэрии г. Москвы такая матема-
тическая модель была разработана в ГУП «НИИМосстрой» и 
НПО СОДИС независимо от конструкторов данного объекта 
(ЗАО «Курорт-Проект»), что позволяет дополнительно оце-
нить надежность проектных решений и с использованием 
датчиков системы мониторинга отслеживать отклонения па-
раметров напряженно-деформированного состояния стро-
ительного объекта от расчетных. 

Одним из последних и самых важных шагов в процессе 
мониторинга является сбор, обработка и анализ информа-
ции поступающих, от датчиков системы мониторинга. Раз-
работанное компанией НПО СОДИС программное обеспе-
чение – SODIS Building M – позволяет консолидировать всю 
информацию в унифицированной базе данных.

Программное обеспечение SODIS Building M состоит 
из двух основных модулей:

1.  Программный комплекс (спецпроцессор) по интегри-
рованной обработке разнородных измерений для опреде-
ления технического состояния объекта. Алгоритм работы 
спецпроцессора основан на критериях сравнения измерен-
ных значений с допустимыми. 

2.  Программный комплекс на базе современных геоин-
формационных систем для управления системой монито-
ринга, регулярной проверки работоспособности ее элемен-
тов, формирования перечня опасных факторов, угрожаю-
щих безопасности здания. 

Из уникальных объектов можно привести Крытый конь-
кобежный центр в Крылатском (г. Москва), где в настоящее 
время специалистами Российской инженерной академии, 
ГУП МНИИТЭП, ЦНИИСК им. Кучеренко и НПО СОДИС раз-
работан проект автоматизированной системы мониторинга 
и будет осуществлен монтаж системы и настройка работы 
программного обеспечения SODIS Building M. Актуальность 
системы мониторинга на данном объекте особенно повыси-
лась в связи с недавними событиями, связанными с разру-
шением одного из металлических пальцев цепной оттяжки 
на Крытом конькобежном центре в Крылатском.

 Некоторые результаты работы SODIS Building M в этом 
конькобежном центре приведены на рисунках, дополнен-
ных тестовыми данными.

Представленные в данной статье различные технологии 
направлены на решение актуальной задачи по обеспечению 
конструктивной безопасности высотных и уникальных объектов. 

А.П. Неугодников, Ф.А. Егоров, И.Ю. Круглов, В.И. Поспелов
ООО «Мониторинг-Центр» (Москва)

Тел.: (495) 673-40-38
e-mail: alexey_18@mocent.ru

www.mocent.ru

А.М. Шахраманьян, М.В. Егоров, 
А.И. Уваров, Е.В. Чурдалев 

НПО СОДИС (Москва), 
Тел: (495) 661-08-12

e-mail: Andranic@nposodis.ru
www.nposodis.ru

Отображение результатов расчета параметров мониторинга в графическом 
виде: на рисунке приведены значения передаточной функции для полуколь-
цевой металлической балки и изображено выходное окно спецпроцессора, 
показывающее техническое состояние здания в виде светофорных сигналов

Отображение параметров мониторинга в графическом виде: на рисунке – 
результаты тепловизионной съемки покрытия, температурно-влажностного 
режима, других распределенных нагрузок и выходное окно спецпроцессора, 
показывающее техническое состояние здания в виде светофорных сигналов
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Существует множество оптоволокон-
ных технологий, ориентированных на 
решение целого ряда задач в различ-
ных областях. Самая распространенная 
технология включает применение то-
чечных датчиков (с решетками Брэгга 
и интерферометрией Фабри-Перо), 
длинных датчиков (SOFO) и датчиков 
распределенного считывания (на ос-
нове бриллюэновского и рамановского 
рассеивания).

Эти технологии используются для 
мониторинга состояния различных ка-
питальных строений – зданий, мостов, 
памятников, туннелей, дамб, трубопро-
водов, опасных склонов и прочего.

В данной обзорной статье описыва-
ются эти системы и технологии, а так-
же приводятся некоторые примеры их 
применения.

Оптоволоконные датчики
Существует много видов оптоволо-

конных датчиков (UDD 1991, UDD 1995, 
INAUDI 1997 и другие) для мониторин-
га конструкций в промышленной и 
научной областях. В этой статье пред-
ставлены датчики типа SOFO и DiTeSt. 
Эти системы производятся в промыш-
ленных масштабах и применяются в 
разных областях гражданского строи-
тельства.

Система SOFO представляет собой 
оптоволоконный датчик с разрешением 
порядка 1 микрометр, отличающийся 
исключительной долговечностью. Эта 
система была разработана в Швейцарс-
ком технологическом институте Лозанны 
(EPFL) и распространяется в настоящее 
время компанией SMARTEC.

Первоначальная настройка основана 
на низкокогерентной интерферомет-
рии и измерении различия в длине двух 
оптических волокон, установленных в 
наблюдаемом объекте. Измерительное 
волокно находится в натянутом состоя-
нии и механически прикреплено к струк-

туре в двух точках, что позволяет ему 
реагировать на любые деформации, а 
компенсационное волокно расположено 
свободно и считывает температуру. Оба 
волокна размещаются в общей трубке, 
диапазон замера может варьироваться 
от 200 мм до 10 метров. Разрешение сис-
темы составляет 2 µm вне зависимости от 
диапазона замера, а точность измерения 
деформации – 0,2 % даже после много-
летнего функционирования.

Система SOFO установлена и успешно 
функционирует более чем на 150 объек-
тах: мостах, туннелях, свайных конструк-
циях, дамбах, плотинах, исторических 
памятниках, атомных электростанциях и 
лабораторных моделях. 

Температурные датчики распреде-
ленного считывания (на основе брил-
люэновского рассеивания) идеально 
подходят для распределенного считыва-
ния механического напряжения и темпе-
ратуры (KARSHIMA ET AL 1990). В насто-
ящее время практическое применение 
этих систем наглядно демонстрирует 
их потенциал, когда речь идет об из-
мерении температуры или механи-
ческого напряжения на участках во-
локна до  50 км с пространственным 
разрешением до метра. В области  
измерения температуры датчики на 
основе бриллюэновского рассеива-
ния  являются сильными конкурен-
тами систем на основе рамановского 
рассеивания, в области же измерения 
механического напряжения они прак-
тически вне конкуренции.

Бриллюэновское рассеивание явля-
ется результатом взаимодействия све-
товых и звуковых волн в оптоволокне. 
Термически вызванные звуковые вол-
ны (фононы) создают периодическую 
модуляцию показателя преломления. 
Бриллюэновское рассеивание проис-
ходит, когда распространяющийся по 
волокну свет отражается подвижной 
решеткой, обеспечивая феномен, на-

поминающий эффект Доплера. Этот 
процесс называется спонтанным брил-
люэновским рассеиванием.

Звуковые волны также могут быть 
созданы путем пуска в волокно двух 
противоположно направленных волн 
с разницей частоты, соответствующей 
бриллюэновскому сдвигу. Благодаря 
электрострикции эти две волны по-
рождают еще одну звуковую волну, 
которая поддерживает количество 
фононов. Этот процесс называется ис-
кусственным бриллюэновским усиле-
нием. Если первоначальный сигнал со-
стоит из коротких световых импульсов 
и интенсивность его отражения сопос-
тавляется со временем его движения и 
сдвигом частоты, то можно получить 
данные о бриллюэновском сдвиге на 
протяжении волокна.

Самый интересный аспект бриллю-
эновского рассеивания для сенсорных 
технологий заключается в связи темпе-
ратуры и механического напряжения 
при бриллюэновском сдвиге (NICKLES 
ET AL 1994), что является результатом 
изменения акустических свойств ме-
няющейся плотности кремня. Для из-
мерения этого эффекта может быть 
использовано естественное или искус-
ственно вызванное рассеивание. Ос-
новная сложность при использовании 
спонтанного бриллюэновского рассе-
ивания для измерений состоит в том, 
что поступающий сигнал чрезвычайно 
слаб. Это требует сложной системы ра-
боты с сигналом и относительно долго-
го времени обработки. Коммерческую 
версию системы, основанной на брил-
люэновском рассеивании, распростра-
няет ANDO (Япония).

Системы, основанные на искусствен-
ном бриллюэновском усилении, ра-
ботают с более сильным сигналом, но 
сталкиваются с проблемами иного рода. 
Чтобы создавать пригодный к исполь-
зованию сигнал, обе противоположно 
направленные волны должны иметь 
очень стабильную разницу в частоте. 
Для этого требуются два синхронизи-
рованных лазерных источника, пере-
дающих противоположно направлен-
ные сигналы с двух концов волокна. 
Более элегантное решение предлага-

строительный комплекс
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По мнению многих специалистов строительного комплекса, оптоволоконные датчики 

являются идеальным средством для осуществления мониторинга капитальных строений. 

Благодаря своей надежности, долговечности и устойчивости к внешним воздействиям 

они с успехом используются для долгосрочного отслеживания состояния зданий.

ОПТОВОЛОКОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ 

МОНИТОРИНГА КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ

stroy_komplex_rl_26.indd   26stroy_komplex_rl_26.indd   26 21.12.2007   10:43:1221.12.2007   10:43:12



ет группа MET (Лаборатория метроло-
гии) из Швейцарского федерального 
технологического института Лозанны 
(EPFL). Оно заключается в подаче обе-
их волн из одного источника со встро-
енным оптическим модулятором, что 
избавляет от необходимости устанав-
ливать два лазера и, по сути, обеспе-
чивает стабильную разницу в частоте 
обоих сигналов. По этому принципу 
работает система DiTest, предлагаемая 
SMARTEC и Omnisens (Швейцария). 
Она позволяет производить измере-
ния на протяжении 10 км с точностью 
до 2 метров. Точность при измерении 
деформации составляет до 2µm, при 
измерении температуры – до 0,1°С. 
Система является портативной и может 
использоваться в полевых условиях.

Поскольку бриллюэновский сдвиг 
частот зависит от местного механичес-
кого напряжения и температуры во-
локна, первоначальная настройка оп-
ределяет реальную чувствительность 
системы. Для измерения температуры 
достаточно использовать стандарт-
ный телекоммуникационный кабель. 
Подобные кабели предназначены для 
защиты оптоволокна от растяжений. 
Само волокно при этом будет оста-
ваться в ненатянутом состоянии, и из-
менения частоты в этом случае всегда 
связаны с изменениями температуры. 
Если известен сдвиг частоты, имеющий 
место при определенной температуре, 
то существует возможность вычислить 
абсолютную температуру в любой точ-
ке волокна. Распределенное измере-
ние деформации требует специально 
сконструированного датчика. При этом 
необходимо обеспечить механическое 
соединение сенсора и отслеживаемого 
объекта по всей длине волокна. Чтобы 
решить проблему чувствительности к 
колебаниям температуры, необходимо 
также установить вдоль датчика конт-
рольное волокно. Как и в случае с из-
мерением температуры, информация 
о сдвиге частот в ненатянутом волокне 
позволяет измерить абсолютную вели-
чину деформации.

По всему миру построены сооруже-
ния, в которых оптоволоконные техно-
логии успешно применяются для мони-
торинга состояния различных структур 
на разных этапах существования объ-
ектов. В их число входят, к примеру, 
туннель Альптранзит (Швейцария), 
завод по производству полупроводни-
ков в Тайнанском научном парке (тес-
тирование свай), Плавиньская плотина 

в Литве (мониторинг битумной про-
слойки) и многие другие.

Газопровод возле Римини существу-
ет уже 35 лет, и около 500 метров его 
длины приходятся на нестабильный 
участок грунта. Распределенное счи-
тывание нагрузки может в этом слу-
чае помочь системе тензорезисторов, 
которая используется на газопроводе 
сейчас. Подвижки в грунте могут пов-
редить газопровод и даже привести его 
в нерабочее состояние. На нескольких 
секциях этого газопровода на рассто-
янии 50/100 метров установлены три 
тензорезистора, симметрично распо-
ложенных в самых опасных точках (со-
гласно предварительным расчетам). 
Эти датчики приносят много пользы, 
но не дают информацию о состоянии 
всей линии и предоставляют только 
локальные данные.

Для получения дополнительных 
сведений использовались два типа 
датчиков для распределенного счи-
тывания – SMARTape и термоизмери-
тельный кабель. По всей длине дан-
ного участка газопровода были уста-
новлены три параллельные линии, 
состоящие из пяти сегментов датчика 
SMARTape. Длина сегментов варьи-
ровалась от 71 до 132 метров, датчи-
ки были расположены под углами 0°, 
120° и 120° (приблизительно) по отно-
шению к оси трубопровода.

Разрешение SMARTape составля-
ет 20 микродеформаций при про-
странственном разрешении 1,5 метра 
и расстоянии получения сигнала –
0,25 метра. Имеется возможность от-
слеживать среднее напряжение, сред-
ний изгиб и форму деформированного 
трубопровода. Термоизмерительный 
кабель был установлен по верхней ли-
нии (0°) трубопровода для введения 
поправки на температуру при изме-
рениях. Температурное разрешение 
датчика составляет 1 °С, с деформаци-
онным разрешением, как у SMARTape. 
Все датчики подсоединены к централь-
ному измерительному устройству при 
помощи дополнительных оптических 
кабелей и соединительных коробок. 
Оттуда они передаются на общее счи-
тывающее устройство DiTeSt®. Посколь-
ку движения в грунте происходят очень 
медленно, измерения производятся 
вручную один раз в месяц. В случае 
землетрясения измерения производят-
ся непосредственно после события. Все 
данные, полученные системой DiTeSt®, 
сопоставляются с результатами, полу-

ченными при помощи тензорезисто-
ров. К настоящему времени эти изме-
рения производятся уже в течение двух 
лет и дают интересную информацию о 
деформации, вызванной нахождением 
под землей и движением грунта. При 
помощи термоизмерительного кабеля 
успешно производилась и симуляция 
утечки газа.

Мониторинг новых и уже существую-
щих построек – важная часть эффектив-
ного современного управления система-
ми инфраструктуры. Датчики являются 
первым звеном в цепи мониторинговых 
устройств, и именно от них зависит точ-
ность и надежность данных. Прогресс в 
области сенсорных технологий связан 
как с увеличением точности измерений, 
так и с созданием систем более простых 
в установке, использовании и техобслу-
живании. В последние годы оптоволо-
конные датчики сделали свои первые 
шаги в области строительного мони-
торинга, и в первую очередь – в сфере 
гражданского строительства. Были раз-
работаны различные сенсорные техно-
логии, на базе которых созданы коммер-
ческие продукты.

Если выбирать основные характерис-
тики оптоволоконных датчиков, обес-
печивающие им успешное использова-
ние в настоящем и будущем, то прежде 
всего следует выделить надежность 
измерений, потенциальную долговеч-
ность оптоволокна и возможность про-
изводить распределенное и удаленное 
считывание данных. 

Юрий Габриелян, директор 
ООО «Вибратор-Электроникс-Сервис»

ООО «Вибратор-Электроникс-Сервис»
(дочернее предприятие 

ОАО «Приборостроительный 
завод «Вибратор»)

194292, г. Санкт-Петербург, 
2-й Верхний пер., 5 лит. А

Тел./факс: +7 (812) 448-68-05, 
590-95-85

e-mail: mail@viels.spb.ru, 
wektor2002@mail.ru

Skype: wektor2002  
http://www.viels.spb.ru
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Назревшая проблема
Нехватка инфраструктурных объектов 

такого рода характерна как для центра 
России, так и для регионов. Даже в Мос-
кве общее количество складских пло-
щадей класса «А», пригодных для сов-
ременной логистической деятельности, 
составляет не более 500 тысяч м2, а спрос 
на них превышает предложение почти в 
два раза. Еще хуже ситуация в Санкт-Пе-
тербурге, Поволжье, Сибири – регионах 
с быстроразвивающейся экономикой. 
Подобная ситуация сложилась и в секто-
ре производственных площадей. Дефи-
цит порождает рост цен и на аренду, и 
на покупку: в течение последних лет они 
стабильно растут на 10–12 % в год.

Но есть в этой ситуации и позитив-
ный аспект. Ажиотажный спрос на ком-
мерческие здания, с одной стороны, и 
наметившееся насыщение жилищного 
рынка – с другой, заставили инвесто-
ров и строителей обратить внимание на 
сегмент промышленных и складских со-
оружений. Согласно прогнозам консал-
тинговой компании Colliers International, 
проекты складской и производственной 
недвижимости будут иметь самую высо-
кую на рынке коммерческой недвижи-

мости норму доходности – 20–22 % и 
сроки окупаемости в пределах 3–5 лет. 

Инвестиции в подобные проекты за пос-
ледние 2 года, по данным РБК, выросли 
на 36 %. Так, например, Международ-
ное логистическое партнерство намерено 
инвестировать 800 млн долларов США 
в создание крупной сети терминалов на 
территории России к концу 2008 года. Эта 
сеть будет состоять из двух складских ком-
плексов в Подмосковье, двух комплексов 
(около 200 тысяч м2 каждый) в Санкт-Пе-
тербурге и из комплексов по 100 тысяч м2 в 
городах-миллионниках – Екатеринбурге, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Каза-
ни и других. А девелопер логистических 
комплексов класса «А» в России «Евразия 
Логистик» планирует до 2010 года постро-
ить сеть из 16 комплексов, соединяющую 
основные торговые узлы России и стран 
ближнего зарубежья в единую систему 
распределительных центров. Срок окупа-
емости таких инвестиций снижается, хотя 
все еще отстает от вложений в торговую 
или офисную недвижимость. 

Проявляют интерес к строительству 
собственных помещений и владельцы 
различных форм бизнеса. Как прави-
ло, это представители сложившихся 

и успешных производственных пред-
приятий (например, пивной гигант 
«Очаково» построил крупный произ-
водственно-складской комплекс в Ли-
пецкой области) и в большей степени 
ритейлерские сети (сети «Утконос» или 
«Пятерочка»).

Тем не менее до недавнего времени 
скорость строительства существенно 
отставала от инвестиционных возмож-
ностей застройщиков и потенциальных 
арендаторов. Отчетливое ускорение 
процесса наметилось лишь несколь-
ко лет назад, что связано с массовым 
внедрением технологий быстровозво-
димых зданий из легких металлоконс-
трукций (ЛМК). 

ЛМК: быстро и качественно
Широкую популярность техноло-

гии ЛМК завоевали благодаря сво-
им особенностям: индустриальному 
подходу и стандартизации. Все эле-
менты конструкций производятся на 
заводе конвейерным способом. Пос-
кольку узлы и детали унифициро-
ваны, металлоемкость таких зданий 
относительно невысока, а сборка на 
резьбовых соединениях обеспечива-
ет отсутствие сварки для соединения 
деталей, что значительно упрощает 
процесс монтажа, а следовательно, 
позволяет более чем вполовину уско-
рить строительство.

Некоторые компании-производите-
ли владеют пакетом готовых типовых 
проектов полнокомплектных зданий, 
разработанных при участии известных 
проектных институтов и прошедших 
регистрацию в органах Госстроя (сей-
час – Агентство по строительству РФ). 
Это важное преимущество, позволяю-
щее значительно упростить процедуру 
согласования и получения необходи-
мых разрешений.

По мнению Сергея Климина, веду-
щего специалиста компании Ruukki, 
именно это обстоятельство является 
ключевым фактором для бизнеса: 

– Для владельца предприятия, который 
нуждается в расширении и диверсифика-
ции бизнеса, одним из главных парамет-
ров при выборе способа строительства 
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является скорость, быстрая оборачива-
емость средств. Очевидно, что процесс 
производства, проектирования и монта-
жа должен максимально сокращаться. 

Ноу-хау компании Ruukki – одностадий-
ное проектирование. То есть в нашем слу-
чае исходным документом является собс-
твенно архитектура сооружения – отметки 
перекрытий, точки кранового оборудова-
ния, точки приложения нагрузок и их ве-
личины (то есть оборудование, важное с 
точки зрения нагрузки на каркас). В итоге 
появляется готовое строительное задание 
с архитектурой и нагрузками. После этого 
проектирование ведется в одну стадию 

– наше заводское проектное бюро выдает 
как чертежи КМД для производства, так и 
монтажные схемы для строительства. Это 
параллельный процесс – возведение мо-
жет быть начато сразу после изготовления 
конструкции, без дальнейших согласо-
ваний. Когда мы говорим о реализации 
проекта в 4–5 тысяч м2, то имеем в виду 
сроки в 4–5 месяцев до сдачи. Подготов-
ка проекта занимает 6–8 недель, а произ-
водство и монтаж – все остальное время. 
В случае же обычного двухстадийного 
процесса общий срок строительства в два 
раза длиннее.

Это мнение поддерживает и Сер-
гей Чернышев, генеральный директор 
ООО «Руукки Рус»: 

– Бизнес сегодня ориентирован на ко-
роткие сроки и высокое качество – только 
так можно сохранить старых партнеров и 
привлечь новых. Это особенно актуально 
в логистической и складской сфере, при-
чем здесь добавляется еще один фак-
тор – масштабируемость. Возможность 
построить в кратчайшие сроки второе 
здание логистического комплекса рядом с 
возведенным ранее иногда поистине бес-
ценна, а от сроков переноса склада с од-
ной площадки на другую иногда зависит 
стабильность самого бизнеса. Дело в том, 
что высокая технологичность производс-
тва и отлично продуманный конструктив 
зданий позволяют нам изготавливать ос-
новные комплектующие заранее и иметь 
их запас на складе готовой продукции. 

Обычная логика работы такова: вы 
оформляете заказ, наши специалисты со-
ставляют спецификацию и комплектуют 
ваше здание, сразу же выдавая задание 
на фундамент. Пока готовится фундамент, 
изготавливаются недостающие комплекту-
ющие, и здание доставляется на площад-
ку. Если учесть, что под такое сооружение 

не нужен тяжелый фундамент (достаточно 
точечного, а иногда и просто бетонной 
площадки), срок между размещением за-
каза и окончанием работ значительно со-
кращается. К этому можно добавить, что 
абсолютно все соединения – на болтах (а 
это означает отсутствие сварки и привязки 
к энергоресурсам), а вес элементов конс-
трукции позволяет в ряде случаев обой-
тись вовсе без кранового оборудования.

Опыт применения 
Как упоминалось выше, помимо роста 

активности крупных девелоперов, уве-
личивается и собственное строитель-
ство производственного бизнеса. Так, 
компания «Кералит» (производство ог-
неупоров) несколько лет назад постро-
ила современный заводской комплекс 
в Наро-Фоминском районе Московской 
области. Возведение современно-осна-
щенного предприятия велось по техно-
логии ЛМК и было завершено за год. 

Один из немногих пока в Подмосковье 
производственно-складских комплексов 
высшего класса «Белая Дача», располо-
женный недалеко от Москвы, также был 
построен в кратчайшие сроки благодаря 
использованию технологий ЛМК. Для 
возведения был использован несущий 
каркас здания из металлоконструкций, 
выполненный из сварных двутавров 
переменного по длине сечения. Для со-
единения элементов рам между собой 
использовались фланцы на высокопроч-
ных болтах с предварительной затяжкой. 
Ограждающие конструкции были выпол-
нены из сэндвич-панелей, что позволило 
добиться привлекательного экстерьера и 
обеспечить надежную теплоизоляцию. 

Детчинский завод овощных концентра-
тов также был реконструирован с приме-
нением легких металлоконструкций, в ре-
зультате чего производственные площади 
увеличились, а предприятие удалось пере-
оснастить современным оборудованием. 

Развитие реальных отраслей экономики 
невозможно без создания необходимой 
инфраструктуры: современных зданий, 
складских комплексов, соответствующих 
международным стандартам. Промедле-
ние в массовом возведении таких объектов 
может привести к серьезному отставанию 
от мирового бизнес-процесса. Оптималь-
ным решением, позволяющим избежать 
этой проблемы, является использование 
современных технологий строительства, в 
частности – легких металлоконструкций. 

Елена Гришина,
пресс-служба компании RUUKKI
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Бурный рост строительства в последние годы, изме-
нение облика фасадов зданий, ужесточение требований 
безопасности – все это приводит к тому, что на фасадах 
вновь возводимых и реконструируемых зданий устанав-
ливается все больше стекла и стеклопакетов. К сожале-
нию, экспертиза показывает, что большая часть их не ис-
пытывалась, не сертифицировалась и неизвестно каким 
требованиям отвечает, но при этом изделия позициони-
руются производителями как соответствующие тем или 
иным нормативам.

Сегодня номенклатура солидной стеклопакетной ком-
пании включает несколько десятков видов стеклопакетов. 
Имеется огромное количество возможных комбинаций: 
стекло закаленное различной толщины, стекло закален-
ное с пленкой различной толщины, оттенков, светопро-
пускания и т.д., стекло закаленное тонированное в массе, 
энергосберегающее, антибликовое и т.д. и т.п., то же с 
триплексом различных толщин и модификаций. Все виды 
стекол могут также в различных комбинациях присутство-

вать в стеклопакете, но комбинация стекол в стеклопакете 
подбирается исходя из опыта, программ расчетов фирм-
производителей стекла, желаний (требований) заказчика 
и реже всего проектировщика (хотя в последние годы тен-
денция меняется).

Анализируя при экспертных обследованиях причи-
ны появления трещин в стеклопакете, мы прежде все-
го начинаем с изучения проектной документации (если 
она есть, конечно) и НТД на данный вид стеклопакета. 
В действующем ГОСТе 24866-99 «Стеклопакеты клееные 
строительного назначения. ТУ» в п. 3.3 говорится: «Стек-
лопакеты в зависимости от назначения подразделяют 
на виды:

  стеклопакеты общестроительного назначения;
  стеклопакеты строительного назначения со специаль-

ными свойствами:
  ударостойкие (Уд);
  энергосберегающие (Э);
  солнцезащитные (С);
  морозостойкие (М);
  шумозащитные (Ш).

Требования, предъявляемые к каждому виду стекло-
пакетов строительного назначения, дополняющие тре-
бования настоящего стандарта, должны быть изложены 
в НД (стандартах, технических условиях, технических 
свидетельствах, договорах на поставку, утвержденных в 
установленном порядке) на соответствующий вид стеклопа-
кета».

НТД на стеклопакеты строительные со специальными 
свойствами увидеть удается редко, поэтому если не про-
писана технология, то соблюсти его удается не всегда, а вот 
вероятность растрескивания стекла в таком стеклопакете 
весьма вероятна.

Приведем несколько примеров:
1. классический: наклеивание солнцезащитной пленки 

с поглощением > 25 % на сырое стекло, установка стекло-
пакета с таким стеклом на фасаде с козырьком, тенью от 
стоящего напротив здания и так далее. Если бы в НТД было 
отмечено, что такой стеклопакет должен быть только с тер-
моупрочненным стеклом, то он бы через ОТК фирмы не про-
шел;

2. характерный: стеклопакет с одним стеклом из триплек-
са, растрескивается одно стекло в составе триплекса. Веро-
ятные причины:

  недостаточная прочность стекла в триплексе (расчет 
должен выполняться по наименьшей толщине стекла в со-
ставе триплекса). На практике почему-то существует мне-
ние, что если стекла два, то прочностные требования можно 
уменьшить вдвое;

  отсутствие обработки кромки стекол после нарезки 
триплекса. Поэтому при неравномерности прижимов (а это-
го при сборке фасада из алюминия редко удается избежать) 
при малейшем напряжении стекло в триплексе начинает 
трещать. Разработка норматива обеспечила бы необхо-
димый контроль и позволила бы уменьшить количество 
рекламаций;

3. «безумный»: использование армированного стекла 
без учета положения стекла на фасаде, обработки кромки, 
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Практически любое фасадное остекление, а также остекление 

крыш и фонарей сегодня в России имеет в своем составе стекло-

пакеты, которые никогда никем не испытывались, и никто не может 

дать гарантий на их эксплуатационные характеристики. А между 

тем эти стеклопакеты используются в конструкциях с весьма не-

простыми условиями эксплуатации.

СТЕКЛОПАКЕТ БЕЗ НОРМАТИВА
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условий эксплуатации (вертикальное, наклонное). Можно 
ли вообще применять армированное стекло? Если да, то не-
обходимо прописывать регламент резки. Нормативы долж-
ны давать четкое и однозначное определение, с чем такое 
стекло может быть совместимо в стеклопакете.

Следующим немаловажным моментом оценки соот-
ветствия стеклопакета заявленным характеристикам яв-
ляется тепло- и звукозащита. Практика показывает, что 
сопротивление теплопередаче стеклопакета в ходе про-
верки в испытательной камере на 20–30 % отличается 
от расчетных (заявленных) показателей, выполненных 
по программам фирм-производителей стекла, а по зву-
коизоляционным характеристикам без испытаний чрез-
вычайно сложно дать гарантию на данный вид стекло-
пакета.

В действительности же зачастую нет ни НТД, ни протоко-
лов испытаний, при этом в документации на строительный 
объект имеется сертификат на стеклопакет – какой не важ-
но, главное – наличие сертификата, что позволяет хотя бы 
внешне соблюсти требования об обязательной сертифика-
ции этого вида строительной продукции.

По факту такой сертификат распространяется только на 
стеклопакеты, которые указаны в приложении к нему. Спе-
циальный стеклопакет требует соответствующей докумен-
тации, протоколов испытаний, и только тогда он вносится в 
сертификат.

Вас, вероятно, обеспокоит финансовая сторона этой про-
блемы. Но ведь и прибыль стеклопакетчиков от выполне-
ния именно фасадного остекления сегодня весьма высока, 
а поставка неиспытанных стеклопакетов на объект может 
стоить при возникновении претензий значительно больших 
затрат, чем стоимость испытаний.

Теперь о стеклопакетах с пленкой. По результатам экспер-
тных обследований возникает много вопросов, например:

1. Гарантия на пленку (дата, номер партии) – где указы-
вается эта информация?

2. Соответствие заявленной толщине и характеристи-
кам – как контролируется и кем?

3. Применяемые клеи, их адгезионные характеристики, 
совместимость с другими материалами в стеклопакете - где 
размещаются эти сведения и кем?

4. Вопросы долговечности – кто, где и как проверял?
5. Гарантия того, что сборка произведена в точные сроки, 

указанные производителем пленки – кто за это отвечает?

А самое главное, пленку клеит одна компания, собирает 
стеклопакет и выпускает под своим сертификатом – вторая, 
а кто отвечает за все обещанные потребителю параметры? 
Какую ответственность сегодня несут «пленочники», где они 
используют свою продукцию, кем она сертифицируется и 
нормируется? Сколько вообще может эксплуатироваться 
стеклопакет с пленкой? В большинстве случаев ответа нет, а 
стеклопакеты с пленкой установлены по всей стране и про-
должают монтироваться практически каждый день!

Проблемы стеклопакетов специального назначения 
Стеклопакет с триплексом и закаленным стеклом:

  отсутствие НТД, технологических регламентов произ-
водства, систем контроля качества;

  отсутствие методик испытаний;
  отсутствие систем оценки.

Стеклопакет с использованием энергосберегающих стекол:
  отсутствие методов и приборов контроля эмиссивитета 

в процессе производства стеклопакетов;
  то же в процессе эксплуатации;
  практическая невозможность доказать заказчику, ин-

вестору соответствие стеклопакета заявленным теплотехни-
ческим характеристикам.

Стеклопакет с использованием инертного газа:
  слабая приборная база, не позволяющая качественно 

определить наличие, состав, степень заполнения газом при 
производстве;

  то же в период эксплуатации.

Стеклопакет с солнцезащитным, многофункциональным 
стеклом:

  отсутствие подтверждения характеристик стекла в дан-
ном стеклопакете;

  отсутствие методики подтверждения долговечности 
покрытия;

  отсутствие методик оценки эксплуатационных характе-
ристик на фасадах различного уровня инсоляции (юг, вос-
ток, север, запад).

Стеклопакет для безопасного остекления:
  отсутствие методик определения степени безопасности 

стеклопакета при наличии в нем различных типов стекол;
  отсутствие требований по совместимости стекол в 

стеклопакете в зависимости от испытываемых нагрузок в 
процессе эксплуатации;

  отсутствие испытаний (в большинстве случаев) стек-
лопакета на соответствие тем или иным критериям (именно 
стеклопакета, а не стекла в нем).

Все вышеизложенное является только вершиной айсберга. 
В действительности же ситуация намного сложнее. И на се-
годняшний день практически никто не может гарантировать 
безопасность и долговечность эксплуатации используемых 
сегодня в строительстве светопрозрачных конструкций.

А.Ю. Куренкова, директор НИУПЦ 
«Межрегиональный институт окна» (Санкт-Петербург)

Благодарим журнал «Светопрозрачные конструкции» 
за предоставленный материал
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Семинар был организован Россий-
ской сетью центров нормативно-тех-
нической документации «Техэксперт», 
поддержку ему оказали Ростехнадзор, 
Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Ассоциация строи-
телей России и Российский союз строи-
телей. В мероприятии приняли участие 
более 150 сотрудников органов госу-
дарственной власти и местного самоуп-
равления, заказчиков и исполнителей 
строительных работ, представителей 
научно-исследовательских институтов, 
проектных и общественных организа-
ций.

Открыл семинар заместитель руко-
водителя межотраслевого совета по 
техническому регулированию в строи-
тельстве Вячеслав Блинов. Он проана-
лизировал состояние отечественного 
технического законодательства и пе-
речислил спектр тех проблем, которые 
возникают при переходе к саморегули-
рованию строительной отрасли.

Говоря о перспективах отечественной 
системы технического регулирования 
и стандартизации, В.Блинов отметил, 
что закон «О техническом регулирова-
нии» предполагает перераспределение 
функций между государством и биз-
нес-сообществом в области контроля 
за строительством. Государство берет 
на себя надзор за безопасностью про-
дукции, а контролирующие функции по 
всем остальным характеристикам де-
легируются производителям. В облас-
ти стандартизации также происходят 
значительные изменения. «Государство 
уже не в силах полностью взять на себя 
разработку новых стандартов, – сказал 
В.Блинов. – Очевидно, что необходимо 
разграничить понятия безопасности и 
качества продукции, оставить контроль 
за первым государству, а остальное пе-
редать саморегулируемым организаци-
ям, в качестве которых могут выступать 
профессиональные ассоциации».

Подробному анализу функций, прав и 
обязанностей саморегулируемых орга-
низаций было посвящено выступление 
генерального директора Общероссийс-
кого межотраслевого объединения ра-
ботодателей «Российский союз строите-
лей» Михаила Викторова. Он проком-
ментировал положения законопроекта 
«О саморегулируемых организациях» 
и отметил, что стандарты и требования, 
прописанные в законопроекте, заниже-
ны и впоследствии будут ужесточаться 
отраслевыми поправками в соответс-
твующие законы. Так, уже в начале сле-
дующего года планируется внести из-
менения в закон «О лицензировании» 
и Градостроительный кодекс РФ.

В проекте закона декларируется, что 
членство в саморегулируемых органи-
зациях (СРО) является добровольным, 
при этом предусмотрены следующие 
критерии вступления в СРО: 

  количество членов организации 
должно составлять не менее 25 чело-
век; 

  наличие стандартов и правил ве-
дения предпринимательской и профес-
сиональной деятельности, обязатель-
ных для выполнения всеми членами;

  обеспечение саморегулируемой 
организацией имущественной ответс-
твенности каждого ее члена в формах 
добровольного страхования и обяза-
тельного формирования компенсаци-
онного фонда СРО. 

«Отраслевыми поправками плани-
руется сделать механизм страхова-
ния также обязательным и устано-
вить минимальный размер ответс-
твенности 1 млн рублей на одного 
члена СРО», – отметил М.Викторов.

Среди полномочий саморегулируе-
мых организаций М.Викторов выделил 
следующие: осуществление контроля 
за деятельностью членов СРО, оспари-
вание любых актов, решений и дейс-
твий государственных органов власти, 

затрагивающих интересы членов СРО, 
участие в обсуждениях проектов фе-
деральных законов и иных норматив-
ных актов. Завершая выступление, он 
отметил, что результатом реализации 
положений рассматриваемого законо-
проекта и внесения отраслевых попра-
вок в Градостроительный кодекс долж-
но стать появление нового механизма 
допуска компаний на рынок, позволя-
ющего обеспечивать гарантии предо-
ставления безопасных и качественных 
продуктов и услуг.

С докладом о гармонизации отечест-
венной и зарубежной нормативно-пра-
вовой базы по охране и безопасности 
труда выступил директор Центра ох-
раны труда в строительстве Владимир 
Алексеев. Он отметил, что приведение 
отечественных документов по охране 
труда в соответствие с международны-
ми стандартами не только способс-
твует повышению уровня безопасности 
на строительных объектах, но и яв-
ляется важнейшим условием вступ-
ления России в ВТО. Кроме того, он 
рассказал о работе по совершенство-
ванию российской нормативно-пра-
вовой базы в области охраны труда, 
проведенной в 2006–2007 годах.

Проблемы информационного обес-
печения строительных организаций 
осветил директор управления Россий-
ской сети ЦНТД «Техэксперт» Сергей 
Лобанов. Он обратил внимание на та-
кую серьезную проблему, как отсутс-
твие доступа строителей к актуальным 
стандартам, нормам и правилам осу-
ществления работ, а также значитель-
ную путаницу в их положениях. По сло-
вам С.Лобанова, снять возникающее 
напряжение позволяют электронные 
системы нормативно-технической ин-
формации.

Завершила семинар дискуссия по 
основным вопросам, затронутым до-
кладчиками. Все участники семинара 
согласились с тем, что для разрешения 
проблем, сложившихся в отрасли, не-
обходима выработка новых механиз-
мов регулирования, и в процессе их 
разработки должны участвовать все 
субъекты строительной деятельности.

Пресс-центр Российской сети ЦНТД 
«Техэксперт»

20 ноября 2007 года в Москве состоялся семинар «Вопросы безопасности строи-

тельной деятельности» для специалистов строительной отрасли. Его участники обсу-

дили проблемы повышения надежности и долговечности жилищного фонда, снижения 

аварийности на стройплощадках. На мероприятии также были озвучены комментарии 

к проекту федерального закона «О саморегулируемых организациях».

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНА 

«О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
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Смоленская компания «Арсенал СТ» 
успешно решает масштабную задачу, свя-
занную с продвижением технологии стро-
ительства на основе металлоконструкций. 
Специалисты компании разработали и 
создали целый ряд высокоэффективных 
технологических платформ, которые яв-
ляются базой для создания современной 
качественной строительной продукции.

Суть технологии легких стальных тон-
костенных конструкций (ЛСТК) заключа-
ется в использовании стальных оцинко-
ванных перфорированных и неперфори-
рованных профилей для возведения до-
мов из металлоконструкций. Разработка 
альтернативной технологии каркасного 
строительства – это плод многолетнего 
тесного сотрудничества инженеров-конс-
трукторов, архитекторов, производите-
лей и подрядчиков.

С помощью технологии ЛСТК возмож-
но строительство зданий самого различ-
ного назначения: жилых домов, офисных 
и складских помещений, одноэтажных 
частных коттеджей, домов высотою до 

четырех этажей и ограждающих конс-
трукций для многоэтажных домов. Тех-
нология ЛСТК широко применяется также 
при реконструкции зданий – она позво-
ляет возводить мансарды, надстройки и 
пристройки. 

Для строительства и реконструкции 
домов были разработаны стеновая сис-
тема, система перекрытий и кровельная 
система.

Стеновая система состоит из несу-
щих стен с каркасом из термопрофилей 
(толщиной 0,7–2,0 мм) и эффективной 
теплоизоляцией из каменной ваты либо 
эковаты. С внутренней и внешней сторо-
ны конструкции обшиты гипсокартонны-
ми листами. В качестве фасадной отде-
лки могут быть использованы кирпич, 
камень, деревянный брус, профлист, 
кассеты, сайдинг и другие материалы. 

Также в систему входят внутренние 
несущие стены и перегородки. Высота 
стен достигает 8 метров, толщина варь-
ируется от 150 до 300 мм, приведенное 
сопротивление теплопередачи состав-

ляет от 3,23 до 6,04 м2С/Вт (в зависи-
мости от толщины утеплителя), техни-
чески достижимый предел огнестойкос-
ти конструкции – REI120.

Система перекрытий представляет 
собой несущие конструкции между-
этажного перекрытия, изготовленные 
из стальных C- или П-образных про-
филей толщиной 2–3 мм, которые ус-
танавливаются с шагом 600 мм. 

Перекрытия с С-образными балка-
ми охватывают пролет до 8 метров. 
Поверх балок укладывается профили-
рованный стальной настил, служащий 
основанием под полы из гипсоволок-
нистых листов. Потолок устраивается 
из гипсокартонных листов, прикреп-
ленных к нижнему поясу балок.

Кровельная система – это несущие 
стропильные и ферменные конструкции 
из стальных оцинкованных профилей, 
свободные пролеты которых составляют 
до 18 метров.

ЛСТК как современная строительная 
технология возведения зданий и соору-
жений имеет множество преимуществ. 

Широкие архитектурные возмож-
ности и область применения, пос-
кольку ЛСТК могут использоваться:

  в качестве комплексной строи-
тельной системы для возведения мало-
этажных зданий (высотой до 4 этажей) 
жилого и общественного назначения, 
при массовой типовой и индивидуаль-
ной коттеджной застройке, строитель-
стве таун-хаусов, а также при возведе-
нии многоэтажных зданий в качестве 
ограждающих конструкций;

  в качестве комплексной строи-
тельной системы для изготовления быс-
тросборных модульных домов в рам-
ках специальных программ (например, 
для создания резервного фонда на слу-
чай ЧС);

Состояние жилищного фонда – это один из наиболее острых российских вопросов. Ре-

шить его можно только при условии широкого использования новых строительных техно-

логий, поскольку традиционные методы не способны обеспечить увеличение темпов роста 

жилья в ближайшие годы. Строительство с помощью легких стальных тонкостенных конс-

трукций – это инновационная технология, позволяющая возводить высококачественные 

дома в кратчайшие сроки. 

ЛСТК – ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ БЫСТРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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  при реконструкции зданий (в том 
числе и ослабленных) – в устройстве 
внутренних и наружных несущих и не-
несущих стен, межэтажных перекры-
тий, кровельных систем, эксплуатиру-
емых чердачных пространств;

  при обновлении и утеплении кро-
вельных покрытий и фасадов.

Малый удельный вес конструкций 
является безусловным преимуществом: 
вес 1 м2 несущего стального каркаса на-
ходится в пределах 20–25 кг, а вес 1 м2 

готового здания в среднем составляет 
всего 150 кг, что позволяет снизить за-
траты на фундаменты, расширить воз-
можности строительства на «плохих» 
грунтах, применять ЛСТК при реконс-
трукции зданий, осуществлять строи-
тельство в условиях тесной городской 
застройки без применения тяжелой 
грузоподъемной техники.

Экологичность применения ЛСТК 
обусловлена тем, что в составе конструк-
ций зданий, построенных с их исполь-
зованием, в качестве обшивки обычно 
применяются гипсокартонные и гипсо-
волокнистые листы, а в качестве утепли-
теля – каменная вата или эковата, являю-
щиеся экологически чистыми материала-

ми, имеющими 100%-ную повторную пе-
реработку. Производство, транспортиров-
ка, монтаж и эксплуатация ЛСТК требуют 
гораздо меньших энергетических затрат, 
чем традиционные материалы. При 
производстве и строительстве минималь-
ное количество материалов идет в непе-
рерабатываемые отходы, а строительная 
площадка остается чистой во время всего 
процесса строительства, что благотворно 
влияет на рабочую обстановку на пло-
щадке и на окружающую среду.

Быстрый эффективный всесезон-
ный монтаж конструкций, поскольку 
ЛСТК принадлежит к «сухим» спосо-
бам строительства. Всесезонный мон-
таж особенно важен при строительстве 
экономичного жилья, когда возврат 
вложенных средств является определя-
ющим фактором.

Высокая точность размеров до-
стигается за счет проектирования с по-
мощью CAD-систем и машинострои-
тельных методов. Завод-изготовитель, 
получая спецификацию в электронном 
виде, производит профили с точностью 
до 1 мм в продольном направлении и с 
точностью до сотых долей миллиметра 
по сечению. Подобная выверенность 

размеров внутренних стен, перегородок 
и потолков полностью исключает даль-
нейшие работы по выравниванию стен 
раствором или дополнительной систе-
мой сухой штукатурки.

ООО «Арсенал СТ» производит несу-
щие элементы металлокаркаса, в том 
числе термопрофили, обеспечиваю-
щие высококачественные характерис-
тики изделий и в то же время дающие 
высокие энергосберегающие показате-
ли. Производственные мощности ком-
пании позволяют выпускать детали для 
готовых типовых проектов, разрабо-
танных совместно с партнерами – про-
ектными организациями. Также компа-
ния производит детали для новых про-
ектов по индивидуальным заказам.

ООО «Арсенал СТ»
214030, Россия, Смоленск,

Краснинское шоссе, 35. 

Тел./факс: (4812) 35-33-75, 

доб. 176, 131, 213, 174 

e-mail: dom-stroy@arsenal-st.ru

www.arsenal-st.ru
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С момента изобретения технологии 
в различные страны мира, включая 
Россию, было продано около 40 ли-
цензий на производство и реализа-
цию блоков.

Дюрисол изготавливается на ос-
нове щепы хвойных деревьев (до 
90 % объема), обработанной мине-
ральными добавками и скрепленной 
портландцементом. Специальная ре-
цептура и технология изготовления 
материала и блоков позволяет полу-
чить продукт с уникальным сочета-
нием свойств.

Данная строительная технология –
это система-конструктор, основанная 
на применении блоков несъемной 
опалубки заданной формы со стан-
дартной длиной 500 мм, высотой 
250 мм и  толщиной 150, 220, 300 
и 375 мм. Типовые серии  содер-
жат блоки для возведения несущих 
наружных и внутренних стен, меж-
комнатных перегородок  и блоки с 
утеплительными вставками для на-
ружных стен с повышенными теп-
лосберегающими  характеристика-
ми (сопротивление теплопередаче 
до 3,5 м2 °С/Вт). Элементы системы 
включают рядные, угловые, торце-
вые и универсальные блоки, позво-
ляющие создавать разнообразные 
архитектурные формы и планиров-
ки зданий.

Процесс монтажа стен из блоков 
весьма прост: они устанавливаются 
друг на друга без какого-либо связу-
ющего раствора в четыре ряда,  пос-
ле чего полости в блоках заполняют 
бетоном вручную или с помощью 
бетононасоса. Затем устанавливают 
следующие четыре ряда и т.д. Уси-
ление конструкции арматурой тре-
буется только при монтаже перемы-
чек проемов и венцового ряда под 
перекрытие.  Для возведения одного 
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Название Durisol (Дюрисол) является наименованием материала и тех-

нологии производства блоков несъемной опалубки для монолитного строи-

тельства. Durisol был разработан в Голландии еще в 30-х годах прошлого 

века и получил широкое распространение в домостроении в Западной 

Европе.

КИРПИЧ ХОРОШО,

А ДЮРИСОЛ ЛУЧШЕ

Экологически чистый

Производится на основе при-
родных материалов, не выде-
ляет вредных веществ, подда-
ется стопроцентной вторичной 
переработке.

Теплосберегающий

Обладая высокими тепло-
сберегающими характерис-
тиками, стена из блоков  
имеет небольшую толщину 
(макс. 375 мм), что увели-
чивает полезную площадь 
внутри помещения.

Пожаробезопасный

Является   слабогорючим (гр. Г1),
трудновоспламеняемым (гр. В1) 
строительным материалом с ма-
лой дымообразующей способно-
стью (гр. Д1).

Звукоизолирующий

Звуконепроницаемость сте-
ны из блоков в пределах 
50–60 дБ. Оптимально под-
ходит для возведения ог-
раждений по периметру уча-
стка.

Стойкий к атмосфер-
ным воздействиям

Материал выдерживает рез-
кие перепады температур 
(более 300 циклов), прак-
тически не впитывает влагу, 
что позволяет хранить блоки 
под открытым небом и про-
изводить строительные ра-
боты зимой.

Повышенная 
биостойкость

Материал устойчив к рос-
ту плесени и образованию 
грибков. Не подвержен гни-
ению.

Воздухопроницаемый

Пористая структура бло-
ков обеспечивает естес-
твенную циркуляцию во-
дяного пара через стены, 
благодаря чему в поме-
щении устанавливается 
сбалансированное соот-
ношение температуры и 
влажности воздуха.

Долговечный

Монолитная конструк-
ция стен обеспечивает 
необходимую жесткость 
каркаса всего здания. 
Срок эксплуатации бо-
лее 70 лет.
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квадратного метра стены необходи-
мо всего 8 блоков. 

При монтаже не требуется примене-
ния высококвалифицированной ра-
бочей силы и тяжелой грузоподъемной 
техники (вес одного  блока от 6 до 15 кг).  
Дюрисол легко резать, сверлить и фре-

зеровать для прокладки в стенах кана-
лов инженерных коммуникаций или 
придания необходимой архитектурной 
конфигурации. Материал имеет повы-
шенную адгезию к штукатурным и кле-
евым составами, что существенно об-
легчает финишную отделку стен. В итоге 

существенно снижается трудоемкость, 
себестоимость  и сроки строительства. 

Хорошая теплоизоляция  бетонной 
массы внутри стены обеспечивает ак-
кумуляцию тепла, экономию потреб-
ления энергии и снижение затрат на 
отопление. 

Петербургская компания «БиГ»  в на-
стоящее время в Ломоносовском рай-
оне Ленобласти  заканчивает строи-
тельство завода по производству бло-
ков несъемной опалубки по лицензи-
онной технологии Дюрисол. До этого 
времени поставки блоков в Россию осу-
ществлялись из Австрии и Словакии. 
Завод под Санкт-Петербургом  будет  
первым в России и самым  мощным сре-
ди существующих, с годовым объемом  
выпуска около 3 миллионов блоков.

На первом этапе будут производить-
ся  стеновые блоки 50х25 см, толщиной 
от 15 до 37,5 см в зависимости от назна-
чения (для межкомнатных перегоро-
док, несущих внутренних  и наружных 
стен с пенополистирольными утепли-
тельными вставками).

По материалам компании «БиГ»

(Санкт-Петербург)
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Говоря о керамограните, специалисты 
GRASARO прежде всего акцентируют вни-
мание на его прочностных характеристи-
ках. Керамогранит без ущерба для себя 
способен выдержать любые неблагопри-
ятные погодные условия: дождь, ветер, 
перепады температуры и давления, а так-
же химическое и механическое воздейс-
твие. Несмотря на подобные испытания, 
керамический гранит от GRASARO не те-
ряет свой первоначальный вид, поскольку 
особенности технологии его производства 
обеспечивают стойкость цвета и прочность 
структуры на весь период эксплуатации. 
Керамогранитная плитка не подверже-
на воздействию агрессивных сред, имеет 
нулевое водопоглощение, а по своим экс-
плуатационным характеристикам (про-
чность, износостойкость, морозоустойчи-
вость) превосходит натуральный гранит.

Современную керамогранитную плитку 
в зависимости от декора подразделяют 
на 3 группы:

  «соль-перец»;
  «моноколор»;
  «сложные декоры».

До недавних пор российские произво-
дители могли выпускать керамогранит 

только с декором «соль-перец» различ-
ных форматов. Но время не стоит на мес-
те, и модные тенденции в строительстве 
и архитектуре подтолкнули к развитию 
новое направление декора – «моноко-
лор». «Моноколор» – это одноцветный 
керамический гранит, его особенность 
заключается в яркой разнообразной 
цветовой палитре без дополнительных 
вкраплений, позволяющей дизайнерам 
максимально использовать насыщен-
ность цвета для украшения интерьера и 
создавать неповторимые проекты. 

Наиболее популярными цветами яв-
ляются белый, черный, серый, а также 
оттенки красного, синего, зеленого, 
желтого. Добиться идеального одно-
тонного цвета очень трудно, поэтому 
стоимость такой плитки весьма высо-
ка. При ее производстве используются 
пигменты, содержащие соли редко-
земельных металлов (от кобальта до 
хрома и циркония), обладающие пре-
восходной стабильностью, что защи-
щает плитку от выцветания даже под 
прямыми солнечными лучами.

Технологи экспериментальной лабо-
ратории GRASARO провели серьезную 
кропотливую работу по созданию цве-

тового ряда керамогранита с декором 
«моноколор», благодаря чему уже в 
текущем году на заводе начат выпуск 
новой коллекции керамогранитной 
плитки.

Говоря о моноколорах GRASARO, нельзя 
не отметить, что это они являются самыми 
чистыми моноколорами на территории 
СНГ, поскольку не содержат тех вкрапле-
ний, которые обычно можно наблюдать 
у моноколоров других производителей. 
Моноколоры GRASARO практически иде-
ально одноцветны, такого качества уда-
лось достичь благодаря уникальной схеме 
подготовки линии к производству и посто-
янного контроля лаборатории за парамет-
рами оборудования.

Качество продукции – наш приори-
тет, поэтому все стремления GRASARO 
направлены на достижение новых 
уровней качества. Настоящая легкость 
работ достигается вместе с GRASARO!

По материалам 

ООО «Самарский Стройфарфор» (Самара)
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Мир строительных отделочных технологий все время меняется – он развивается и 

совершенствуется, удивляя всех новыми нестандартными решениями декоративного 

оформления зданий. Особенно привлекает внимание дизайнеров керамогранит – от-

делочный материал, представляющий собой плитку различного формата из высоко-

температурной керамики на основе огнеупорных глин, полевых шпатов (измельченных 

горных пород), каолинов.

«МОНОКОЛОР» — 
НОВЫЕ ЦВЕТА И ОТТЕНКИ 

КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА 
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Подъемно-поворотные ворота 
изготавливаются из цельного металли-
ческого оцинкованного полотна, покры-
того порошковой краской. Управление 
воротами осуществляется с помощью 
ручного или электрического привода. 
Такая конструкция устанавливается ис-
ключительно в прямоугольный проем и 
требует свободного пространства перед 
гаражом. Зимой, чтобы открыть подъ-
емно-поворотные ворота, перед ними 
придется расчищать снег.

Секционные ворота устанавливают-
ся с внутренней стороны помещения, что 
позволяет использовать их в проемах 
практически любой формы. Дополнитель-
ной подготовки проема к установке ворот 
в большинстве случаев не требуется. Эти 
ворота обеспечивают наибольшую тепло-
изоляцию гаража. 

Рулонные ворота называются так по-
тому, что их полотно состоит из соеди-
ненных между собой небольших по вы-
соте металлических секций (ламелей). 
При закрытии ворот полотно сворачи-
вается в рулон. Такие ворота могут быть 
установлены как со стороны улицы, так 
и со стороны помещения, при этом они 
занимают минимум места. Зимой, чтобы 
пройти внутрь помещения, не обяза-

тельно очищать пространство перед во-
ротами от снега. Однако рулонные воро-
та хуже обеспечивают теплоизоляцию, 
чем ворота секционные.

Важным фактором, влияющим на вы-
бор конструкции ворот, является тип 
помещения, где их собираются устано-
вить. Если это пристроенный гараж, то 
в нем, как правило, холодно, поскольку 
его очень сложно отапливать. Поэтому 
«теплые» секционные ворота в таком по-
мещении устанавливать необязательно. 
Встроенный гараж отапливать проще, и 
наиболее правильным решением будет 
выбор секционных ворот с высокими теп-
лоизолирующими характеристиками.

В целом ворота для гаража можно ус-
ловно разделить на «теплые» и «холод-
ные». Выбор зависит и от того, как хозяин 
предполагает использовать гараж, – толь-
ко для хранения машины или как своего 
рода теплую кладовку, где можно держать 
спортивный инвентарь, садово-парковый 
инструмент и тому подобное. Например, 
в конструкции «теплых» секционных во-
рот предусмотрены уплотнители, которые 
делают помещение почти герметичным. 

При выборе ворот важными крите-
риями также являются толщина пане-
ли, ее цветовая гамма и рисунок.

В 2007 году на рынке появились па-
норамные ворота – они представляют 
собой современную комбинацию орга-
нического стекла и металла, отличающу-
юся простотой и лаконичностью форм в 
сочетании с функциональностью. Полот-
но ворот с панорамным остеклением из-
готавливается из экструдированных алю-
миниевых профилей с установленными в 
них светопрозрачными ударопрочными 
акриловыми вставками. 

Ворота с панорамным остеклением 
обеспечивают обзорность и естествен-
ное освещение внутреннего интерьера 
помещений, поэтому являются опти-
мальным решением для автосалонов, 
станций технического обслуживания, 
пожарных частей, автомоек и других 
промышленных объектов.

Панорамные ворота «Алютех» отлича-
ются высокой прочностью, надежностью 
и соответствуют всем требованиям евро-
пейских стандартов безопасности. Тол-
щина алюминиевой рамы равна толщине 
панели и составляет 45 мм, а форма ого-
ловков обеспечивает надежную стыковку 
панелей между собой, благодаря чему 
панорамное остекление и сэндвич-пане-
ли сочетаются наилучшим образом.

Существует несколько вариантов остекле-
ния панорамных ворот «Алютех», которые 
подойдут для любого типа помещения:

  серия АЛПС: ворота, в которых нижняя 
часть представлена сэндвич-панелью, а ос-
тальные панели – панорамные;

  серия АЛП: ворота с полным ос-
теклением полотна (все панели пано-
рамные);

  серия ПО: секционные ворота из 
сэндвич-панелей в сочетании с одной 
или несколькими панорамными пане-
лями.

Стандартные размеры ворот «Алю-
тех» с панорамным остеклением со-
ставляют 5000х5335 мм и соответству-
ют стандартным размерам промыш-
ленных ворот с ограничением макси-
мального размера. В них может быть 
врезана калитка.

Панорамные ворота «Алютех» окра-
шиваются в любой цвет по каталогу RAL, 
что позволяет придать сооружению не-
повторимый индивидуальный образ.

По материалам ООО «Алютех» (Санкт-Петербург)
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Среди разнообразия конструкций современных ворот наибольшей популярностью поль-

зуются три разработки: подъемно-поворотные, секционные (или подъемно-секционные) 

и рулонные ворота. Но для того чтобы совершить правильный выбор, необходимо знать, 

какими характеристиками и особенностями обладает каждая из конструкций.

ВЫБИРАЕМ ВОРОТА ДЛЯ ГАРАЖА…  

И НЕ ТОЛЬКО
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Воздействие этих факторов отрица-
тельно сказывается на здоровье и бе-
зопасности людей, а также затрудняет 
производственный процесс. Тради-
ционные материалы, которые обыч-
но применялись для снижения уровня 
шума – к примеру, изделия на основе 
минеральной ваты или стекловаты, 

– зачастую сами не способны 
выдержать вибро-
нагрузку и рассыпа-
ются под ее воздейс-
твием. Решением про-
блемы стала разработка 
профессиональных профильных 
материалов, предназначенных для 
промышленного звукопоглощения, та-
ких как ARMASOUND®. 

ARMASOUND® – результат четы-
рехлетнего исследования пороэлас-
тичных материалов, имеющих потен-
циальные способности к шумопогло-
щению. Этот материал был специаль-
но спроектирован для поглощения 
конкретных проблемных частот, что 
дает возможность усилить контроль 
уровня шума за счет улучшения ра-
бочих показателей.

ARMASOUND® представляет собой 
профессиональный материал, соз-
данный для эффективного умень-
шения шумового фона. Он изготов-
лен из трудногорючего вспененного 
синтетического каучука и облада-

ет высокой плот- ностью (240 
кг/м3). Благодаря своей структуре и 
составу ARMASOUND® может обеспе-
чить почти двойное шумопоглощение 
при заданной толщине по сравнению с 
традиционными материалами.

Такие свойства ARMASOUND® поз-
воляют проектировщикам и дизай-
нерам обеспечить значительное сни-
жение уровня шума, ощущаемого 
пользователями, и при этом сократить 
площадь, отведенную под звукоизо-
ляцию. За счет моделирования и опти-
мизации микроструктуры материала 
данный продукт имеет очень высокий 
уровень звукопоглощения в диапазо-
не от 100 до 10 000 Гц. 

ARMASOUND® 
широко применяется 

для звукоизоляции промышлен-
ного оборудования:

 систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воз-
духа (кондиционеры-конвекто-
ры, изоляция корпусов и систем 
охлаждения);

  станков (изоляция агрегатов, 
корпусов);
  автомобилей (изоляция элемен-

тов двигателей и капотов);
  морских и прибрежных механиз-

мов и сооружений (машинные отде-
ления и жилые помещения, изоляция 
трубопроводов).

ARMASOUND® выпускается в виде 
пластин размером 1х1 метр толщи-
ной от 6 до 25 мм. Разработана также 
модификация с высококлассной са-
моклеющейся основой, упрощающей 
использование материала и значи-
тельно сокращающей время монта-
жа, особенно при высотных работах и 
при установке материала на трудно-
доступных участках.

А.А. Черноносов, 

директор по развитию 

ООО «ТИМ» (Санкт-Петербург)

Проблемы шумоизоляции и гашения вибронагрузки являются актуальными 

вопросами любого производства. Моторы, двигатели, компрессоры и другое 

мощное оборудование, призванное решать сложные технологические задачи, 

а также многокилометровые системы вентиляции со всеми отводами часто 

производят вибрацию и сильный шум, являющиеся постоянными раздражи-

телями.

С ВИБРАЦИЕЙ И ШУМОМ 
СПРАВИТСЯ ARMASOUND® 
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«Пенофол® Супер Net» представ-
ляет собой сетку высотой 7 мм, с 
двух сторон дублированную пе-
нополиэтиленом, общая тол-
щина материала состав-
ляет 13 мм (рис. 1).

Существует четыре 
типа материала «Пе-
нофол® Супер Net»:

  тип А – материал на ос-
нове сетчатого пенополиэтилена с од-
носторонним фольгированием;

  тип В – материал на основе сетча-
того пенополиэтилена с двухсторонним 
фольгированием;

  тип С – самоклеящийся матери-
ал на основе сетчатого пенополиэти-
лена;

  тип F – материал на основе сет-
чатого пенополиэтилена, расположен-
ного между двух слоев фольгирован-
ного пенополиэтилена, при этом одна 
фольга обращена к сетчатому пенопо-
лиэтилену.

Отличительной особенностью но-
вого материала стала его внутренняя 
сетчатая структура, которая позволяет 

уменьшить себестоимость продукции 
при сохранении высоких теплофизи-
ческих характеристик, что подтвержда-
ется теплофизическими испытаниями, 
проведенными НИИ строительной фи-
зики. Согласно результатам исследо-
ваний, коэффициент теплопроводнос-
ти (λ) при 20 oС для «Пенофол® Супер 
Net» составляет:

  для типов А, В, С – 0.043 Вт/м oС;
  для типа F – 0.030 Вт/м oС.

«Пенофол® Супер Net» использу-
ется для утепления стен, кровель-
ного пространства, межэтажных пе-

рекрытий. Рассмотрим особенности 
и преимущества его применения на 
примере быстровозводимого здания 
(рис. 2).

За основу берется кладка из шлако-
бетона, пенобетона или кирпича, на 
которую изнутри помещения раска-
тывается «Пенофол® Супер Net» (тип 
А или С) фольгированной стороной к 
помещению и крепится к стене дере-
вянной обрешеткой с шагом 600 мм, 
создающей замкнутый воздушный 
зазор. Далее на обрешетку монти-
руется любой отделочный матери-
ал (ГКЛ, ГВЛ, вагонка). С наружной 
стороны стены также монтируется 
обрешетка, создающая вентилиру-
емый воздушный зазор 20 мм, а на 
обрешетку с помощью монтажного 
степлера крепится «Пенофол® Супер 
Net» (тип В), после чего к первой об-
решетке крепится вторая  и уже на 
нее монтируется наружный отделоч-
ный материал (обшивная доска, ви-
ниловый сайдинг). 

Такая конструкция отличается не-
сложным и быстрым монтажом. Кроме 
того, внутреннее применение «Пе-
нофол® Супер Net» сохраняет тепло 
в здании в зимний период, а вне-
шнее применение предохраняет дом 
от чрезмерного перегрева в летнюю 
жару.

Чтобы убедиться в эффективнос-
ти теплоизоляции «Пенофол® Су-
пер Net», следует измерить терми-
ческое сопротивление конструкции 
(R). Оно  зависит от толщины и ма-
териала кладки, поэтому за основу 
возьмем определенную конструк-
цию – кладку толщиной 500 мм из 
пенобетона плотностью 1000 кг/м3 
(λ=0.29 Вт/мoС), утепление которой 
производилось по способу, описан-
ному выше. В результате расчетов 
термическое сопротивление конс-
трукции при температуре внутрен-
него воздуха 20 oС и наружного воз-
духа —23 oС составило 3,18 м2 oС/Вт, 
что соответствует нормам СНиП для 
жилых зданий центрального регио-
на России. 

И.А. Амплеева, научный консультант

ЗАО «Завод «ЛИТ» 

(Переславль-Залесский)
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В 2007 году в многочисленном семействе теплоизоляционных материалов появилась 

новинка, вызвавшая большой интерес среди профессионалов строительной отрасли, –

«Пенофол® Супер Net». Этот материал относится к группе отражающей теплоизоляции и 

обладает уникальными свойствами.

МАТЕРИАЛ «Пенофол® Супер Net» —  

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Рис. 2. Утепление с помощью материала «Пенофол® Супер Net»

ГКЛ или ГВЛ

Воздушный зазор

«Пенофол® Супер Net» тип А, С

Обрешетка, создающая

воздушный зазор 20 мм

«Пенофол® Супер Net» тип B
Вагонка, обшивная
 доска или сайдинг

Обрешетка, создающая
воздушный зазор 50 мм 

Пенобетон, кирпич,
деревянный брус

Обрешетка, создающая
воздушный зазор 10 мм
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Армирующий слой полиэтиленовой 
пленки может быть выполнен из двуос-
ноориентированной полипропиленовой 
сетки повышенной прочности с жестким 
скреплением стренгов в узлах и сетки 
из стекловолокна. Для придания пленке 
специальных свойств – повышенной теп-
лостойкости, морозоустойчивости, него-
рючести и других – применяются особые 
добавки.

Область применения армированной 
пленки STREN весьма широка – ее ис-
пользуют во многих отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства.

В строительстве армированная пленка 
служит для укрытия строительных лесов, 
временного закрытия оконных, дверных 
и стеновых проемов. Ее использование 
позволяет задержать пыль, обломки 
строительного мусора, песок, воду, крас-
ку в местах проведения работ, а также за-
щитить строящийся объект и рабочих от 
снега, дождя и ветра. 

При неблагоприятных погодных усло-
виях пленка STREN создает определенный 
микроклимат, позволяющий при темпе-
ратуре окружающего воздуха до –10 оС 
вести как внутренние, так и фасадные 
черновые и финишные отделочные рабо-
ты без дополнительного подогрева. Если 
же температура окружающего воздуха 
ниже –10 оС и существует необходимость 
применения искусственного подогрева 
для проведения отделочных работ, то 

вследствие укрытия пленками STREN мощ-
ность подогрева снижается на 25–30 %.

Для того чтобы пленку STREN было 
удобно прикреплять к строительным ле-
сам, по краям полотна имеется специаль-
ная перфорация, которую можно исполь-
зовать как с применением люверсов, так 
и без них.

В качестве паро-, влаго- и ветрозащит-
ных мембран при устройстве вентили-
руемых фасадов, утеплении прямых и 
скатных кровель, стеновых конструкций 
применяются комбинации микроперфо-
рированных и немикроперфорирован-
ных пленок STREN. Оборудование особой 
конструкции дает возможность наносить 
на них коническую микроперфорацию 
с четко выраженным односторонним па-
ропроницаемым эффектом.

Пленка STREN также может служить 
в качестве подстилающей гидроизоля-
ции при сооружении бетонных стяжек 
и наливных полов на цементной осно-
ве. Армированные изоляционные мем-
браны полностью предотвращают уход 
цементного молочка в нижележащие 
конструкции, что придает бетону необхо-
димые прочностные характеристики. 

В промышленности пленку STREN при-
меняют в качестве подстилающих изоля-
ционных мембран при устройстве шла-
мовых и прочих накопителей и открытых 
емкостей, свалок промышленных и бы-
товых отходов. Она также подходит для 

устройства прочной упаковки, консер-
вации оборудования, для использова-
ния в сложных временных конструкциях, 
передвижных навесах, тентах, укрытиях.

На загородных участках и в быту плен-
ка STREN служит для гидроизоляции и 
уплотнения дна искусственных прудов, 
силосных ям, ирригационных траншей, 
резервуаров с дождевой водой, свалок, 
а также для защиты дворов и сохранения 
их декоративного убранства, укрытия 
мебели на время зимних месяцев и дли-
тельного отсутствия.

Армированная пленка STREN имеет мно-
го особенностей и преимуществ, обеспечи-
вающих ее высокие потребительские харак-
теристики:

  широкий ассортимент типоразме-
ров предоставляет возможность выбора 
оптимального варианта пленки;

  применение в качестве армирую-
щего слоя прочной сетки с ячейками 15х15 
и 20х20 мм с фиксированными узлами 
стренгов обусловливает большую по срав-
нению с существующими пленками све-
топропускную площадь и светопроницае-
мость, высокую механическую прочность, 
а также исключает распускание и расслое-
ние сетки при проколе либо разрыве;

  химическая устойчивость к агрес-
сивным средам, ультрафиолету гаранти-
рует успешную многократную эксплуата-
цию пленки в течение 3–5 лет;

  уникальная рецептура и комбина-
ция полиэтиленов увеличивает прочность 
пленки при сохранении всех свойств;

  возможность окраски пленки в 
различные цвета, изготовление матовой 
пленки обеспечивает персонализацию и 
эстетичность продукции;

  монолитность нитейстренгов арми-
рующей решетки является основой для 
создания качественной конической мик-
роперфорации, придающей пленочным 
изоляционным мембранам высокие од-
носторонние паропроницаемые свойства;

  перфорация крепежными отверсти-
ями (диаметром 5 мм) позволяет снизить 
парусность и надежно закрепить пленку 
на элементах конструкции, а также соеди-
нять полотна друг с другом.

С.В. Смирнов, ведущий специалист

 компании «Уфорт» (Москва)

За последние годы на российском рынке стройматериалов появилось большое коли-

чество новых продуктов, многие из которых были по достоинству оценены строителями. 

Одним из таких незаменимых материалов стала специальная армированная полиэтилено-

вая пленка STREN – полотно, состоящее из армирующего слоя, ламинированного с двух 

сторон слоями полиэтилена. 

АРМИРОВАННАЯ ПЛЕНКА 
ЗАЩИТИТ, УКРОЕТ, СБЕРЕЖЕТ

Ширина, м 2

Длина, м до 200 (по заказу)

Размер армирующей ячейки, мм от 15х15 до 20х20

Материал полиэтилен, полипропилен

Поверхностная плотность, г/м2 от 110 до 200 (с шагом 10)

Температура эксплуатации, оС от –50 до +80 

Прочность на разрыв, кН/м, не менее 4,5–6,0

Срок УФ-стабилизации, мес., не менее 36

Морозостойкость, количество циклов, не менее 45

Технические характеристики армированной полиэтиленовой пленки STREN
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Под крышей дома своего…
Надежная крыша является первым 

барьером, защищающим дом от дож-
девой воды. Но как защитить от ее 
опасного воздействия все сооруже-
ние – от фасада до фундамента? Этой 
цели служат водосточные системы, 
способные отвести дождевой поток 
в точно рассчитанное русло. Соглас-
но расчетам специалистов на 100 м2 
проекции крыши должна приходить-
ся одна водосточная труба. Соответс-
твенно, чем сложнее архитектурное 
решение здания, тем более точным 
должен быть расчет количества водо-
сточных труб, обязательно учитываю-
щий уклон кровли. 

В настоящее время для изготовле-
ния водосточных систем используют-
ся такие материалы, как ПВХ, железо 
с различными покрытиями и медь. 
Водостоки из ПВХ имеют важные пре-

имущества: им не страшна коррозия, 
они устойчивы к ультрафиолетовым 
лучам и химическим соединениям. 
Вместе с тем, у водостоков из ПВХ 
существуют и недостатки: измене-
ние размеров при резком перепаде 
температур, плавление пластика при 
горении, невысокое сопротивление 
механическому воздействию. 

Срок службы водостока из оцинко-
ванного железа значительно меньше, 
чем пластикового, так как уже через 
5 лет цинковое покрытие начинает под-
вергаться коррозии. Преимущество во-
достока из железа заключается в стой-
кости к механическим воздействиям. 

Металлическая водосточная сис-
тема с полимерным покрытием от-
личается надежностью и способна 
прослужить около 50 лет. Например, 
водосточные системы Аquаsystem 
производятся на основе качествен-

ной оцинкованной стали с двусто-
ронним полимерным напылением 
из пластизола. Преимуществом по-
добного водостока является его вы-
сокая прочность и долговечность по 
сравнению с другими материалами, 
а цинковое и полимерное покрытие 
препятствует контакту металла с кис-
лородом и влагой.

Медные водостоки соединяют в себе 
все вышеперечисленные «плюсы», но 
у них есть и один недостаток – весьма 
высокая стоимость.

Льется водица…
Водосточные системы предназна-

чены для защиты крыши и фасада, а 
для отвода с участка поступившей в 
устройство воды служит ливневая ка-
нализация. Принцип ее работы прост: 
дождевые потоки по плоским уклонам 
поверхности собираются в линию ка-
налов. 

Основные составляющие такой систе-
мы – дождеприемники, каналы и пес-
коуловители. Дождеприемники при-
нимают воду, поступающую из во-
досточных кровельных труб. Чтобы 
дождеприемник и трубы ливневой 
канализации были защищены от заму-
соривания, следует установить кор-
зину для сбора мусора и перегород-
ки-сифоны, препятствующие попа-
данию мусора в трубы водоотвода и 
отправляющие скапливающуюся грязь 
в мусорную корзину. Освобождать 
корзину от мусора нужно два-три раза 
в год – в зависимости от объема осад-
ков и загрязненности кровли.

Основная часть ливневой канализа-
ции – это каналы, для производства 
которых сегодня чаще всего исполь-
зуется пластик. Изготовленные из мо-
розостойкого полипропилена, они не 
уступают по прочностным характерис-
тикам бетонным каналам, а абсолютно 
гладкая и ровная поверхность пласти-
ка позволяет легче проходить замусо-
ренной воде. Пластиковые лотки ред-
ко обрастают тиной, не заиливаются и 
не забиваются уличным мусором или 
мелкой листвой.

Избежать засорения ливневой ка-
нализации, соединенной посредс-
твом желобов с системой линейного 
водоотвода, поможет пескоулови-
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Создание эффективной системы водоотведения – одна из основных задач, кото-

рую приходится решать любому владельцу загородного участка, поскольку отсутс-

твие или неэффективная работа системы ливневой канализации и дренажа может 

не только ухудшить состояние почвенного покрова, но и нанести прямой вред пост-

ройкам – ведь крайняя степень разрыхления фундамента здания может привести к 

обрушению дома.

ДОЖДЕВАЯ ВОДА НЕ ПРИЧИНИТ ВРЕДА

НИ ДОМУ, НИ УЧАСТКУ
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тель. Он соберет любое количество 
грязи, однако в случае незащищен-
ных желобов очистку пескоуловителя 
придется производить несколько раз 
в сезон.

Системы ливневой канализации пре-
дохраняют фундамент дома и прилега-
ющую к нему территорию от разруши-
тельного действия грунтовых и дож-
девых вод: дренаж собирает в области 
фундамента всю воду и предотвращает 
подъем грунтовых вод; ливневая ка-
нализация отводит всю стекающую с 
крыш воду и поверхностные паводко-
вые стоки.

Вода – не беда!
Ливневая канализация хорошо справ-

ляется с атмосферными осадками, но не 
снижает уровень грунтовых вод, поэтому 
для полной защиты участка необходима 
система дренажа. Существует большое 
количество разновидностей дренажных 
труб.

Наиболее широкое применение на-
шли системы линейного дренажа из 
ПВХ – они выпускаются диаметром 
от 1 до 50 см и выдерживают рабочее 
давление до 50 атм в нормальном ин-
тервале температур. Их монтаж очень 
прост – при желании владелец участка 
может осилить такую работу, купив со-
ответствующий набор соединительных 
элементов.

Идеальный вариант дренажа – ког-
да вода течет по трубам самотеком. 
Но если участок расположен в низком 
месте, то уровень воды в водоеме, 
куда предполагалось сбрасывать воду, 
будем слишком высоким. Справиться с 
этим и другими «нестандартными» об-
стоятельствами поможет дренажный 
колодец с насосом, откачивающим 
воду за пределы участка. 

Пластиковые насосы хороши для 
эпизодического использования и уст-
ранения локальных «потопов». Их оче-
видное преимущество – небольшой 
вес и простота применения в сочетании 
с высокой производительностью и на-
дежностью. 

Для стационарной установки при 
разветвленной системе дренажа и 
значительных объемах отводимой 
воды лучше выбрать насосы в метал-
лическом корпусе (например, эконо-
мичный и бесшумный GRUNDFOS се-
рии Unilift KP). Они изготавливаются 
из нержавеющей стали, имеют дли-
тельный срок службы и не требуют 
специального технического обслужи-

вания. Кроме того, насосы этого типа 
снабжены поплавковым выключате-
лем, позволяющим автоматизиро-
вать процесс: при повышении уровня 
в емкости до заданного предела агре-
гат начинает работу, а при достиже-
нии необходимого минимума – вы-
ключается. 

Поскольку ливневая канализация и 
дренаж борются с одним «врагом» –
водой, было бы логичным осуществить 
соединение этих систем.

В единое целое могла бы войти и 
система полива: чтобы не тратить на 
растения колодезную или  водопро-
водную воду, стоит установить под 
землей цистерну для сбора дождевой 
воды, а сверху соорудить декоратив-
ный фальшколодец. Чистая дожде-
вая вода вполне может применяться 
и для бытовых нужд: стирки, напол-
нения туалетных бачков. Чтобы ав-
томатизировать процесс, достаточно 
использовать простой бытовой на-

сос (например, GRUNDFOS серии JP), 
что позволит не только сэкономить 
расходы, но и будет способствовать 
сохранению окружающей среды, сни-
зив антропогенную нагрузку на под-
земные источники. 

Как показывает практика, грамот-
но сооруженная система ливневой 
канализации и дренажа требует ми-
нимального ухода. Для повышения 
эффективности ее действия и увели-
чения срока службы необходима тех-
ническая документация, в частности, 
паспорт, который оформляется при 
сдаче в эксплуатацию. В этом доку-
менте будут отмечены переустройс-
тва, неисправности, ремонты и теку-
щее состояние системы. И тогда пада-
ющая с неба или «спрятанная» глубо-
ко под землей вода будет доставлять 
только радость! 

По материалам пресс-службы 
ООО «ГРУНДФОС»

загородное строительство

www.line–red.spb.ru красная линиякрасная линия 27 / декабрь 2007 45

zagorod_stroy_rl_26.indd   45zagorod_stroy_rl_26.indd   45 21.12.2007   10:49:2721.12.2007   10:49:27



Для качественной отделки стен и потолков разных ти-
пов поверхностей (как в сухих помещениях, так и в по-
мещениях с повышенной влажностью) рекомендуется 
использовать материалы, перечень которых приведен в 
таблице 1. Штукатурки и шпаклевки «Ветонит» наносятся 
вручную или механизированно с применением специ-
ального оборудования РТВ-10 (100, 200) фирмы «Кура» 
или других производителей.

Для устройства полов максит Груп предлагает вырав-
нивающие смеси «Ветонит» (табл. 2) для производства 
работ на сложных основах, таких как деревянные полы, 
слабый бетон, гипсокартонные и цементно-стружечные 
плиты, магнезитовые и пластиковые покрытия, старая об-
лицовка плиткой. С помощью выравнивающих смесей «Вето-
нит» работы можно производить в сжатые сроки – от 2 до 
24 часов. Смесь Реновейшн оптимальна для устройства 
специальных полов: теплых, звукоизоляционных, венти-
лируемых, комбинированных, плавающих.

Компания максит Груп предлагает клеевые материалы 
для облицовки плиткой (табл. 3) и гарантирует абсолют-
ную надежность, долговечность, высочайшие показатели 
по прочности сцепления с различными основаниями стен 
и полов: бетоном разного возраста, легким бетоном, це-
ментными стяжками, кирпичом, гипсокартонными пли-
тами, старыми поверхностями и др.

МАТЕРИАЛЫ МАКСИТ ГРУП

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

  – рекомендовано;  *  – при добавлении дисперсии в раствор.

Штукатурки «Ветонит» Шпаклевки «Ветонит»

Перлитовая ТТ В ВХ КР КР 
Бежевая

КР 
Семифайн

ЛР 
Плюс

ЛР 
Файн

КР 
Файн Силойте

Тип Для сухих, влажных и мокрых помещений Для сухих помещений

Назначение базовая финишная суперфинишная

На бетон, кирпич, блоки, цемент-
ную штукатурку

Для финишной отделки

Для суперфинишной отделки

На ДВП

На гипсокартон и гипсовые 
основы

Швы гипсокартона

Окрашенные поверхности  *  *  *  *  *  *

На фасады

Цвет серый серый серый, беже-
вый, желтый

серый, бе-
лый, желтый белый бежевый белый белый белый белый белый

Толщина слоя, мм 5–20 2–10 1—3 1—2 0—3 1—2 1—2 0—5 0—3 0—2 0—2

Размер фракции, мм 1,5 1,0 0,6 0,3 0,3 0,25 0,25 0,3 0,2 0,2 0,2

Расход, кг/м2/мм 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2

Срок хранения, мес. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Таблица 1. Штукатурки и шпаклевки «Ветонит»

Материал

Характеристики

Под торговой маркой «Ветонит» компания максит Груп выпус-

кает широкий ассортимент продукции для внутренней отделки: 

шпаклевки для стен и потолков; выравнивающие смеси для по-

лов; материалы для облицовки плиткой; растворы для кладки; 

цементные растворы и сухие бетоны.
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Бесплатные технические консультации и обучение, вопросы поставок по телефонам: 
(812) 346-8075; (495) 232-9329; (8312) 154-054; (863) 273-2528; (343) 345-1235; (383) 292-7292; (8914) 181-6001.

www.maxit.ru

В конце 2005 года в Арзамасе Нижегородской области был за-
пущен первый в России завод максит Груп с производительнос-
тью 100 000 тонн сухих смесей в год, в том числе шпаклевок для 
стен, выравнивающих смесей для пола и клеевых материалов.

Высокое качество, проверенное временем, – отличительная 
черта продукции «Ветонит». Система управления качеством и 
производством материалов «Ветонит» подтверждена многими 
международными сертификатами:  сертификатом качества по 

разработке новых видов продукции ИСО-9001; сертификатом 
качества по экологической безопасности ИСО-140001; евро-
пейским экологическим сертификатом М1. 

Весь ассортимент продукции «Ветонит» сертифицирован 
в системе ГОСТ Р. 

«Ветонит»

5000 4000 1000 Ваатери 
Плюс

Ваатери
Файн Реновейшн 3000

Тип стяжки Базовая Финишная Супер
финишная

Самовыравнивающийся

Быстросохнущий

На бетон, цементную стяжку

На деревянный пол, керамику, ПВХ, ДСП, 
ЦСП, гипсокартон и др.

Наклонный пол

Пол с подогревом

Звукоизоляционный пол

Толщина слоя, мм 5–50(80) 0–30(50) 2–20 2–20 0–10 5–30 0–5

Размер фракций, мм 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3

Прочность на сжатие, МПа 20 30 30 20 20 20 20

Прочность на изгиб, МПа 4 8 8 7 5 7 5

Прочность сцепления, МПа 1 1 1 1 1 1 1

Усадка, мм/м 0,5 0,7 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8

Время готовности для укладки  покрытия 24 ч. 2 ч. 24 ч. 1–3 нед. 1 нед. 1–3 нед. 1–3 сут.

Расход, кг/м2/мм 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5

Срок хранения, мес. 6 6 6 6 6 6 6

Таблица 2. Выравнивающие смеси «Ветонит»

Материал
Характеристики

«Ветонит»

Плюс Фикс Изи Фикс Фикс Для пола Ремонтный Быстротвердеющий 
для ремонта

Тип стандартный эластичный специальный

Рекомендуемый возраст конструкции здания (бетона) старше 6 месяцев старше 4 месяцев старше 3 месяцев

На цементные штукатурки

На цементные стяжки полов

На легкий бетон, бетон,  кирпич

На сложные основы (ПВХ, плитку, винил, краску и др.)

На гипсокартон

Полы с подогревом

Бассейны, гранитные плиты

Снаружи здания     

Прочность сцепления, МПа 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5

Эластичность, мм 1,0 2,5 2,5 4,1 4,8

Возможность хождения через 2 суток через 2 суток через 2 суток через 12 ч через 1–2 суток через 4 ч

Полная нагрузка через 4 недели через 4 недели через 4 недели через 4 недели через 4 недели через 2 суток

Расход, кг/м2 3 3 3–4 3–5 3–4 3

Срок хранения, мес. 12 12 12 12 12 6

Таблица 3. Клеевые материалы «Ветонит»

Материал

Характеристики

  – морозостойкость свыше 25 циклов;    – морозостойкость свыше 100 циклов.
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Усовершенствованный состав  штука-
турки включает в себя цемент, фракци-
онированный песок, ряд полимерных 
добавок, а также новый легкий заполни-
тель. Благодаря этому штукатурка при-
обрела высокую водостойкость, легкость 
и пластичность. Теперь материал можно 
наносить на поверхность не только вруч-
ную, но и механизированным способом.

Важным новым преимуществом THINER 
NEW стало и то, что расход материала зна-
чительно уменьшился – всего 11кг/м2 при 
слое 10 мм, что на 25–30 % меньше, чем у 
других цементных штукатурок, представ-
ленных на российском рынке.

Технические показатели штукатурки 
THINER NEW:

 цвет – серый; 
 пропорция замеса – на 1 кг смеси 

0,24–0,26 литра воды, на 25 кг – 6–6,5 
литра воды; 

 рекомендуемая толщина слоя – от 
5 до 20 мм; 

 прочность на сжатие – не менее 
7,5 МПа; 

 жизнеспособность раствора – 2–3 
часа; 

 адгезионная прочность – не ме-
нее 0,5 МПа; 

 водоудерживающая способность –
 не менее 98 %; 

 максимальная крупность наполни-
теля – 0,5 мм; 

 температура работ и основания –
 от +5 до +35 °С; 

 температура эксплуатации – от 

–50 до +60 °С; 
 морозостойкость – не менее 50 

циклов. 
Для приготовления раствора сухую 

смесь высыпать в емкость с чистой водой 
и тщательно размешать ручным либо ме-
ханическим способом до получения од-
нородной пластичной массы без комков 
и сгустков. Полученный раствор выдер-
жать 5–10 минут и снова перемешать. 

Свеженанесенную штукатурку важно 
в течение суток предохранять от пере-
сыхания (увлажнять мокрой кистью 
или опрыскивать водой), защищать от 
воздействия прямых солнечных лучей, 
не допускать замораживания. 

Средний расход сухой смеси на 1 м2 
поверхности при толщине слоя раствора 
1 мм составляет 1,1–1,2 кг. Более точная 
цифра зависит от степени ровности (ре-
льефа) основания. 

Готовый раствор наносят на подго-
товленное основание мастерком или 
кельмой слоем от 5 до 20 мм и вырав-
нивают правилом или теркой. Если 
впоследствии поверхность планируется 
окрасить, то после начала схватывания 
(примерно через 3–4 часа после на-
несения последнего слоя) штукатурку 
нужно смочить водой и затереть теркой 
или загладить гладилкой. При необхо-

димости выравнивание можно выпол-
нять в несколько слоев. 

При толщине нанесения штукатурки 
более 20 мм материал следует наносить в 
два слоя. Для этого еще не затвердевшему 
первому слою нужно придать шерохова-
тость («начесать» штукатурным гребнем 
в форме ласточкиного хвоста) и дать за-
твердеть в течение 1–2 дней. Нижний слой 
штукатурки нужно армировать сеткой из 
стеклоткани, которую располагают от осно-
вания на расстоянии, равном 2/3 толщины 
нижнего слоя штукатурки. Нахлест сетки в 
местах стыковки — не менее 10 см. Также 
вне зависимости от слоя нанесения необ-
ходимо усилить армирующей сеткой сты-
ки оснований из различных материалов и 
другие критические зоны. Общая толщина 
штукатурки не должна превышать 30 см. 

Время высыхания перед последующи-
ми работами (шпатлевание, окрашива-
ние, приклеивание плитки и т. п.) должно 
составлять 14 дней. Данные рекоменда-
ции по применению актуальны при тем-
пературе +23 °С и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях 
время схватывания и высыхания штука-
турки может меняться.

Штукатурка идеальна для внутренних 
помещений, в том числе для тех, которые 
требуют высокой устойчивости к влаж-
ности. THINER NEW, предназначенная для 
высококачественного финишного вырав-
нивания, обеспечивает ровную повер-
хность для последующего шпаклевания 
и окрашивания, гарантирует высокую 
водостойкость, легкость, пластичность и 
сверхэкономичный расход.

Диана Лисина
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THINER NEW: УЛУЧШЕННЫЕ СВОЙСТВА 

ПОПУЛЯРНОЙ ШТУКАТУРКИ

Летом 2007 года компания «Ивсил» начала выпуск популярной цементной штукатурки 

THINER NEW с улучшенной формулой. Новый продукт приобрел уникальные свойства: 

экономичность, водостойкость, пластичность и многие другие.
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На долговечности крупнопанель-
ного здания и его эксплуатационных 
характеристиках во многом сказыва-
ется качество герметизации стыков и 
сочленений строительных конструк-
ций, которое зависит от конструк-
ции и размеров швов, материалов 
элементов конструкций, правильно-
го выбора материала для герметиза-
ции, качества герметизирующего ма-
териала и выполнения работ. Только 
правильное сочетание параметров и 
учет всех факторов приводит в ко-
нечном итоге к долговременной гер-
метичности швов.

Выбор материала. Как известно, 
мастики в зависимости от характера 
перехода в рабочее состояние разде-
ляют на отверждающиеся, неотверж-
дающиеся и высыхающие. Отвержда-
ющиеся мастики переходят в рабочее 
состояние из формы поставки в ре-
зультате химической реакции состав-
ляющих компонентов между собой 
(для многокомпонентных составов) 
или при реакции самой мастики с 
влагой или кислородом (для одно-
компонентных). В результате мастика 
превращается из пастообразного в ре-
зиноподобное состояние. 

Неотвержда-
ющиеся мас-
тики пред-
с т а в л я ю т 
собой очень 
вязкие массы, 
по консистенции 
напоминающие 
пластилин. По срав-
нению с отверждаю-
щимися такие мастики 
менее долговечны (от 3 до 6 лет) из-
за отсутствия резиноподобной струк-
туры. Высыхающие мастики приоб-
ретают необходимые свойства толь-
ко после испарения находящегося в 
их составе растворителя или воды. 
В результате происходит значитель-
ное уменьшение объема материала, 
т.е. усадка.

Отверждающиеся мастики чаще всего 
производят на основе тиокола, полиуре-
тановых или кремнийорганических кау-
чуков. Неотверждающиеся – на основе 
бутилкаучука, высыхающие – акрилат-
ных дисперсий. Это предопределяет 
способности мастик к деформациям. 
Так, наибольшей деформативностью 
обладают отверждающиеся мастики. 
В зависимости от состава они позволя-
ют герметизировать швы с допустимой 
деформацией (измеренной по ширине 
шва) до 50 % и более. Такое свойство 

очень существенно, т.к. швы и стыки 
конструкций подвержены измене-

нию ширины в результате атмос-
ферных воздействий (темпера-
туры, влажности и т.д.) и виб-
раций и могут изменять раз-
меры от 0–5 % до 40 %. Срок 

службы отверждающихся мастик 
может составлять 10–20 лет. 

Для сравнения: деформативность не-
отверждающихся мастик от 0 до 5 %, вы-
сыхающих – от 5 до 15 %. Исходя из вы-
шесказанного, наибольшее распростра-
нение в области герметизации подвиж-
ных швов полносборных конструкций 
получили отверждающиеся мастики.

При выборе герметизирующего мате-
риала необходимо оценить его техни-
ческие характеристики, – как в сравне-
нии с аналогами, так и на соответствие 
параметрам герметизируемого стыка. 
Эту информацию можно найти в первых 
разделах технических условий на мате-
риал или в паспорте на конкретные пар-
тии, которые производители обязаны 
предоставлять потребителю.

К сожалению, по герметизирую-
щим материалам среди государствен-
ных стандартов существует только 
ГОСТ 14791, регламентирующий харак-
теристики нетвердеющих герметизиру-
ющих мастик. ГОСТы 25621 и 4.224-83 
дают только общие требования и но-
менклатуру показателей полимерных 
отверждающихся герметизирующих 
материалов.

Требования к перечисленным пара-
метрам достаточно очевидны, понятны 
и являются минимально необходимы-
ми, то есть им должна удовлетворять 
любая герметизирующая мастика. Мно-
гие производители ими и ограничива-
ются, но есть и другие параметры ма-
териалов, которые представляют чисто 
практический интерес для потребителя. 
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МАСТИКИ ТЭКТОР – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

В последние годы появление новых материалов и технологий привело к уменьшению 

объемов строительства крупнопанельных зданий. Однако высокая скорость монтажа и 

низкая себестоимость по-прежнему привлекают инвесторов и покупателей жилья в та-

ких зданиях.

Герметик акрилатный строительный ТЭКТОР 
однокомпонентный
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Одним из важных параметров явля-
ется модуль упругости, характеризую-
щий усилие, необходимое для растя-
жения образца материала в 2 раза. По 
этому параметру в соответствии с меж-
дународным стандартом ИСО 11600 гер-
метики разделяются на низкомодуль-
ные (с модулем упругости до 4 кг/см2) 
и  высокомодульные (с модулем более 
4 кг/см2). Низкий модуль упругости оз-
начает, что после отверждения герметик 
представляет собой мягкую эластичную 
резинку, что достаточно важно для обес-
печения длительного срока службы. 

Другим параметром, имеющим важ-
ное практическое значение, является 
эластичность герметизирующего мате-
риала при отрицательных температурах, 
которая оценивается как растяжение на 

разрыв при минимальной температуре. 
Этот параметр показывает, насколько 
эластичным остается материал при силь-
ном охлаждении, и фактически  под-
тверждает нижнюю границу диапазона 
температур эксплуатации. 

Следует обратить внимание и на то, 
что наибольшее количество нареканий 
на качество мастичного шва происходит 
из-за плохого перемешивания компо-
нентов мастики (что в сильной степени 
влияет на ее характеристики) и по при-
чине нарушения соотношений между 
компонентами. 

Приняв во внимание важность пере-
численных выше дополнительных пара-
метров, еще 7 лет назад в лаборатории 
ЗАО «ТСК» были разработаны материалы 
марки ТЭКТОР, которые кроме обяза-

тельных характеристик, соответствующих 
ГОСТу 4.224-83, имеют дополнительные: 

 относительное удлинение в мо-
мент разрыва, %, более 500; 

 модуль упругости при –20 °С … 
+23 °С   3 кг/см2; 

 контрастность компонентов дает 
возможность визуально оценить ка-
чество перемешивания; 

 мастики колеруются в необходи-
мые заказчику цвета прямо на заводе. 

За время своего существования мас-
тики марки ТЭКТОР завоевали достой-
ное место на строительном рынке, и с 
каждым годом их популярность только 
возрастает. 

По материалам ЗАО «ТСК» 
(Санкт-Петербург)

строительная химия
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Наименование показателя по ГОСТ 4.224-83 Требование по ГОСТ 25621

Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее * 0,1

Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее при температуре 20 °С * 150

Сопротивление текучести при заданной температуре, мм <_ 2

Характер разрушения * когезионный

Жизнеспособность, час, не менее 2

Полное время отверждения –

 * – измерение на образцах шва
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С докладами выступили специалисты службы технологи-
ческой поддержки и инженеры испытательной лаборатории 
компании. На вопросы о перспективах в разработке новых 
добавок отвечал заместитель директора по науке и новым 
технологиям Рифкат Валетдинов.

На семинаре были предоставлены результаты испытаний, 
полученные в ходе исследований применимости и эффектив-
ности воздействия добавок на материалах, используемых на 
предприятиях области, в частности, с применением комплекс-
ных добавок серии «Суперпласт», которая представляет собой 
смесь водорастворимых солей щелочных металлов, сульфи-
рованных олигомерных соединений в смеси с органическими 
и неорганическими модификаторами. Она включает в себя 
ряд добавок, отвечающих требованиям ГОСТ 24211-2003, 
прошла необходимые сертификационные испытания и ус-
пешно применяется в промышленном и гражданском строи-
тельстве   в России и странах ближнего зарубежья.

Подготовка к испытаниям проходила в несколько этапов. 
Первый  включал в себя определение основных показателей 
вяжущих, мелкого и крупных заполнителей; сопоставление 
с паспортными данными; анализ материалов.

 На втором этапе подбирались  варианты составов бетонной 
смеси  на разных заполнителях и вяжущих. На третьем  кор-
ректировались  составы бетонной смеси на основе полученных 
данных (расчетах оптимальных водоцементного отношения и 
соотношения компонентов бетонной смеси), а также прово-
дился подбор оптимальной дозировки добавок.

В результате проведенных испытаний была выявлена эф-
фективность применения данных добавок для модифици-
рования бетонных смесей, произведенных на местных ма-
териалах. 

В частности, комплексная добавка «Суперпласт С-3» обес-
печила высокую удобоукладываемость и отличную динами-
ку набора прочности бетонной смеси с высокими показате-
лями прочности во все сроки твердения. 

За счет ее применения  можно достичь следующих показа-
телей: снизить расход цемента до 15–20 %, увеличить под-
вижность смеси от П1 до П5, снизить водопотребность бе-
тонной смеси на 15–20 %, увеличить конечные прочностные 
характеристики на 20 % и более (в равноподвижных сме-
сях), добиться гладкой поверхности изделий, без пор и ра-
ковин. Добавка показала себя универсальной, может быть 
применима для  товарных бетонов и  производства сборных 
конструкций из высокопрочного бетона. 

Комплексная добавка «Суперпласт РТ»  как ускоритель на-
бора прочности обладает значительным эффектом ускоре-
ния гидратации цемента в ранние сроки твердения бетонной 

смеси. Ее применение позволяет: снизить расход цемента 
до 15–20 %, увеличить подвижность смеси от П1 до П4 и ко-
нечные прочностные характеристики на 20 % и более (в рав-
ноподвижных смесях), снизить водопотребность бетонной 
смеси на 15–20 %, улучшить качество лицевой поверхности 
изделий, сократить режим ТВО, повысить марку бетона 
по  морозостойкости и водонепроницаемости.

Добавка применима для товарных бетонов и производства 
сборных конструкций из высокопрочного бетона В20 и выше, 
напорных железобетонных труб, изготовления на стендах 
густоармированных конструкций при различных способах 
производства.

 Комплексная добавка «Мегалит  С-3 МЛ» как замедли-
тель схватывания обладает отличными пластифицирующи-
ми свойствами и обеспечивает повышенную сохраняемость 
удобоукладываемости бетонной смеси (до 2,5 часов) без 
снижения прочности бетонов. Ее применение снижает рас-
ход цемента до 10–15 %, водопотребность бетонной сме-
си – от 20 %, увеличивает подвижность смеси от П1 до П5, 
улучшает перекачиваемость бетонной смеси.

Добавка предназначена для товарных бетонов при прове-
дении продолжительных бетонных работ, бетонировании 
массивных конструкций, а также для повышения водо-
непроницаемости и других показателей качества за счет во-
доредуцирующего эффекта.

Комплексная добавка «Суперпласт РВ» обеспечивает ор-
ганизованное воздухововлечение в виде короткозамкнутых 
каппиляров в теле бетона – путь к увеличению долговечности 
бетона (морозостойкости и водонепроницаемости). Добавка 
применяется для товарных бетонов и растворов, при бетони-
ровании густоармированных конструкций сложной конфигу-
рации, монолитных полов, дорог и т.д.

Применение исследованных добавок  подтвердило эф-
фективность их действия и может стать весомым фактором 
в решении таких проблем предприятий, как повышение 
качества  и внешнего вида изделий, экономии материалов 
(в частности, цемента), получения литых подвижных смесей 
и  более высоких прочностных показателей железобетонных 
изделий с учетом применяемых в регионе вяжущих и инер-
тных материалов.

По материалам ООО «СУПЕРПЛАСТ» (Владимир)

КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ
К БЕТОННЫМ СМЕСЯМ

23 ноября в  Липецке  на территории ОАО «Стройдеталь» состо-

ялся семинар компании «Суперпласт» на тему «Эффективность 

воздействия добавок на материалы, используемые на предпри-

ятиях ЖБК Липецкой области», на котором присутствовали  тех-

нологи ведущих строительных организаций этого региона. 
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Новая штукатурная смесь ЭКСТРА-
ЛАЙТ используется в качестве самосто-
ятельного слоя или накрывочного слоя 

по грубым цементным и цементно-из-
вестковым штукатуркам. Эту штукатурку 
отличает легкость нанесения и высо-

кая пластичность. Многих заинтересует 
сравнительно небольшой расход мате-
риала – 1,4 кг/м2/1 мм. Введение в рас-
твор противоморозной добавки КРЕПС 
АНТИФРИЗ позволяет проводить рабо-
ты при температуре до –10 °С. Применя-
ется как для ручного, так и для машинно-
го нанесения.

ЭКСТРА-ЛАЙТ поставляется в мешках 
по 25 кг. Срок хранения – 6 месяцев в за-
водской упаковке в сухом месте. 

Особенности новой смеси: 
 наносится машинным и ручным 

способами; 
 применяется внутри и снаружи 

зданий; 
 слой нанесения в один прием – до 

15 мм; 
 допускается нанесение в несколь-

ко слоев; 
 применяется при низких темпера-

турах (до –10 °С) с добавлением анти-
фриза. 

НОВИНКА КРЕПС ЭКСТРА−ЛАЙТ

ОБЛЕГЧАЕТ ЖИЗНЬ ШТУКАТУРОВ

Известный российский производитель сухих строительных смесей компания «Крепс» 

вывела на рынок цементно-известковую штукатурную смесь ЭКСТРА-ЛАЙТ, предназначен-

ную для выравнивания внутренних и наружных стен, перегородок и потолков из бетона, 

железобетона, кирпича, газобетона. 

Максимальная фракция 0,63 мм

Количество воды:
    на 1 кг смеси
    на 25 кг смеси

0,17–0,19 л
4,25–4,75 л

Время пригодности раствора к использованию 2 часа

Минимальный слой нанесения 5 мм

Максимальный слой нанесения 15 мм по бетону, газобетону, железобетону
30 мм по кирпичу

Марочная прочность М 25

Марка по морозостойкости F 35

Температура применения от +5 °С 

Таблица 1. Технические характеристики

строительная химия
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Он заключается в отсутствии выгод 
от эксплуатации нового оборудования, 
поскольку из-за ограниченной суммы 
заказа исполнитель ищет и находит 
самые простые решения, простые на-
столько, что «хуже воровства». К при-
меру, вместо полной автоматизации 
котельной приобретается недол-
говечное оборудование, которое 
должен обслуживать дежурный 
персонал. 

Чтобы найти оптимальные реше-
ния, осуществить теплотехнические 
расчеты, выбрать вариант водопод-
готовки, подобрать оборудование, 
обеспечивающее долгую эксплуата-
цию, нужны специалисты и средства 
на их содержание. Как правило, это 
самая дефицитная позиция, и ког-
да принимается решение о замене 
или реконструкции котельной, вы-
бор вынуждены делать руководите-
ли, основываясь только на доверии 
к партнерам, собственном опыте или 
интуиции, что не является верным 
подходом при решении технической 
задачи. 

Существует технический способ обес-
печения длительной эксплуатации кот-
ла. Как известно, самое существенное 
влияние на срок эксплуатации котель-
ного оборудования оказывает горел-
ка. Существует две группы принципи-
ально разных горелок – позиционные 
(ступенчатые) и плавно регулируемые 
(модулируемые). 

Позиционные горелки чаще ис-
пользуются в России, так как их сто-
имость ниже, но в техническом плане 
они быстро изнашивают ресурс котла, 
в лучшем случае вырабатывая лишь 
паспортный ресурс. Это происходит 
из-за конструктивных особенностей 
позиционных горелок, работающих 
циклами «нагрев – отсутствие нагре-
ва» или «большой нагрев – малый 
нагрев». Каждый переход из одного 
режима в другой (или каждый цикл) 
изнашивает котел. Этот процесс 

можно сравнить с перегибанием ме-
таллической проволоки: она гнется 
несколько раз, а затем ломается. На 
практике это выражается в поломках 
как новых, даже самых лучших, кот-
лов, так и старых проверенных котлов, 
переведенных в менее нагруженный 
режим работы. Таким образом, ис-
пользуя позиционные горелки (одно-
, двух-, трехступенчатые), можно не 
рассчитывать на работу котла свыше 
его паспортного срока.

Плавно регулируемые горелки
в техническом плане обеспечивают 
максимально бережную эксплуата-
цию котла и сохранение его ресурса 
дольше паспортного, кроме того, они 
постоянно дешевеют, другими слова-
ми – за ними будущее. В отличие от 
позиционного, плавное (модулиру-
емое) регулирование обеспечивает 
постоянный нагрев в котле. Измене-
ние режима нагрева осуществляется 
плавно, естественным образом сле-
дуя изменениям потребности в теп-
ле (изменениям погоды). Но это не 
единственное, хотя и самое сущест-
венное в плане экономической выго-
ды, отличие. 

Известно, что на максимальной мощ-
ности горения (в режиме горения или 
большого горения позиционной горел-
ки) КПД составляет 92–93 %. Но КПД 
может достигать 96–97 % в диапазоне 

мощности 30–60 % от максимальной, 
и в зимние дни потребность как раз и 
соответствует этому диапазону мощ-
ности. Плавно регулируемые горелки 
(в отличие от позиционных) могут так 
управляться автоматикой, что нагрузки 
на котлы оптимизируются в самых вы-
годных режимах. 

Таким образом, применяя плавно 
регулируемые (модулируемые) го-
релки, можно рассчитывать и на дли-
тельный срок эксплуатации котла, на-
много превышающий его паспортный 
ресурс, и на существенную экономию 
газа. 

ОАО «Завод «Старорусприбор»

175200, Новгородская обл.,

Старая Русса, ул. Минеральная, 24

Тел.: (81652) 27-371, 27-422, 27-440

Тел./факс: (81652) 35-116, 27-310

e-mail: zavod@staroruspribor.ru

sbyt@staroruspribor.ru

www.staroruspribor.ru
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ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ

ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА

  Циклические нагрузки изнашивают 
котел, при ошибках в расчетах нагру-
зок он изнашивается намного быстрее 
паспортного ресурса. Расходуется больше 
газа (рис. 1).
  Модулирующее регулирование на-
грева по сравнению с позиционным 
многократно экономнее, поскольку 
исключает цикличность нагрузок на 
котел и перегрев теплоносителя, при 
желании оптимизирует работу котлов, 
удерживая в режимах самых высоких 
КПД. Экономно расходуется газ и теп-
ло, бережно эксплуатируется котел 
(рис. 2).

Острая проблема замены устаревшего оборудования котельных привела к тому, что в 

последние годы в сфере ЖКХ приоритет отдан решению таких задач, как минимизация 

цены приобретения оборудования и выбор партнера для его проектирования, поставки, 

монтажа, пуско-наладки. Но подобный подход имеет и существенный недостаток.
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Данные системы, независимо от мощ-
ности, имеют принцип работы, показан-
ный на схеме дома. Основным их эле-
ментом  является газовый воздухонаг-
реватель, к которому присоединяются 
воздуховоды, подающие теплый воздух в 
комнаты. Из этих же комнат выходят дру-
гие воздуховоды, по которым воздух воз-
вращается в печь и опять нагревается. 

В итоге система работает на рецирку-
лируемом воздухе. При необходимости с 
помощью специальных заслонок можно 
забирать часть воздуха с улицы, одно-
временно с отоплением решая вопрос по 
вентиляции отапливаемых помещений.

Для очистки воздуха от пыли перед пе-
чью ставится фильтр. Если надо увлажнить 
воздух – в воздуховод ставится увлажни-
тель, если надо его охладить – в систему 
вставляется испаритель, а вне помещения 
монтируется компрессорно-конденсатор-
ный блок. Важным элементом системы 
является термостат, который ставится в ка-
ком-либо помещении и при достижении 
выставленной температуры отключает газ 
в агрегате. Соответственно при снижении 
температуры термостатом выдается сиг-
нал на горение газа в воздухонагревателе.

Таким образом, данная система позво-
ляет в одном агрегате через одну систему 

воздуховодов решать вопросы отопления, 
вентиляции и кондиционирования возду-
ха в отличие от классической системы, где 
присутствует водяная радиаторно-трубная 
система для отопления и отдельно система 
вентиляции и кондиционирования.

Основной элемент газового воздухо-
нагревателя – теплообменник непрямого 
нагрева, одновременно являющийся и го-
релкой. Из-за отсутствия промежуточного 
теплоносителя обеспечивается высокая 
теплоотдача. Воздух прогоняется через 
теплообменник за счет центробежного 
вентилятора, в агрегате также предусмот-
рен дымоход со встроенным вентилятором 
для принудительного удаления продуктов 
сгорания на улицу. Система автоматики и 
регулирующий газовый клапан обеспе-
чивают безопасное отключение аппарата 
воздушного охлаждения (АВО) при пони-
жении давления газа в магистрали, пога-
сании пламени, перекрытии дымохода и 
т.д. При восстановлении требуемых пара-
метров система тестируется и переходит в 
режим, установленный до сбоя. 

Особое внимание рекомендуем об-
ратить на промышленные обогреватели 
марки «Modyne» серии PD и BD, явля-
ющиеся хитом продажи на российском 
рынке. Эти обогреватели применяются 

для отопления производств и складов 
любой площади. Их отличительная осо-
бенность – простота при монтаже, надеж-
ность в процессе эксплуатации и сравни-
тельно невысокая стоимость.

Для обогрева помещений большой 
площади применяются более мощные 
агрегаты – ROOF TOP. В одном агрегате 
установлено оборудование для кондици-
онирования, газовый прямоточный теп-
лообменник большой мощности, рассчи-
танный и на отопление, и на вентиляцию 
(70–140о С на входе-выходе теплообмен-
ника), система заслонок для подмеса све-
жего воздуха и автоматика для управле-
ния. Принцип работы агрегата такой же, 
как и у простейших бытовых систем.

Оборудование спроектировано так, что 
может применяться не только на вновь 
строящихся объектах, но и пригодно для 
модернизации существующих систем теп-
лоснабжения в зданиях и сооружениях 
различного предназначения (детские уч-
реждения, школы, больницы, админист-
ративные и промышленные здания). 

На сегодняшний день это оборудование 
успешно прошло сертификационные ис-
пытания Госстандарта и Госгортехнадзора 
России и рекомендовано к применению.

А.С. Юрьев, 

старший менеджер отдела продаж

ООО «Системы-ВИК» (Москва)

Возможность создать погоду в доме именно такую, которая необходима, появилась у 

россиян благодаря поступлению на отечественный рынок систем воздушного отопления.

СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
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Сильфонные компенсаторы обладают 
очевидными преимуществами по срав-
нению с сальниковыми (для которых 
характерны высокие эксплуатационные 
расходы, сложность монтажа, необходи-
мость строительства дорогостоящих ка-
мер) и П-образными (характеризующи-
мися большими габаритами, необходи-
мостью строительства дополнительных 
направляющих опор, а при подземной 
прокладке и специальных камер, требую-
щих значительных площадей, что в усло-
виях городской застройки, как правило, 
весьма затратно, а, зачастую в силу стес-
ненности условий и невозможно). Пос-
кольку сильфонные компенсаторы лише-
ны подобных недостатков, они являются 
оптимальным средством компенсации 
расширений трубопроводов.

В настоящее время в России для го-
родских тепловых сетей выпускаются 
многослойные сильфонные компенса-
торы, разработанные на основе двух ос-
новных типов сильфонов: композитных 
(внешний и внутренний слой сильфона 
изготовлен из нержавеющей стали, ос-
тальные слои – из углеродистой стали) 
и однородных (все слои сильфона вы-
полнены из нержавеющей стали).

У композитных сильфонов в качестве 
исходной заготовки внутренних слоев 
служит цилиндрическая обечайка из 
углеродистой стали, полученная намот-
кой рулона на цилиндрическую оправ-
ку. Такая конструкция позволяет среде 
распространяться между слоями силь-
фона при нарушении герметичности 
внутреннего слоя.

Однородные сильфоны изготавлива-
ются из многослойной обечайки, состоя-
щей из единичных обечаек с минималь-
ным зазором между слоями. На цилин-
дрических частях сильфона с двух сто-
рон сверлятся отверстия, соединяющие 
полости между слоями. Эти отверстия 
позволяют контролировать герметич-
ность внутреннего слоя сильфона гелие-

вым щупом, диагностировать в процессе 
эксплуатации исправность сильфона и в 
некоторых случаях обеспечивают его ра-
ботоспособность даже при нарушении 
герметичности внутреннего слоя.

В городских условиях эксплуатации 
на компенсатор воздействуют грунто-
вые воды, насыщенные солями соляной, 
серной и других кислот, а также блужда-
ющие токи, что способствует развитию 
химической и электрохимической кор-
розии металла, особенно опасной для 
соединений из разнородных металлов и 
сильфона, так как толщина его слоя не 
превышает 1 мм. В процессе эксплуата-
ции наблюдались случаи коррозионного 
разрушения наружного слоя сильфона.

Возникновение небольшого дефекта в 
наружном (внешнем) слое композитно-
го сильфона не влияет на его прочность, 
но через короткий срок приводит к не-
исправности. Вода с растворенными со-
лями, попадая в зазор между слоями 
из нержавеющей и углеродистой стали, 
вызывает электрохимическую коррозию, 
приводящую к быстрому увеличению 
отверстия и ускоренному разрушению 
слоев из углеродистой стали.

Повреждение наружного слоя одно-
родного сильфона не является причи-
ной быстрого разрушения сильфонно-
го компенсатора, так как процесс окис-
ления нержавеющей стали значительно 
длиннее, чем углеродистой.

Группа «Энергомаш», имеющая бо-
гатый опыт в области энергетического 
машиностроения, открыла новое ин-
новационное направление – произ-
водство сильфонных компенсаторов. 
Она выпускает многослойные силь-
фонные компенсаторы условным диа-
метром от 80 до 1800 мм, выдержива-
ющие давление до 8 МПа и рабочую 
температуру до 700 °С.

Освоен выпуск всех видов сильфон-
ных компенсаторов: осевых, универ-
сальных, сдвиговых, угловых, кардан-

ных, стартовых. Они могут быть как не-
разгруженными, так и разгруженными, 
то есть не передающими распорного 
усилия на трубопровод.

Производство сильфонных компенса-
торов производится согласно ТУ «Ком-
пенсаторы сильфонные многослойные 
металлические». Сам сильфон состоит 
из нескольких – от 2 до 26 – слоев не-
ржавеющей стали 08Х18Н10Т (AISI 321) 
толщиной от 0,3 до 1 мм. Сильфон изго-
тавливается методом безматричного ме-
ханического формования по передовой 
зарубежной технологии, обеспечиваю-
щей гарантированное отсутствие влаги 
между слоями сильфона, что значительно 
увеличивает ресурс его работы. Компен-
саторы могут быть как фланцевыми, так 
и с патрубкам под приварку; обычными 
либо с наружным защитным кожухом и 
внутренним направляющим патрубком.

Контроль качества выпускаемой про-
дукции производится на каждом из эта-
пов производства. Пневмоиспытания на 
прессе позволяют выявить негерметич-
ность сварного шва. Для проверки на 
прочность производятся гидроиспыта-
ния. Сплошность и толщина металла про-
веряются с помощью ультразвукового 
оборудования; а содержание и состав хи-
мических элементов в стали контролиру-
ется с помощью спектроскопа. Герметич-
ность сильфона проверяется гелиевым 
течеискателем. Рентгенкамера с рентген-
телевизионной установкой для контроля 
сварных швов позволяет анализировать 
изображение в реальном времени и 
создавать базу снимков в электронном 
виде. Под контролем специалистов не-
зависимой лаборатории каждая партия 
сильфонных компенсаторов проходит 
приемо-сдаточные испытания.

По материалам 

ЗАО «Энергомаш» (Белгород)

Для компенсации температурных деформаций теплотрасс при различных способах про-

кладки во многих регионах РФ до сих пор применяются П-образные и сальниковые ком-

пенсаторы. Однако еще в 80-е годы прошлого века для повышения надежности теплоснаб-

жения, снижения капиталовложений и эксплуатационных расходов было принято решение 

использовать при эксплуатации теплосетей сильфонные компенсаторы. 

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
СПАСУТ РОССИЙСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ
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Вопросы автономного теплоснабжения 
обсуждались на 1-й конференции специ-
алистов по проектированию систем теп-
лоснабжения, проходившей 25 сентября 
в г. Сочи. Она была организована инсти-
тутом «СантехНИИпроект», входящим в 
структуру Министерства регионально-
го развития, и российским отделением 
компании Merloni Termosanitari.

Почему инвесторам и застройщикам 
невыгодно устанавливать в новострой-
ках экономичные и удобные автономные 
системы? Пригодна ли «поквартирка» 
для всех российских регионов? На эти и 
другие темы мы беседовали с заслужен-
ным строителем России, директором 
института Альбертом Якубовичем Ша-
риповым и его главным теплотехником  
Алефтиной Семеновной Богаченковой.

– Как Вы можете охарактеризо-
вать сегодняшнее состояние дел в 
российском теплоснабжении?

А.Я. Шарипов: – Современная инф-
раструктура централизованного отопле-
ния в большинстве российских городов 
была доминирующей при плановом 
ведении хозяйства и государственном 
финансировании. С началом рыночных 
реформ в 90-х годах прошлого века 
коммунальному хозяйству уделялось 
мало внимания, и сейчас износ тепло-
вых сетей и котельного оборудования, 
по некоторым данным, достиг 70 %. 
Так что состояние отечественных сис-
тем теплоснабжения в настоящее время 
представляет собой серьезнейшую про-
блему. В разгар отопительного сезона 
из-за аварий без тепла могут остаться 
многие населенные пункты, а чем это 
чревато в условиях российской зимы, 
рассказывать не нужно.

Конечно, есть регионы, в которых 
состояние централизованной отопи-
тельной системы поддерживается на 

вполне приличном уровне. Это, как 
правило, крупные города – Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск. 
При квалифицированной эксплуатации 
и достаточном финансировании такие 
тепловые сети могут «прожить» еще 
довольно долго. Но в тех регионах, где 
изношенность превысила критическую 
отметку, замена теплосетей и оборудо-
вания требует колоссальных капиталь-
ных затрат. И «латание дыр» ни к чему 
хорошему не приведет: через 5–10 лет 
все проблемы вернутся. Поэтому здесь 
приходится говорить не о реконструк-
ции централизованных систем, а ско-
рее о структурной перестройке схем и 
систем теплоснабжения.

– Да, о нынешнем удручающем 
состоянии тепловых сетей и обо-
рудования мы все наслышаны. Но 
готово ли российское ЖКХ перейти 
на технологии автономного тепло-
снабжения?

А.С. Богаченкова: – Необходимость 
реформирования российского ЖКХ ста-
ла очевидна для всех еще несколько лет 
тому назад. Но, к большому сожалению, 
органы исполнительной власти в центре 
и на местах видели перестройку комму-
нального хозяйства, в основном, в та-
рифном регулировании. Именно тогда 
мы заговорили об автономных системах 
и нам дали «зеленый свет» на внедрение 
такого варианта теплоснабжения, в том 
числе и «поквартирки». С тех пор мы не-
однократно убеждались в том, что пош-
ли по правильному пути.

При развитии систем поквартирного 
теплоснабжения главным для нас было 
создание альтернативы традиционной 
централизованной системе – там, где 
это экономически выгодно. Но стоит от-
метить, что мы не являемся «могильщи-
ками централизации», как когда-то нас 

называли. Напротив, я считаю, что под-
держивать и развивать централизован-
ную систему теплоснабжения – это ра-
зумный шаг. Но данный подход можно 
применять там, где система базируется 
на комбинированной выработке тепла 
и электроэнергии (когенерации). В дру-
гих случаях централизованного отопле-
ния (к примеру, на базе квартальных и 
районных газовых котельных) часто не 
имеет особого смысла поддерживать 
изношенную структуру. В таких случаях 
рациональнее выстраивать теплоснаб-
жение заново, на основе современных 
технологий. Поэтому в каждом случае 
нужно рассматривать конкретную си-
туацию и, исходя из нее, рассчитывать 
возможные варианты.

– Какие реальные выгоды прине-
сет внедрение поквартирного теп-
лоснабжения?

А.Я. Шарипов: – Можно назвать 
множество проблем, которые успешно 
разрешились бы при введении «пок-
вартирки» или других типов автоном-
ного теплоснабжения. Развитие комму-
нальной инфраструктуры не поспевает 
за интенсивным строительством мно-
гоэтажных жилых домов. Зачастую их 
не могут сдать в эксплуатацию, так как 
нет тепла, электроэнергии и т.д. Дело 
в том, что при комплексной застройке 
подключение новостроек к существую-
щей ТЭЦ или к новой районной котель-
ной возможно только тогда, когда эти 
источники уже построены. При недо-
статочном финансировании это весь-
ма трудно осуществить до окончания 
строительства жилого района. Где ис-
кать выход? Вероятно, в различных ва-
риантах автономного теплоснабжения.

Так, сейчас в «СантехНИИпроекте» 
находятся в проработке проекты тепло-
снабжения для трех районов Москвы: 
Куркино, Рублево-Архангельского, где, 
вероятнее всего, будет принята комби-
нированная система, и Большого Домо-
дедово. Нам нужно определиться, ка-
ким путем организовывать инженерную 
инфраструктуру, учитывая технические, 
экономические и экологические аспек-
ты проблемы и сроки строительства. 
Оптимальным решением здесь могут 
стать пристроенные котельные или же 
поквартирное теплоснабжение.

инженерные системы
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Поквартирное теплоснабжение развивается в России всего несколько лет. И пока 

еще отношение представителей отечественного ЖКХ и девелоперских компаний к 

«поквартирке» достаточно настороженное. В то же время те жильцы, в домах кото-

рых уже установлена подобная система, вполне удовлетворены как ее работой, так 

и размерами коммунальных платежей: им приходится платить за тепло и горячую 

воду в два-три раза меньше, чем владельцам квартир с централизованным тепло-

снабжением.

ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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А.С. Богаченкова: – Сейчас нехват-
ка тепла ощущается в большинстве 
регионов, даже в относительно благо-
получной Москве. Его нет потому, что 
существующая система теплоснабже-
ния изношена. Установленные в ко-
тельных мощности исчерпали свои ре-
зервы и не могут обеспечить возраста-
ющие нагрузки. Мы же хотим создать 
настолько надежную систему, которая 
дала бы возможность людям иметь 
тепло без перебоев и не была бы об-
ременительна в финансовом плане.

Поквартирная система в некоторых слу-
чаях оказывается дороже на стадии капи-
тального строительства, но значительно 
дешевле по эксплуатационным расходам. 
Это доказано на примере Белгородской 
области, где уже более пяти лет действует 
программа по введению поквартирного 
отопления в новостройках. Там такими 
системами уже оснащено более 5 тысяч 
квартир. Еще один пример – активное 
внедрение поквартирного теплоснабже-
ния в сельской местности Татарстана. 

– Почему же получается, что наши 
коммунальщики выступают против 
автономного теплоснабжения и «пок-
вартирки»? Они не готовы принять 
новые методы или видят подобную 
систему экономически невыгодной?

А.С. Богаченкова: – Мы сделали 
большое дело, когда добились норма-
тивной поддержки проектирования и 
строительства автономных автоматизи-
рованных источников теплоснабжения. 
Но при широком внедрении этой схемы 
в отечественном ЖКХ возникнет масса 
проблем – прежде всего, в обслужива-
нии. Допустим, инвестор пристроил к 
дому автономную автоматизированную 
котельную. Только кому сдать эту ко-
тельную на баланс? Получается, что она 
никому не нужна: в разных котельных, 
как правило, установлено оборудова-
ние разных производителей, и это от-
пугивает тех, кто взялся бы за сервисное 
обслуживание, – для каждого наиме-
нования оборудования необходимы 
«свои» запчасти, а это очень неудобно.

Кроме того, многие отчего-то боятся 
«поквартирки» – как же, почему мини-
котельная должна быть расположена 
в квартире?! Как правило, смущает то, 
что газ – потенциальный источник опас-
ности, тем более на фоне участившихся 
аварий в системах газоснабжения. Но в 
большинстве случаев причиной инци-
дентов становится устаревшее оборудо-
вание (плиты и колонки) и неправильная 

его эксплуатация. Сегодня достаточно 
устройств и средств защиты, обеспечи-
вающих должную безопасность: автома-
тические запорные краны, средства мо-
ниторинга воздушной среды, автомати-
чески прекращающие поступление газа 
при всех аварийных ситуациях.

Другой аспект проблемы – за годы 
переходного периода серьезно пост-
радала система ответственности за ис-
пользование газа в быту. В итоге – обо-
рудование изношено, не проводятся 
профилактические осмотры и ремонты. 
Однако за последние годы ситуация 
стала налаживаться. Газовые хозяйс-
тва реструктуризируются, расширяется 
сеть авторизованных сервисов крупных 
компаний-производителей газового 
оборудования – сегодня ей охвачены 
все регионы России. 

Поэтому мнение об опасности авто-
номных систем не соответствует дейс-
твительности. Зато очевидны преиму-
щества «поквартирки» – это исключе-
ние ненормативных тепловых потерь и 
регулирование потребления по счетчи-
ку за газ, электроэнергию и воду собс-
твенником квартиры.

А.Я. Шарипов: – Ответ на вопрос, 
почему в новостройках используется 
централизованная система, а не пок-
вартирная, прост. Пока инвесторам и 
застройщикам это экономически не-
выгодно. Они преследуют собствен-
ный интерес – подешевле построить, 
но подороже продать. По нашим под-
счетам, при жилищном строительстве 
на энергосберегающие технологии 
нужно тратить от 10 до 15 % от стои-
мости квадратного метра жилья. Это 
уменьшает прибыль. А за эксплуата-
ционные расходы они ответственность 
не несут. К сожалению, экономичес-
кий механизм таков, что потребителю 
не предоставляется право выбора. 

– Можно ли считать поквартир-
ное теплоснабжение оптималь-
ным выбором для России?

А.Я. Шарипов: – Я бы не стал гово-
рить столь однозначно. В каждом слу-
чае нужны соответствующие расчеты и 
сравнение эффективности разных ва-
риантов. Для южных районов страны 
и малоэтажного строительства пок-
вартирное отопление – это, по-моему, 
наиболее целесообразный вариант. 

Если говорить в общем, то, мне ка-
жется, необходимо принять на реги-
ональном уровне закон, который бы 
предписывал при проектировании 

системы теплоснабжения сначала 
рассмотреть «поквартирку» и только 
в случае, если ее установка невоз-
можна, задуматься о другой системе.

Мы занимаемся поквартирным 
отоплением 15 лет, разрабатывая для 
него нормативы и проекты. За эти 
годы я не видел ни одного недоволь-
ного пользователя этой системы. 
Конечно, проблемы существуют, и 
«поквартирка» не должна рассмат-
риваться как панацея от всех бед. Тем 
не менее, с такой системой появляет-
ся возможность оперативной подачи 
тепла в только что построенный дом 
в тот момент, когда это необходимо. 
При использовании этой системы 
вы можете отапливать помещение 
в любое время года или выключать 
«батареи», когда зимой за окном 
плюсовая температура. Вы получаете 
горячую воду без «профилактичес-
ких» отключений. И платите за тепло 
не за абстрактный «квадратный метр 
площади», а ровно столько, сколько 
потратили на обогрев помещения.

– Когда заходит разговор о пок-
вартирном отоплении, жители мно-
гоэтажек задумываются: «Смогу ли 
я поставить себе такую систему в 
квартиру?»

А.Я. Шарипов: – У «СанНИИтехпро-
екта» есть варианты модернизации су-
ществующих систем теплоснабжения 
жилых домов. Например, интересный 
проект осуществляется сейчас в поселке 
Лыткарино Московской области. Над пя-
тиэтажной «хрущевкой» надстраивается 
двухэтажная мансарда, дом отключается 
от централизованного теплоснабжения и 
переводится на «поквартирку». Но про-
блема состоит в том, чтобы получить со-
гласие всех жителей этого дома.

Владелец квартиры в многоэтажном 
доме теоретически также может пос-
тавить себе автономную систему. Но 
пока, к сожалению, нет соответствую-
щей нормативной базы. Ее еще только 
предстоит разработать.

Нужно принять законодательную 
базу, чтобы выбор оставался за пот-
ребителем, а все остальные структуры 
обеспечивали надежность и безопас-
ность. В данном случае в полной мере 
должны работать законы рынка.

В целом же, без всякого сомнения, 
за поквартирным теплоснабжением в 
России – большое будущее.

По материалам пресс-службы ARISTON

инженерные системы
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Область применения тракторов 
D6G серии 2 XL и D7G серии 2 весьма 
широка – они могут использоваться 
и в сфере общего строительства, и 
в лесном и сельском хозяйстве. Так, 
в лесной отрасли трактор D6G серии 
2 XL успешно справляется со строи-
тельством подъездных дорог и под-
держанием их рабочего состояния, 
лесовосстановлением, расчисткой 
территорий и заготовкой маломер-
ной древесины, а трактор D7G серии 

2 предназначен для строительства 
дорог и вывоза бревен. Обе машины 
также востребованы в жилищном, 
коммерческом и промышленном 
строительстве, их используют для 
планировки территории при лан-
дшафтных работах и выполнении 
мелиоративных работ в сельском 
хозяйстве. Кроме того, трактор D7G 
серии 2 оптимально подходит для 
строительства и содержания поли-
гонов закладки отходов. 

В гусеничных тракторах D6G серии 
2 XL и D7G серии 2 используются че-
тырехтактные дизельные двигате-
ли 3306 с турбонаддувом рабочим 
объемом 10,5 л. Большой рабочий 
объем позволяет уменьшить часть 
высокого давления, снижая напря-
жение в двигателе и продлевая срок 
службы. 

Двигатель 3306 позволяет увели-
чить полезный крутящий момент на 
24 % для трактора D6G серии 2 XL и 
на 18 % для модели D7G2, обеспечи-
вая отличные тяговые возможности 
без понижения передачи в условиях 
высоких нагрузок. Он также облада-
ет оптимальным соотношением мас-
сы и мощности, что минимизирует 
время цикла, позволяет использо-
вать более крупные отвалы и сокра-
тить время их загрузки. 

Расположение распределителя 
крутящего момента является уни-
кальной разработкой компании 
Caterpillar, которая позволяет осу-
ществлять мультипликацию крутя-
щего момента под нагрузкой с эф-
фективностью прямого привода при 
выполнении операций, создающих 
небольшую нагрузку на двигатель, 
например, при засыпке траншей или 
распределении материала. Распре-
делитель передает 70 % крутящего 
момента двигателя через гидро-
трансформатор и 30 % через пла-
нетарную передачу, соединенную с 
вторичным валом. 

Распределитель крутящего мо-
мента создает параллельные энер-
гетические потоки для объединения 
преимуществ гидротрансформатора 
и прямых путей. Это означает, что 
оператор имеет больше возможнос-
тей для работы с нагрузками на гид-
ротрансформатор с одновременным 

Компания Caterpillar разработала новые модели гусеничных тракторов D6G се-

рии 2 XL и D7G серии 2, призванные заменить модели D6G и D7G. Обе машины 

просты в использовании и техническом обслуживании, а двигатель 3306 компании 

Caterpillar, силовая передача и ходовая часть обеспечивают высокие эксплуатаци-

онные характеристики и надежность. 

НОВЫЕ МОДЕЛИ 

ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ CATERPILLAR

Трактор D6G серии 2 XL Трактор D7G серии 2 

Двигатель 3306 компании Caterpillar 3306 компании Caterpillar 

Впрыск топлива Прямой Прямой 

Полезная мощность, кВт (л.с.) 119 (160) 150 (202) 

Число цилиндров 6 6 

Номинальная частота вращения, об/мин 1900 2000 

Эксплуатационная масса, кг 16 880 20 580

Таблица 1. Технические характеристики

Трактор D6G серии 2 XL в работе
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увеличением максимальной эффек-
тивности привода благодаря подаче 
энергии непосредственно на короб-
ку передач без существенного по-
вышения динамического крутящего 
момента. 

В коробке передач с переключе-
нием под нагрузкой используются 
высокопроизводительные маслоох-
лаждаемые муфты диаметром 381 мм 
для плавного автоматического пере-
ключения передач. Масло продав-
ливается через муфты, обеспечивая 
оптимальное охлаждение и макси-
мальный срок службы муфт, а мас-
ловодяное охлаждение гарантирует 
максимальное охлаждение и надеж-
ность работы. 

Быстрые и плавные изменения 
частоты вращения и изменения на-
правления движения достигаются 
за счет специального клапана, мо-
дулирующего поток масла в муф-
ты. Единый дизайн основных узлов 
и деталей силовой передачи в ди-
зельном двигателе, распределителе 
крутящего момента и коробке пере-
дач с переключением под нагрузкой 
обеспечивает совместимость узлов 

и деталей, подающих мощность в 
различных условиях применения. 

Катки и натяжители, смазанные 
на весь срок службы трактора, га-
рантируют неизменные эксплуа-
тационные характеристики. Для 
максимального увеличения срока 
службы узлов и деталей, а также для 
гарантии высоких эксплуатацион-
ных характеристик рама гусеничных 
катков в тракторах D6G серии 2 XL 
и D7G серии 2 представляет собой 
усиленную коробчатую конструкцию 
из нескольких секций с катками, 
смазанными на весь срок службы. 
Трактор D6G серии 2 XL имеет семь 
гусеничных катков (XL) в стандарт-
ной комплектации и два наружных 
опорных катка на каждой стороне. 
Трактор D7G2 оснащен шестью гусе-
ничными катками. 

Качающиеся рамы гусеничных кат-
ков трактора гасят ударные нагрузки  
на кабину оператора при работе в 
условиях неровного грунта. Стан-
дартное звено гусеницы представ-
ляет собой башмак шириной 560 мм 
с одним грунтозацепом, требующий 
умеренного технического обслужи-

вания; предлагаются также башмаки 
шириной 610 мм и 510 мм. 

Стандартные гусеничные ленты 
трактора имеют герметичные сма-
занные соединения вместо внутрен-
них износных втулок, причем палец 
гусеничного звена окружен смазкой 
для облегчения технического обслу-
живания. Звенья гусеничной цепи 
защищены от поломки. В стандарт-
ной комплектации трактора основ-
ные звенья выполнены разъемными 
для облегчения снятия, что сокра-
щает время простоя при замене или 
техническом обслуживании ходо-
вой части. 

Особое внимание уделено макси-
мально комфортным условиям рабо-
ты оператора: кабина тракторов D6G 
серии 2 XL и D7G серии 2 имеет пре-
восходную обзорность отвала и за-
дней части машины для максимальной 
производительности и безопасности, а 
педали ножного тормоза и замедлите-
ля подвешены с целью повышения эф-
фективности работы оператора. 

По материалам компании Сaterpillar 

(Москва)

oborudovania_instrumenti_rl_26.i65   65oborudovania_instrumenti_rl_26.i65   65 21.12.2007   11:43:2021.12.2007   11:43:20



оборудование. инструменты

красная линиякрасная линия 27 / декабрь 2007 www.line–red.spb.ru66

Фрезы Roadtec могут быть использо-
ваны как для традиционного фрезеро-
вания, так и для холодного ресайклин-
га, обеспечивая при этом достаточное 
измельчение снятого асфальта. От дру-
гих ресайклеров и фрез они отличают-
ся тем, что имеют возможность фрезе-
рования при движении задним ходом, 
при этом резцы барабанов производят 
удары сверху вниз, благодаря чему 
происходит дробление твердого пок-
рытия до размеров входящего в него 
щебня.

При работе фрезы в качестве ресай-
клера при движении задним ходом 
резцы барабана машины режут сверху 
вниз, и обогащенная битумной эмуль-
сией и цементом отфрезерованная 
крошка выгружается назад (в данном 
случае – в асфальтоукладчик), но для 
планировки отресайклированного пок-
рытия может использоваться грейдер 
или передний отвал самой фрезы. 

Обязательным требованием к мо-
дификации холодной фрезы для ис-
пользования ее в качестве холодного 
ресайклера является установка кожуха 

барабана с регулируемыми задней и 
передней заслонками, что позволя-
ет оператору поднимать переднюю и 
опускать заднюю заслонку независимо 
от направления движения. При опуска-
нии задней заслонки срезанный мате-
риал подается на первичный конвейер 
для последующей передачи в асфаль-
тоукладчик или грузовик. При необхо-
димости заднюю заслонку можно под-
нять, оставляя обработанный материал 
на земле.

Наиболее экономичной является 
планировка опущенным передним от-
валом кожуха барабана самой фрезы, 
при этом выгрузные конвейеры фрезы 
отключаются и опускаются вниз во из-
бежание попадания на них материа-
ла. Сочетание этих функций позволяет 
подрядчику выполнять одной машиной 
два различных типа работ: традицион-
ное фрезерование и ресайклинг. 

Технология работы фрезы Roadtec 
проста: эмульсия подается из биту-
мовоза, идущего впереди фрезы-
ресайклера, в то время как вода для 
пылеподавления и водонасыщения 

материала находится на борту маши-
ны в водяной цистерне, обычно ис-
пользуемой для охлаждения резцов и 
пылеподавления. Толкающая штанга 
(жесткая сцепка) поддерживает пос-
тоянный интервал между фрезой-ре-
сайклером и цистерной с эмульсией. 
Питающий шланг диаметром 7,5 см 
обеспечивает постоянное питание на-
сосов эмульсией. Штанга с распыли-
тельными форсунками находится внут-
ри кожуха барабана.

Компьютер контроля смешивания 
калибрует поток битумной добавки 
в зависимости от толщины и ширины 
срезаемого слоя, а также от скорости 
движения машины. Это позволяет быс-
тро изменять формулу смеси с учетом 
реальных условий дорожного покры-
тия для обеспечения наилучшего ка-
чества восстанавливаемого покрытия.

После проходки катков и уплотнения 
смеси до требуемой плотности перера-
ботанное покрытие должно отвердеть 
и понизить влажность с 6 до 1 %, на что 
требуется от 5 до 14 дней в зависимости 
от погодных условий. Но если уложен-
ное покрытие сразу перекрыть тонким 
слоем горячего асфальта, это приведет 
к ускоренному отвердеванию.

При правильном подборе состава 
битумной эмульсии не обязательно ис-
пользовать верхний перекрывающий 
слой горячего асфальта – альтерна-
тивой ему может стать поверхностная 
обработка ресайклированного слоя. 
Кроме того, для стабилизации покры-
тия дорог с невысокой плотностью дви-
жения возможно выполнение только 
цементной стабилизации срезаемого 
покрытия обычной фрезой, без сис-
темы подачи и дозировки битумной 
эмульсии.

Применение ресайклеров составляет 
экономию от 20 до 40 % по сравнению 

с традиционными методами ремонта. 
Экономия при использовании универ-
сальной фрезы Roadtec может быть 
значительно больше, поскольку эта 
машина может работать и как холод-
ный планировщик, и как холодный ре-
сайклер.

По материалам ООО «СЗЛК» 

(Санкт-Петербург)

Многофункциональное оборудование часто занимает более выигрышную позицию 

по сравнению с машинами, способными выполнять только одну операцию. Альтернативой 

однофункциональным колесным и гусеничным холодным ресайклерам стали многофунк-

циональные фрезы компании Roadtec (США), способные срезать дорожное покрытие, 

двигаясь в двух направлениях – передним и задним ходом. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФРЕЗА ROADTEC –

И ПЛАНИРОВЩИК, И РЕСАЙКЛЕР
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Современные стан-
дарты строительства 
требуют, чтобы техни-
ческие параметры обо-
рудования и инструмента 
позволяли обеспечить мак-
симально высокий уровень 
качества работ. 

Широчайший ассортимент 
алмазных дисков Husqvarna 
по эксплуатационным харак-
теристикам делится на несколько 
классов. Эти инструменты могут спра-
виться с такими материалами, как бе-
тон, гранит, асфальт, абразивы, металл.

Качество работы режущих инстру-
ментов определяется не только высо-
кими характеристиками алмазов, тела 
диска и связующего вещества в сегмен-
тах, но и большим уровнем мощности, 
производительности, эргономичности ма-
шин. Кроме того, свойства режущих инс-
трументов при нарезке швов определяют-
ся с учетом свойств покрытия пола.

Нарезчики швов Husqvarna имеют про-
чную и продуманную конструкцию. Они 
просты и удобны в применении благодаря 
наличию защитного кожуха, подъемной 
рамы и индикатора глубины резания.

Это оборудование отличается хорошей 
износостойкостью – к примеру, запатен-
тованный вал диска IntelliSeal рассчитан 
на 250 часов работы без обслуживания. 
Для того чтобы точность и прямолиней-
ность реза было легче контролировать, 
предусмотрены регулируемые рукоят-

ки, позволяющие оператору находиться 
ближе к режущей кромке.

Новая серия Husqvarna FS500 имеет 
ряд инновационных решений. Мощ-
ность двигателей нарезчиков этой 
серии варьируется от 13 до 24 л.с. Не-
смотря на компактный размер, благо-
даря уникальной трансмиссии эти ма-
шины легко справятся даже с самыми 
трудными задачами.

Нарезчики серии FS 400 оптимально 
подходят для выполнения небольшого 
и среднего объема работ. Они осна-
щены двигателями мощностью от 9 до 
13 л.с., к их преимуществам относятся 
компактность, износостойкость и низ-
кий уровень создаваемого шума.

Машины серии Husqvarna FS 400 LV 
созданы для многоцелевого примене-
ния. Низкая вибрация и удачное рас-
пределение веса способствуют отлич-
ной устойчивости в процессе нарезки 
швов, что, в свою очередь, гарантиру-
ет качественное выполненение работ.

Серия Husqvarna FS 300 представлена 
легким и компактным оборудованием. 
Эти резчики имеют два варианта дви-
гателя, идеально подходят для неболь-
ших ремонтных работ, а также просты 
и удобны в обращении. 

Можно с уверенностью утверждать, 
что во всех моделях нарезчиков швов 
Husqvarna используются последние 
достижения в области алмазных тех-

нологий, способствующие повыше-
нию скорости резки, увеличению 
срока службы инструмента и га-
рантирующие его надежность.

 

Husqvarna Construction Products

www.husqvarnacp.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

192019, Санкт-Петербург, ул. Книпович, 15 

Тел.: (812) 449-74-80, 567-65-25

Факс: (812) 567-65-31

141400, Московская обл., г. Химки,

Московская ул., 21 

Тел.: (495) 572-67-07 

Факс: (495) 797-26-72

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

ООО «ПАРТНЕР»

СПб, Московский пр., 136/2А

Тел.: (812) 388-92-53, 388-66-76

ООО «СЕВЕРНЫЕ СТРЕЛЫ»

СПб, Фаянсовая ул., 20А

Тел.: (812) 438-22-21
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СОВРЕМЕННЫЕ АЛМАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Строительство новых дорог и модернизация старых дорожных покрытий – это одно 

из приоритетных направлений российской промышленности. Немаловажным фактором, 

во многом определяющим качество дорожного строительства, является использова-

ние современной эффективной строительной техники и оборудования. Нарезчики швов 

Husqvarna созданы для быстрой и максимально точной работы.

www.line–red.spb.ru
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Точка разбора 1 человек, мин Семья из 4 чел, мин

Умывальник 10 40

Мойка 5 20

Душ 5 20

Ванна 20 80

Таблица 2. Время расходования горячей воды

Однако сейчас современное обору-
дование помогает организовать на-
дежное и бесперебойное снабжение 
горячей водой любого частного дома. 
Необходимым условием является лишь 
правильный подбор компонентов сис-
темы и их профессиональный монтаж. 

Современные водогрейные прибо-
ры развиваются по пути повышения 
экономичности за счет увеличения 
КПД, то есть они нагревают больше 
воды, потребляя меньше энергии. Но 
для большинства покупателей важны 
не только вопросы экономичности, 
долговечности и безопасности, но и 
возможность подбора оборудования 
в соответствии с их потребностями. 
Поэтому большинство производите-
лей предлагают широкий ассортимент 
как электрических, так и газовых при-
боров для различных систем горячего 
водоснабжения. 

 Автономные водонагреватели
Автономная система подразумева-

ет установку водонагревателей. Они 
могут быть проточными или накопи-
тельными. Первый тип предполагает 
нагревание проходящего потока воды. 
Во втором же случае вода поступает в 
бак, где доводится до необходимой 
температуры. 

Главное достоинство проточных во-
донагревателей – это наличие горячей 
воды сразу же после открытия крана. 
Потребность в горячей воде можно 
охарактеризовать не только объемом, 
но и напором. Он определяется коли-
чеством воды, расходуемым в точке 
разбора за определенное время. Чем 
больше мощность водонагревательно-
го прибора, тем с большим напором он 
может справиться.

Если в доме живут несколько чело-
век, то следует учитывать, что одно-

временно могут быть открыты краны 
и в ванной, и на кухне. Расход водона-
гревателя должен соответствовать сум-
марному показателю всех точек. 

Чтобы примерно оценить его, можно 
воспользоваться данными таблицы 1.

Наибольшую популярность у нас в 
стране получили газовые проточные во-
донагреватели – так называемые газовые 
колонки. Они достаточно компактны, при 
этом могут обеспечить горячей водой 
сразу две-три точки. К примеру, расход 
моделей FAST от ARISTON при нагреве 
на 25 °С составляет 10–16 л/мин, при этом 
потребление – не более 3,5 куб. м газа 
в час. Однако распространение газового 
оборудования в домах индивидуальной 
застройки ограничивается недостаточ-
ной разветвленностью газовых магист-
ралей. 

Электрический проточный водона-
греватель с таким расходом потребует 
трехфазного подключения, поскольку 
его мощность составит более 10 кВт 
(водонагреватели SIEMENS). Рабочий 
напор приборов, для которых доста-
точно электропитания 220 В, составля-
ет 2–6 л/мин.

Если сравнивать между собой эко-
номичность электрических и газовых 
проточных водонагревателей, то, без-
условно, преимущество на стороне 
вторых. Это подтверждается неслож-
ными расчетами. Согласно усреднен-
ным данным длительность использова-
ния горячей воды семьей из трех чело-
век составляет 1,5 ч без учета принятия 
ванны (табл. 2).

Для обеспечения горячей водой 
потребуется электрический водонагре-
ватель мощностью 10 кВт, который в 
месяц будет расходовать 455 кВт. При 
стоимости 1,35 руб. за кВт/ч затраты 
составят 600 руб. Каждое принятие 
ванны обойдется в 4,5 рубля. 

В то же время газовый проточный во-
донагреватель потребляет около 3 куб.
м/ч – при стоимости 1,22 руб. ежеме-
сячно будет расходоваться 165 руб, а 
каждый раз, понежившись в ванной, 
потребитель израсходует 1,3 руб.

Чтобы не столкнуться с проблемой 
нехватки горячей воды, нужно правиль-
но оценить потребности семьи (таб. 3). 
Емкостные водонагреватели завоевали 

Наличие горячей воды для современного человека входит в перечень минимальных тре-

бований комфорта. Действительно, провести без горячей ванны или душа хотя бы один 

день для многих из нас – уже большой стресс. Именно с такими неудобствами раньше у 

большинства горожан ассоциировалось проживание в индивидуальных домах, не подклю-

ченных к централизованному отоплению и водоснабжению.

СВОЙ ДОМ

И ГОРЯЧАЯ ВОДА В НЕМ

Точка разбора Расход, л/мин

Умывальник 1,5

Мойка 2-3

Душ 6-8

Ванна 5-7

Таблица 1. Усредненный расход теплой воды (40 °С) на бытовые нужды

Точка разбора Объем, л

Умывальник 1,5

Мойка 2-3

Душ 6-8

Ванна 5-7

Таблица 3. Необходимый объем теплой воды (40 °С) на бытовые нужды
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внимание покупателей благодаря широ-
кому диапазону объема баков – от 10 
до 500 литров. Случается, что даже тако-
го объема недостаточно, тогда устанав-
ливают несколько накопителей. Мощ-
ность электрического крупноформатного 
прибора обычно не превышает 10 кВт, но 
некоторые производители предусмат-
ривают возможность подключения как к 
однофазной, так и трехфазной сети. 

Нагрев один раз воду до необходи-
мой температуры, которая может быть 
установлена самим хозяином (верх-
ний предел обычно 75 °С), накопитель 
постоянно ее поддерживает. Тепло-
изоляция бака позволяет снизить су-
точные потери до 1 кВт для прибора 
объемом 80 л. Однако постоянный 
контакт его внутренней поверхности с 
водой увеличивает риск возникнове-
ния коррозии. Для защиты производи-
тели разрабатывают надежные покры-
тия, например, эмаль с добавлением 
титана Titanium Plus, применяемой в 
водонагревателях ARISTON. Еще один 
способ – установка магниевого анода, 
который нейтрализует физико-хими-
ческие процессы, приводящие к корро-
зии. Сам же он в процессе использова-
ния разрушается, поэтому в отличие от 
менее прихотливых проточных собра-
тьев накопительные водонагреватели 
требуют технического обслуживания 
для замены анода, а также для очистки 
нагревательного элемента от накипи.

Тем не менее покупателей нередко 
смущает необходимость ждать, пока 
весь объем воды нагреется. Опреде-
лить это время можно исходя из рас-
чета, что водонагреватель мощностью 
1 кВт потратит на нагрев 1 л на 25 °С чуть 
меньше двух минут (105 сек.). Поделив 
это значение на мощность и умножив 
на объем, можно узнать, сколько при-
дется ждать полного нагрева бака. 

На основании этих данных, а также по-
казателей таблицы 3 можно подсчитать 
ежемесячные затраты на электроэнер-
гию. Если принять, что семья из 4 чело-
век расходует в день около 400 литров 
(опять же без учета принятия ванны), то 
нагрев воды при помощи прибора мощ-
ностью 1,5 кВт обойдется в 455 руб. Рас-
ходы на постоянное поддержание тем-
пературы составят около 50 руб. в месяц, 
а на одно принятие ванны – 6 руб.

Возможность использования магист-
рального газа для накопительного водо-
нагревателя приносит не только эконо-
мию, но и комфорт. Отдавая предпочте-
ние прибору с более высокой полезной 

мощностью (к примеру, ARISTON серии 
NHRE  с баком объемами 185–350 л), пот-
ребитель получает непрерывный расход 
до 500 л/ч. при нагреве воды до 45 °С. 
Расходы на топливо, исходя из потреб-
ления газа 2,3 куб.м/ч., составят около 
100 руб. в месяц.

Горячая вода и тепло в одном приборе
Существуют и  варианты, предусмат-

ривающие параллельное снабжение 
дома горячей водой и теплом с помо-
щью котла. При этом система может 
также быть организована несколькими 
способами.

Первый подразумевает установку 
двухконтурного котла, в котором на-
гревание воды происходит в проточном 
режиме. Мощность такого оборудова-
ния должна быть высока. В силу этого 
электрические двухконтурные котлы 
распространены на российском рын-
ке не очень широко (не более 10 % от 
общего числа). Они просты в обслужи-
вании и монтаже, кроме того, их ис-
пользование наиболее экологически 
безопасно. Но к их недостаткам можно 
отнести необходимость в большинс-
тве случаев подключения к трехфазной 
сети, а также высокую эксплуатацион-
ную стоимость, то есть затраты на элек-
троэнергию.

Газовые двухконтурные котлы, на-
против, становятся все популярнее. 
Интерес к подобному оборудованию, 
прежде всего, экономический. Более 
высокие затраты на приобретение га-
зовых котлов с легкостью окупаются за 
счет экономии на энергоносителе. На-
пример, котел мощностью 35 кВт пот-
ребляет в час около 3–4 куб. м газа на 
отопление и горячее водоснабжение. 
При этом его небольшие размеры поз-
воляют размещать прибор на стене.

В зависимости от мощности такой 
двухконтурный котел способен обогреть 
дом площадью до 300–350 кв. м и при 
этом обеспечить горячей водой мойку 
и санузел. Благодаря функции при-
оритета при открытии крана, прибор 
автоматически направляет все силы на 
горячее водоснабжение. В некоторых 
котлах дополнительно предусмотрены 
режимы ускоренной подачи. Напри-
мер, система COMFORT в новых котлах 
ARISTON обеспечивает потребителю 
горячую воду спустя пять секунд после 
открытия крана.

Если производительности котла в 
контуре ГВС недостаточно, то поможет 
двухконтурный отопительный котел со 

встроенным накопительным бойлером. 
Например, ARISTON GENIA MAXI имеет 
бак объемом 40–60 л. Уже в первые 
10 минут расход горячей воды при на-
греве на 25 °С составляет 26 л/мин.

Следует заметить, что установка газо-
вого оборудования осложняется необ-
ходимостью его подключения к дымо-
ходу. В собственном доме надо заранее 
предусмотреть его обустройство. Другой 
вариант – приборы с закрытой камерой 
сгорания и принудительной тягой. Пос-
тупление свежего воздуха и удаление 
продуктов сгорания происходит с помо-
щью вентилятора, при этом подобное 
оборудование присоединяется к коакси-
альному дымоходу (обеспечивает одно-
временный приток воздуха для горения 
и отвод продуктов сгорания), для монта-
жа которого необходимо только отверс-
тие в стене.

Владельцы домов площадью  более 
300 кв. м предпочитают другой спо-
соб организации горячего водоснаб-
жения – параллельно с отоплением. 
В этом случае для отопления применяют 
одноконтурный котел высокой мощнос-
ти, часто в напольном исполнении. А для 
контура ГВС используют внешний бойлер, 
имеющий соединение для подключения к 
отопительному котлу. Нагрев воды про-
исходит за счет того, что теплоноситель 
из отопительного контура, прежде чем 
попасть в систему, проходит по внут-
реннему теплообменнику. Объем бака 
(от 100 до 500 л) пользователь может 
подобрать в зависимости от своих пот-
ребностей. Конструкция многих бойле-
ров (например, ARISTON BS) позволяет 
устанавливать электрический ТЭН и при 
необходимости, например, в летний пе-
риод, использовать прибор в качестве 
электрического накопительного водона-
гревателя.

Благодаря разнообразию вариантов 
наладить горячее водоснабжение в 
собственном доме можно, исходя из 
доступности того или иного вида топ-
лива и потребностей семьи. Использо-
вание автоматики делает эксплуатацию 
современных водонагревателей и кот-
лов безопасной, а управление – прос-
тым и понятным любому пользователю. 
Кроме того, такие высокотехнологич-
ные решения помогают владельцу са-
мому регулировать работу оборудова-
ния в соответствии с индивидуальным 
уровнем комфорта, а также экономич-
нее расходовать энергию.

По материалам пресс-службы  ARISTON
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В подобных случаях оптимальным инс-
трументом финансовой помощи является 
лизинг, поскольку он имеет ряд неоспо-
римых преимуществ по сравнению с дру-
гими формами финансирования:

  возможность полностью отнести 
лизинговые платежи на расходы (что су-
щественно снижает налог на прибыль);

  возможность зачета НДС, упла-
ченного в лизинговых платежах;

  возможность освобождения от 
налога на имущество, так как предмет 
лизинга находится на балансе лизинго-
вой компании.

Услугами лизинговых компаний с 
успехом пользуются многие крупные 
дорожно-строительные предприятия и 
организации на всей территории Рос-
сии. ООО «Самарский Торговый Дом 
«Ротор» более семи лет является офи-
циальным представителем ОАО «Кред-
маш». С 2007 года было принято решение 
о создании дочерней структуры лизинго-
вой компании ООО «Ротор-лизинг». Кли-
енты, приобретающие с помощью лизин-
га асфальтосмесительные установки и до-
рожно-строительную технику, не только 
экономят собственные средства, но также 

получают высокий уровень компетентно-
го сервиса и экономят время. К примеру, 
срок рассмотрения заявки в компании 
«Ротор-лизинг» составляет всего 1 час, а 
реализация лизинговой сделки происхо-
дит за 1 день. При этом каждому клиенту 
предлагается индивидуальный, удобный 
для него график лизинговых платежей, 
учитывающий сезонные колебания до-
рожно-строительного бизнеса. 

По материалам 

ООО «Самарский Торговый Дом «Ротор» 

(Самара)

Общеизвестно, что качество строящихся дорог напрямую зависит от состояния и 

возможностей используемого дорожно-строительного оборудования и спецтехники. 

Но, к сожалению, автодорожные предприятия не всегда могут выделить весьма значи-

тельные средства на покупку дорогостоящей техники в полном объеме. Эта проблема 

становится особенно актуальной во время закупок инертных материалов. Какой же спо-

соб ее решения может предложить современный рынок?

ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА В ЛИЗИНГ – 
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА РАБОТ
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Свой вклад в организацию выставки 
также внесли Комитет Торгово-про-
мышленной палаты России по предпри-
нимательству в сфере строительства 
и ЖКХ, Российский союз строителей и 
Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический универси-
тет. В мероприятии приняли участие 
196 компаний из 39 субъектов Российс-
кой Федерации, а также из Белоруссии, 
Германии, Финляндии, Латвии, Литвы 
и Эстонии.

Доля постоянных участников вы-
ставки растет год от года, и в этом 
году их количество составило 74 %. 
Площадь экспозиции составила 3500 м2, 
что на треть больше, чем в прошлом 
году.

На стенде Правительства Санкт-Пе-
тербурга были представлены экспо-
зиции, рассказывающие о жилищной 
политике, совершенствовании систем 
управления жилищным фондом, а 
также о мерах социальной подде-
ржки населения при оплате жилья 
и коммунальных услуг. Стенд Пра-
вительства Ленинградской области 
содержал информацию о развитии 
жилищно-коммунального хозяйства 
и проводимой реформе ЖКХ.

Красиво оформленные индивиду-
альные стенды подготовили также 
предприятия ЖКХ Москвы и Москов-
ской области, Северо-Западного фе-
дерального округа, Рязанской, Кост-
ромской, Нижегородской областей и 
Республики Беларусь.

По традиции в рамках выставки была 
устроена Международная специали-
зированная конференция «Модерни-
зация ЖКХ России», в ходе которой 
рассматривались вопросы реформи-
рования системы жилищно-комму-
нального комплекса, осуществления 
антимонопольного контроля в сфере 
ЖКХ, совершенствования систем уп-
равления жилищным фондом, повы-
шения эффективности и надежности 
коммунальной инфраструктуры и др.

Новинкой деловой программы вы-
ставки в нынешнем году стала Первая 

Всероссийская конференция «Про-
блемы ТСЖ и пути их решения», 
собравшая многочисленную аудито-
рию. В зале присутствовали как раз те 
люди, которые ежедневно сталкива-
ются со сложностями жилищно-ком-
мунальной реформы: председатели и 
бухгалтеры ЖСК, ЖК и ТСЖ. И, конеч-
но, у них накопилось много вопро-
сов, касающихся неясных и спорных 
моментов жилищного законодатель-
ства. К сожалению, выступления тех, 
кто находился в президиуме конфе-
ренции, не внесли в ясности в несты-
ковки и противоречия, содержащих-
ся в разных законах, постановлениях, 
распоряжениях.

– Система платежей построена 
так, что все управляющие компании 
заранее находятся в убыточном по-
ложении, – заявил в своем выступ-
лении председатель совета Ассо-
циации управляющих и эксплуата-
ционных организаций в жилищной 
сфере Евгений Пургин. И предложил 
от имени конференции обратиться в 
Комитет по тарифам Администрации 
Санкт-Петербурга с предложением 
о введении в состав тарифов на ус-
луги ресурсоснабжающих организа-
ций агентского вознаграждения для 
управляющих компаний, которое бы 
переводилось им непосредственно 
от предприятия-монополиста.

Однако нетрудно догадаться, что 
если Водоканал и Теплоэнерго вы-
нуждены будут платить агентское 
вознаграждение за сбор платежей, 
то эти расходы будут включены в та-
рифы, которые, естественно, снова 
возрастут.

Предусмотрен и другой вариант: 
если монополисты не готовы опла-
чивать агентское вознаграждение 
управляющим организациям, то они 
могут перейти к другой системе сбо-
ра платежей – через прямые дого-
воры с каждым квартиросъемщиком 
на поставку соответствующих услуг. 
В резолюцию конференции даже 
было включено предложение обя-

зать решениями Правительств РФ и 
Санкт-Петербурга энергоснабжающие 
организации перейти к прямым до-
говорам с населением. Такая прак-
тика расчетов уже применяется в от-
дельных регионах страны и помогает 
управляющим организациям и ТСЖ 
оставаться безубыточными.

Переход предприятий-монополис-
тов к прямым договорам с населением, 
без сомнения, был бы выгоден для жи-
лищных кооперативов. Являясь юри-
дическими лицами, они не могут, как 
ГУЖА, рассчитываться с ресурсоснаб-
жающими организациями по факти-
ческому сбору денежных средств и 
вынуждены расплачиваться даже за 
неплательщиков, погрязая при этом 
в долгах. Вот только монополистам 
вряд ли понравится перспектива са-
мим разбираться с неплательщика-
ми и лишать их водоснабжения или 
отопления, тем более что это не всег-
да возможно  технически.

На конференции также упоминалось 
постановление, полностью снимающее 
ограничения к участию в конкурсах на 
право стать управляющей компанией 
и, следовательно, открывающее путь 
для непрофессионалов и даже афе-
ристов, решивших «сколотить» фик-
тивную управляющую компанию.

Одним словом, проблем в жилищ-
ном секторе очень много. И все их го-
сударство так или иначе пытается пе-
реложить на плечи самих жильцов.

Ольга Лоскутова

РЕФОРМА ЖКХ: ЯСНОСТИ ПОКА НЕТ

С 5 по 8 декабря 2007 года в Санкт-Петербурге при официальной поддержке 

Министерства регионального развития РФ, Федерального агентства по строитель-

ству и ЖКХ, Правительств Санкт-Петербурга и  Ленинградской области прошла 

IV Международная специализированная выставка «ЖКХ России – 2007».
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В состав президиума съезда вошли 
губернатор Санкт-Петербурга В.И. Мат-
виенко, председатель Законодательного 
собрания В.А. Тюльпанов, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга, президент Союза 
строительных объединений и организа-
ций А.И. Вахмистров, председатель Ко-
митета по строительству Р.Е. Филимонов, 
вице-президент Российского союза стро-
ителей Л.С. Баринова, исполнительный 
директор Союза строительных объедине-
ний и организаций О.А. Бритов.

Съезд открыла Валентина Матвиен-
ко, выступившая с поздравительным 
словом. Губернатор Санкт-Петербурга 
высоко оценила работу специалистов 
инвестиционно-строительного комп-
лекса и в торжественной обстановке от 
имени Правительства вручила награду, 
учрежденную Союзом строительных 
объединений и организаций, – знак 
«Строителю Санкт-Петербурга» первой 
степени – председателю совета дирек-
торов ОАО «Строительная корпорация 
Санкт-Петербурга» Ю.Р. Кожуховскому.

Далее В.И. Матвиенко представила 
доклад, в котором отметила, что задачей 
номер один для городского правительс-

тва является улучшение жилищных ус-
ловий петербуржцев и решение жилищ-
ной проблемы. За последние четыре года 
в Петербурге был вдвое увеличен объем 
строительства жилья – с 1213 тысяч м2 
в 2002 году до 2375 тысяч м2 в 2006 году. 
Как сказала губернатор, к концу текущего 
года будет построено не менее 2,5 млн м2 
жилья, а потенциал строительного комп-
лекса города позволяет увеличить объ-
ем ежегодного ввода жилых площадей 
к 2011 году до 3 млн м2. 

Правительством города принят ряд 
программ для ускорения жилищного 
строительства: «Молодежи – доступное 
жилье», «Жилье работникам бюджетной 
сферы», предоставление ссуд на покупку 
жилья, субсидирование, ипотечное кре-
дитование. В прошлом году петербуржцам 
было выдано 11 тысяч кредитов на общую 
сумму 19,2 млрд рублей в рамках системы 
долгосрочного ипотечного кредитования. 

С каждым годом увеличиваются объ-
емы строительства жилья за счет бюд-
жета. В 2008 году на эти цели решено 
выделить 15,3 млрд рублей. Северная 
долина, Славянка, Измайловская перс-
пектива, Новая Ижора, Лахта – в этих и 

других микрорайонах будут возведены 
новые жилые массивы общей площа-
дью 7 млн м2. Также в ближайшее время 
начнутся торги по реновации кварталов 
застроенных территорий. 

Для выполнения широкого спектра за-
дач, стоящих перед строительным комп-
лексом Санкт-Петербурга, необходимы 
консолидированные действия всего биз-
нес-сообщества, внутреннее регулиро-
вание строительного рынка, саморегули-
рование. Губернатор обратилась ко всем 
строительным объединениям с настоя-
тельной просьбой – не превращать идею 
саморегулирования в фарс. К сожалению, 
отметила она, сегодня мы видим попытки 
ряда структур использовать ситуацию в 
своих личных целях, не имеющих ни-
чего общего с конструктивной работой 
по подготовке к саморегулированию. 
В.И. Матвиенко подчеркнула: «Позиция 
правительства в этом вопросе остает-
ся жесткой: саморегулирующий центр 
должен быть один. И в этой роли я вижу 
именно Союз строительных объедине-
ний и организаций». Будет ли это единая 
саморегулирующая организация либо 
единый стандарт – вопрос, требующий 
обсуждения, во главе которого должны 
стоять общая цель и забота о нашем го-
роде, а не частные интересы.

Вслед за губернатором актуальные про-
блемы отрасли – успехи и достижения, 
сложности и задачи на будущее – обсуди-
ли первые лица строительного бизнес-со-
общества Санкт-Петербурга, представите-
ли ведущих строительных компаний горо-
да. С докладами выступили президент Ас-
социации предприятий железобетонных 
изделий «Абетон» В.Ю. Филиппов, пред-
седатель Совета директоров Холдинга RBI 
Э.С. Тиктинский, президент Ассоциации 
риэлтеров Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области В.В. Семененко, директор НП 
«Ассоциация предприятий дорожно-мос-
тового комплекса Санкт-Петербурга» 
К.В. Иванов, вице-президент, директор 
Санкт-Петербургского Союза строитель-
ных компаний Л.М. Каплан и другие.

В ходе второй части Съезда строителей 
были подведены итоги деятельности со-
юза строительных объединений и орга-
низаций за прошедший год и определе-
ны основные направления деятельности 
на будущее.

V СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ 
ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ

26 ноября 2007 года в седьмом павильоне «Ленэкспо» состоялся V Съезд стро-

ителей Санкт-Петербурга. Более тысячи руководителей крупнейших строительных 

компаний, ассоциаций, союзов и профильных СМИ собрались в конференц-зале 

выставочного комплекса, чтобы обсудить актуальные вопросы, наметить пути и пер-

спективы развития строительства в Санкт-Петербурге.
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География форума весьма обширна: 
в Москве собрались строители – уче-
ные и практики – из 30 городов России 
и 20 зарубежных стран. На выставке 
встретились производители обору-
дования и строительных материалов, 
конструкций и технологий, архитек-
турно-проектные организации, инжи-
ниринговые и сервисные компании, 
представители отраслевых НИИ и про-
фессиональных ассоциаций. За четыре 
дня выставку посетили двенадцать ты-
сяч человек.

Форум был организован Всероссийс-
ким выставочным центром и компанией 
«Глобал Экспо», а в роли соорганизато-
ров выступили известные в профессио-
нальном сообществе компании и орга-
низации: Тоннельная ассоциация России, 
ОАО «Новое Кольцо Москвы», ЗАО «По-
лимергаз», МА «Системсервис», ВАНКБ, 
НП «АВОК», Ассоциация по автомати-
зации зданий BIG-RU, ГУП «Моссвет», 
ВНИСИ имени С.И.Вавилова, ЗАО НПСП 
«Светосервис», НП «Росгорсвет», Фонд 
«АМОСТ», Ассоциация «АСПОР».

Официальную поддержку проекту 
оказали Федеральное агентство по стро-
ительству и ЖКХ и Департамент градо-
строительства города Москвы.

Международный проект «CITY BUILD. 
Строительство городов 2007» задумы-
вался как мероприятие сугубо профес-
сиональное, основная задача которого 
была сформулирована в распоряже-
нии Правительства Москвы № 1705-РП 
от 30 августа 2006 года: «Создание бла-
гоприятной основы для расширения вза-
имовыгодного сотрудничества, развития 
региональных и международных связей 
в строительстве и планировании городов 
и вовлечения в этот процесс российских и 
зарубежных компаний». Для достижения 
этой цели в рамках проведения выста-
вочных мероприятий была организована 
серьезная деловая программа, включаю-
щая ряд научно-практических конферен-
ций, семинаров, круглых столов. 

Были устроены восемь секций: «Под-
земный город», «Высотное строительс-
тво», «ДОРМОСТЭКСПО», «Свет в городе», 
«Интеллектуальное здание», «Высотное 
строительство», «Городские инженерные 
сети и коммуникации», «Гараж и пар-
кинг», работа которых проходила в форме 
пленарных заседаний. Также деловая про-
грамма включала выездные заседания, 
так называемые технические экскурсии. 

Организатор секции «Подземный 
город» – Тоннельная ассоциация Рос-

сии – устроил две экскурсии: «Красно-
пресненский проспект Москвы – новые 
инженерные сооружения» и «Конструк-
ции и технологии работ по строительс-
тву межтоннельных сбоек». Ассоциа-
ция мостостроителей России провела 
техническую экскурсию на строитель-
ной площадке вантового моста через 
Москва-реку в Серебряном Бору.

Экскурсии на многофункциональ-
ные высотные комплексы «Соколиная 
гора», проведенные усилиями ОАО 
«Новое кольцо Москвы», вызвали 
большой интерес. Незабываемое впе-
чатление у гостей и участников секции 
«Свет в городе» оставила поездка в 
ГМЗ «Царицыно».

Международный проект «СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ГОРОДОВ 2007» объединил специ-
ализированные выставки по строительс-
тву. На форуме были представлены: 

  Международная выставка «АРХИ-
ТЕКТУРА, ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕКОНС-
ТРУКЦИЯ 2007»;

  IV Международная выставка «ПОД-
ЗЕМНЫЙ ГОРОД 2007»; 

  Международная выставка «ГОРОД-
СКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИ-
КАЦИИ 2007»; 

  Международная выставка «ДОР-
МОСТЭКСПО. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ И 
МОСТОВ 2007»; 

  Международная выставка «ГАРАЖ 
И ПАРКИНГ 2007»;

  II Международная выставка «ВЫ-
СОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2007»; 

  Международная выставка «СВЕТ В 
ГОРОДЕ 2007»;

  Международная выставка «ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ 2007»;

  IV Международная выставка «КА-
МЕНЬ И КЕРАМИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
2007».

Международный Форум «CITY BUILD. 
Строительство городов 2007» выполнил 
свою задачу: способствовать созданию 
индивидуального облика городов и по-
селков. «Для этого требуется не так уж и 
много, – шутят строители. – Всего-то и 
нужно преодолеть монотонность типо-
вой застройки и решить экологические 
проблемы в больших городах».

По материалам ООО ВК «Глобал Экспо» 
(www.city-build.ru)

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

«CITY BUILD. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ 2007»

C 22 по 25 октября 2007 года в Москве на территории Всероссийского выставоч-

ного центра с успехом прошел Международный Форум «CITY BUILD. Строительство 

городов 2007». В работе форума приняли участие 350 российских и зарубежных 

компаний, представившие на выставочных стендах свои лучшие достижения и но-

вейшие разработки. 
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В нашей стране проходит много стро-
ительных выставок, в экспозициях кото-
рых акцент делается преимущественно на 
строительные и отделочные материалы 
и оборудование. В отличие от них форум 
«InterBuildCoN – 2007» – мероприятие, 
ориентированное на специалистов в сфере 
градостроительства и реставрации, инже-
нерного обеспечения зданий, бизнес-про-
ектирования, инвестиций и страхования 
объектов недвижимости. Организаторам 
форума удалось создать наиболее бла-
гоприятные условия для общения специ-
алистов, продвижения перспективных 
технологий, укрепления и развития парт-
нерских отношений. 

Выставку поддержали и приняли в ней 
участие Министерство регионального 
развития РФ, Федеральное агентство по 
строительству и ЖКХ, Торгово-промыш-
ленная палата РФ, Правительство Москвы, 
Международный конгресс промышлен-
ников и предпринимателей, Российский 
союз строителей, Ассоциация строителей 
России, Ассоциация предприятий архи-
тектурно-строительного и коммунального 
комплекса. Организационный комитет 
форума возглавили заместитель минис-

тра регионального развития С.И. Круглик,  
руководитель Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ, первый заместитель 
мэра Москвы В.И. Ресин.

На церемонии официального откры-
тия II Международного Московского фо-
рума строительной индустрии выступи-
ли депутат Государственной Думы Ю.В. 
Коган, первый вице-президент МАИФ 
В.С. Казейкин, генеральный директор 
Российского союза строителей М.Ю. 
Викторов, президент Национального 
агентства малоэтажного и коттеджного 
строительства Е.Л. Николаева, руководи-
тель направления нерудных материалов 
ОАО «Группа ЛСР» А.В. Юшков. В своих 
выступлениях участники отметили, что 
форум является важным событием в 
строительной отрасли и имеет боль-
шие перспективы развития, поскольку 
мероприятия такого уровня помогают 
наращивать темпы и объемы строи-
тельства, осваивать и внедрять новые 
технологии, повышать эффективность 
и качество работы.

В работе форума приняли участие бо-
лее 150 российских и зарубежных компа-
ний и ассоциаций, среди которых можно 

выделить такие ведущие строительные 
организации, как Российский союз стро-
ителей, Ассоциация строителей России, 
ОАО «Группа ЛСР», УРСА, АСКОМ, Завод 
ячеистых бетонов, Кулебакский завод 
металлоконструкций, ВЕСТА ТРЕЙДИНГ 
и многие другие. 

Большое внимание привлекли экспо-
зиции российских регионов, особенно 
Саратовской области. Ассоциация строи-
телей России развернула на форуме две 
экспозиции: одна представляла собой 
коллективный стенд ассоциаций строи-
тельной отрасли, вторая продемонстри-
ровала все этапы технологического цикла 
строительства – от проектирования до 
ввода объекта в эксплуатацию – с целью 
оптимизации и консолидации строитель-
ных процессов, позволяющих сократить 
сроки и стоимость строительства, что яв-
ляется одним из путей решения пробле-
мы доступности жилья. 

Центральное место заняла экспозиция 
Комитета физической культуры и спор-
та Правительства Москвы, посвященная 
строительству спортивных сооружений. 
На стенде были представлены как уже пос-
троенные, так и проектируемые в рамках 
программы «Строительство физкультур-
но-оздоровительных комплексов» спор-
тивные центры. 

28 ноября для участников форума 
была организована экскурсия на самое 
высокое здание Европы – башню «Фе-
дерация», где им продемонстрировали 
новейшие технологии и методы строи-
тельства высотных зданий.

26–28 ноября в рамках деловой про-
граммы форума прошел II Международ-
ный Московский строительный конгресс, 
на котором обсуждались проблемы и 
перспективы развития строительной от-
расли, вопросы инвестиционной привле-
кательности, малоэтажного строительс-
тва, ипотечного кредитования и многое 
другое. 

В заключение хочется отметить, что 
II Международный Московский форум 
«InterBuildCoN – 2007» предоставил сво-
им участникам наилучшие условия для 
обмена опытом, развития строительного 
бизнеса и укрепления межотраслевых 
связей.

ФОРУМ «InterBuildCoN – 2007»
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ДОСТИЖЕНИЯ 

СТРОЙИНДУСТРИИ

С 26 по 29 ноября 2007 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялся II Меж-

дународный Московский форум строительной индустрии – «InterBuildCoN – 2007», 

направленный на реализацию президентской программы «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России». 
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С 2001 года Международный эколо-
гический форум ежегодно проходит в 
Санкт-Петербурге. Это единственное 
мероприятие на Северо-Западе, где 
демонстрируются передовые иннова-
ционные технологии и оборудование, 
разработанные  для ресурсо- и энерго-
сбережения, охраны окружающей сре-
ды и экологии, управления отходами.

Главная цель форума – создание 
благоприятных условий для развития 
регионального и международного со-
трудничества в области охраны окру-
жающей среды и рационального при-
родопользования. Кроме того, форум 
предоставит комфортные условия для 
демонстрации и продвижения на рос-
сийский рынок современных природо-

охранных технологий, оборудования и 
услуг; будет способствовать налажива-
нию контактов разработчиков, произ-
водителей и продавцов с потребите-
лями, привлечению инвестиций в этот 
сектор экономики, повышению уровня 
экологической культуры и образова-
ния населения. 

В рамках форума будут организованы 
две выставки – «Управление отходами: 
технологии и оборудование» и «Эколо-
гия большого города» – и планируется 
проведение практических конферен-
ций, семинаров, презентаций приро-
доохранного оборудования, техноло-
гий и услуг, посещение действующих 
городских и областных предприятий и 
организаций.

Впервые будет устроена конференция 
«Управление отходами» с организаци-
ей тематических секций: «Полигоны», 
«Мусоросортировочные комплексы», 
«Прессы, измельчители ТБО», «Дро-
бильно-сортировочное оборудование 
для рециклинга отходов». Конферен-
ция предоставит возможность участни-
кам и слушателям напрямую установить 
контакты, выбрать партнеров, получить 
полноценную информацию из разных 
источников по тематике конференции. 

Оргкомитет приглашает руководите-
лей компаний, специализирующихся 
по тематике форума и конференции, а 
также руководителей и специалистов 
государственных органов власти раз-
личных уровней, депутатов, руководи-
телей и экологов предприятий принять 
участие в петербургском VIII Междуна-
родном экологическом форуме и кон-
ференции «Управление отходами».

По материалам ОАО «Ленэкспо» 
(Санкт-Петербург)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ СОСТОИТСЯ ВЕСНОЙ

С 19 по 21 марта 2008 года в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе 

«Ленэкспо», будут проходить два крупнейших специализированных мероприятия в 

области охраны окружающей среды и управления отходами – VIII Международный 

экологический форум и конференция «Управление отходами». 

На главной инструментальной вы-
ставке России была представлена про-
дукция более 600 компаний из 15 стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Бе-
лоруссии, Германии, Индии, Испании, 
Италии, Китая, Латвии, Польши, Рос-
сии, Словении, Тайваня, Турции, Укра-
ины, Швейцарии, Швеции. 

В выставке приняли участие фир-
мы, представляющие всемирно извес-
тные торговые марки: Robert Bosch, 
Black&Decker, DWT, Karcher, Sparky, 
Kress-Elektrik, Husqvarna, а также рос-
сийские компании «АвтоВаз», «Интер-
скол», «Ижевский механический за-
вод», «Запорожский абразивный ком-

бинат», «Иола-К», торговые дома «Ко-
наково», «Энтузиаст», «Внештехконт-
ракт». Кроме того, на выставке можно 
было ознакомиться с национальными 
экспозициями Германии и Китая. 

Площадь выставки составила 10 500 м2. 
Экспозицию смогли посетить 14 300 че-
ловек, причем доля профессиональных 
посетителей составила 84 %. Выставка 
была интересна дилерам, представите-
лям торговых домов, производственных 
и строительных компаний, городских ад-
министраций. Многие предприятия на-
правили на выставку своих специалистов 
для ознакомления с новинками рынка и 
последующего заключения контрактов. 

Следующая инструментальная вы-
ставка «Все многообразие инстру-
мента» будет называться MOSCOW 
INTERNATIONAL TOOL EXPO (MITEX) 
и пройдет, как всегда, осенью, с 11 по 
14 ноября 2008 года, в «Экспоцентре» 
на Красной Пресне. Площадь экспо-
зиции составит 12 000 м2. Работать 
над развитием проекта MITEX будет 
команда менеджеров, занимавшаяся 
организацией выставки Intertool.

Организатор выставки – компания 
«Евроэкспо» – гарантирует участни-
кам и посетителям экспозиции тради-
ционно высокое качество подготовки, 
продвижения и проведения меропри-
ятия. Ведь инструментальный рынок 
продолжает расти, а значит, будет 
расти и популярность выставки – зер-
кала, в котором отражаются все аспек-
ты современного инструментального 
бизнеса. 

ВСТРЕЧА ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО РЫНКА

В Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 30 ок-

тября по 2 ноября 2007 года прошла 10-я специализированная выставка 

Intertool – «Все многообразие инструмента».
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MIXBUILD пройдет в рамках проек-
та «RUSBUILD – профессиональные 
строительные выставки в России» и, 
несомненно, привлечет внимание спе-
циалистов данной отрасли. Появле-
ние в 2007 году на выставочном рынке 
проекта «RUSBUILD – профессиональ-
ные строительные выставки в России» 
привлекло внимание всех профессио-
налов строительной отрасли. За про-
шедший год проект вырос в 2 раза: 
в 2008 году вниманию строителей, 
архитекторов, проектировщиков и 
производителей будут представле-
ны 9 специализированных выставок, 
каждая из которых отвечает требова-
ниям строительного рынка. Включе-

ние проекта RUSBUILD в программу 
мероприятий по реализации Нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» 
обеспечит внимание руководителей 
федеральных и региональных орга-
нов власти, ведущих специалистов 
строительных организаций.

В ряду выставок проекта МIXBUILD 
займет одно из центральных мест. Про-
шедшая в марте 2007 года первая вы-
ставка МIXBUILD привлекла внимание 
специалистов. В этом году площадь вы-
ставки увеличена вдвое. О своем учас-
тии в ней заявили крупнейшие россий-
ские и западные производители ССС и 
оборудования. 

В рекламной кампании выставки учас-
твуют более 50 строительных СМИ: спе-
циализированные издания: «Цемент», 
«CPI – Международное бетонное произ-
водство», «Популярное бетоноведение», 
«Бетон и железобетон в Украине», «Ин-
формцемент», «Сухие строительные сме-
си», «Сухое строительство+сухие смеси»; 
общестроительные издания, среди кото-
рых журнал современных строительных 
технологий «Красная линия».

Выставочная компания М-ЭКСПО 
приглашает всех участников строитель-
ной отрасли посетить международную 
выставку сухих смесей, бетонов и рас-
творов в строительстве и архитектуре 
«MIXBUILD – 2008». 

По материалам пресс-службы проекта 
«RUSBUILD – профессиональные 

строительные  выставки в России»

MIXBUILD – 2008 ПРИГЛАШАЕТ 
СТРОИТЕЛЕЙ, АРХИТЕКТОРОВ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ССС

С 11 по 14 марта 2008 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», пройдет 

вторая международная специализированная выставка сухих смесей, бетонов и 

растворов в строительстве и архитектуре MIXBUILD – 2008. 
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Целевую аудиторию данной кон-
ференции составляют производи-
тели металлических конструкций и 
сэндвич-панелей, строители, проек-
тировщики, архитекторы, заказчики, 
управляющие компаниями и многие 
другие. 

Большепролетное строительство 
в торговой, складской и спортивной 
недвижимости – это, в большинстве 
случаев, строительство из металла, 
главными преимуществами которо-
го являются быстрые сроки возведе-
ния здания и, как следствие, быстрая 
окупаемость объекта коммерческой 
недвижимости. 

Металлостроительство — один из 
самых перспективных и привлека-
тельных сегментов российского стро-
ительного рынка. Использование ме-
талла при возведении зданий является 
динамично развивающимся направ-
лением в современной строительной 
индустрии. Характерная примета 
современных городов – большепро-
летные здания: торговые, складские, 
спортивные комплексы. Возможные 
риски любого (не только металличес-
кого) большепролетного здания – ве-
роятность обрушения конструкций, 
опасность быстрого распространения 
пожара, разнообразные последствия 
ошибок в проектировании, строи-
тельстве и неправильной эксплуата-
ции здания. 

За последние десять лет строительс-
тво широкопролетных металлических 
зданий в России выросло на порядок. 
При этом между строителями (ар-
хитекторами, проектировщиками) и 
заказчиками (управляющими компа-
ниями) таких зданий остается весьма 
существенный разрыв.

Организаторы конференции ре-
шили объединить профессионалов 
рынка металлостроения – произво-
дителей металлических конструк-
ций, монтажников, проектировщи-

ков, архитекторов и заказчиков. 
Участники этого мероприятия смо-
гут обсудить открывающиеся воз-
можности данного сегмента строи-
тельного рынка, а также связанные с 
ним риски и опасности, обменяться 
практическим опытом и советами 
по организации успешного деве-
лопмента в развитии металлострои-
тельной индустрии.

Данная конференция поможет ак-
тивизировать деятельность в облас-
ти металлостроения, организации 
строительного производства, мо-
дернизации базы заводов изготов-
ления металлоконструкций, а так-
же разработки и внедрения новых, 
прогрессивных технологий по стро-
ительству современных большепро-
летных зданий. 

Большое внимание будет уделено 
вопросам мониторинга и развития 
рынка металлостроительства, осо-
бенностям проектирования и стро-
ительства торговых, складских и 
спортивных сооружений, создания 
совместно с ведущими специалиста-
ми в области мирового металлостро-
ительства основы современных зда-
ний на базе новейших технологий и 
материалов, работе с поставщиками, 
инвестициям в строительство. 

Участники конференции смогут об-
судить возможности предоставления 
заказчикам гарантии высокого качес-
тва материалов, используемых для 
производства и монтажа строитель-
ных конструкций и обеспечивающих 
достойное качество их эксплуатации, 
отвечающие экономическим, эколо-
гическим и социальным нуждам пот-
ребителей и общества в целом. 

Список тем, предлагаемых к обсуж-
дению на конференции:

  рынок строительства и его нужды; 
  мониторинг рынка металлостро-

ительства;

  строительство складских поме-
щений, торговых центров, спортив-
ных учреждений;

  поставщики и работа с ними;
  производство сэндвич-панелей;
  новые технологии строительс-

тва;
  инвестиции в строительство; 
  инфраструктура Москвы и Мос-

ковской области.
Информационную поддержку кон-

ференции осуществляют ведущие 
строительные СМИ, в числе которых 
журнал современных строительных 
технологий «Красная линия».

Предварительный перечень докла-
дов конференции «Большепролетные 
торговые, складские и спортивные 
здания»:

  «Устройство промышленных по-
лов торговых складов» (ООО «Строи-
тельные системы»);

  «Обрешетка кровельная и сте-
новая – профиль холодногнутый 
Z,С,Е-образный – новые технические 
решения применения в МК. Новинка 
для конструкторов и проектировщи-
ков» (ЗАО «Фестальпине Аркада Про-
филь»);

  «Автоматизация проектирования 
большепролетных торговых, складских 
и спортивных зданий» (Компьютерный 
центр МОСПРОЕКТ);

  «Опыт ЗАО «ИНСИ-Инжиниринг» 
в проектировании и изготовлении 
конструкций большепролетных зда-
ний и ближайшие перспективы» (ЗАО 
«ИНСИ-Инжиниринг»);

  «Опыт ОАО «Омский завод ме-
таллоконструкций» в проектирова-
нии спортивных объектов и торговых 
комплексов с большими пролетами» 
(ОАО «Омский завод металлоконс-
трукций»);

  «Новинки рынка строительных 
материалов (сэндвич-панели с на-
полнителем из изоцианурата)» (ЗАО 
«Ариада»).

По материалам 
пресс-службы проекта 

«RUSBUILD – профессиональные 
строительные выставки в России»

НАУЧНО−ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОБЪЕДИНИТ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА 

МЕТАЛЛОСТРОЕНИЯ

13 марта 2008 года в Москве в рамках международной выставки металла 

в строительстве и архитектуре METALBUILD–2008 состоится научно-практи-

ческая конференция «Большепролетные торговые, складские и спортивные 

здания». 
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№
27

28

№29

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

2008
Дата

20 декабря 2007 г.
30.01.–02.02.2008
12.02.–15.02.2008

17.02.–21.02.2008
19.02.–22.02.2008

11.03.–14.03.2008
11.03.–13.03.2008
11.03.–14.03.2008
11.03.–14.03.2008
11.03.–14.03.2008
 12.03.–15.03.2008
12.03.–15.03.2008
18.03.–20.03.2008
19.03.–21.03.2008
26.03.–28.03.2008

25 марта 2008 г.
01.04.–04.04.2008
02.04.–04.04. 2008
11.04.–15.04.2008

15.04.–17.04.2008
15.04.–19.04.2008
15.04–16.04.2008

16.04.-18.04.2008

23.04.–25.04.2008 

23.04.–25.04.2008
24.04.–26.04.2008
12.05.–14.05.2008
22.05.–25.05.2008

26 мая 2008 г.
03.06.–06.06.2008
         Июнь, 2008

Название выставки и место ее проведения
 
«Отечественные строительные материалы» (Москва)
«Строительство. Весна 2008/Строительная неделя в Самаре» 
(Самара)
«16-я строительная неделя» (Москва)
«Стройсиб»: Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Отделочные
материалы. Инженерные системы. Интеллектуальное здание
(Новосибирск)
«Aqua-Therm – 2008» (Москва)
ЖКХ (Москва)
«WoodBuild, MetalBuild,GlassBuild» (Москва)
«RoadBuild» (Москва)
«Стройиндустрия 2008» (Самара)
«Дороги Дона»/«Дортехстрой» (Ростов-на-Дону)               
«Строительно-архитектурный Форум – 2008» (Ростов-на-Дону)
Волгоградский Строительный Форум (Волгоград)
Международный Экологический Форум (Санкт-Петербург)
«Стройэкспо – 2008» (Петрозаводск) 

«MosBuild» (Москва)
«Урбакон: АвтоДорСтройТех» (Волгоград) 
Строительная Конференция «Популярное Бетоноведение»
(Санкт-Петербург)
«Строительная техника и оборудование – 2008» (Екатеринбург)
«Интерстройэкспо» (Санкт-Петербург)
«Гидроизоляционные и кровельные материалы – AquaStop»
(Санкт-Петербург)
Международная выставка и конференция «MiningWorld Russia – 2008» –
горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов 
(Москва)
26-я межрегиональная специализированная выставка «Строительство» 
(Воронеж)  
«CranExpo» (Москва)
«Стройиндустрия. Энергосбережение и экология – 2008» (Сочи)
«Строительная техника 2008» (Волгоград)
«Дорожная строительная техника 2008» (Тюмень)

«СитиПайп» (Москва)
«Мир Мостов – 2008» (Санкт-Петербург)

красная линиякрасная линия 27 / декабрь 200786

выставки

vystanki_rl_26.indd   86vystanki_rl_26.indd   86 21.12.2007   11:09:2621.12.2007   11:09:26



В течение 2008 года данный список будет дополняться  профильными выставками.
 Контакты: Ковалева Наталья, PR-менеджер журнала современных строительных технологий «Красная линия».

                  Тел.: (812) 975-0458, 8-901-310-83-10, 8-901-310-93-10, Моб. тел.:  +7-950-041-39-50, 8-921-743-06-6  
                  pr@line-red.spb.ru  

                  IСQ  443-548-71

№30

№31

№32

№33

17.06.–21.06.2008

02.07.–04.07.2008
 17 июля 2008 г.

Август, 2008
09.09.–12.09.2008

10.09.–13.09.2008
Сентябрь, 2008

 8 сентября 2008 г.
10.09.–13.09.2008
12.09.–14.09.2008
15.09.–18.09 2008

17.09.–19.09.2008
23.09.–26.09.2008
24.09.–26.09.2008

Сентябрь, 2008
07.10.–10.10.2008

Октябрь,  2008
Октябрь, 2008

14.10.–16.10.2008
22.10.–24.10.2008

1 ноября 2008 г.
Ноябрь, 2008

10.11.–13.11.2008
12.11.–15.11.2008
02.12.–05.12.2008

Ноябрь, 2008

Ноябрь, 2008
Ноябрь, 2008
Ноябрь, 2008

03.12.–06.12. 2008
19 декабря 2008 г.

Январь, 2009
Февраль, 2009
Февраль, 2009
Февраль, 2009

9-я Международная специализированная демонстрационная выставка 
«СТТ/ Строительная Техника и Технологии’2008» (Москва)
«Дорожно-строительная техника и технологии» (Пермь)

«День строителя» (Санкт-Петербург, Ледовый дворец)
«Стройкомплекс–2008. Дорожное строительство. Коммунальное хозяйство» 
(Челябинск) 
«BalticBuild» (Санкт-Петербург)
Международный форум сухих строительных смесей «Балтимикс»                                                 
(Санкт-Петербург)

«BalticBuild» (Санкт-Петербург)
«Стройдормаш» (Москва)
IX московский международный форум дорожников, коммунальщиков и 
строителей «ДОРКОМЭКСПО – 2008» (Москва)
«Строй-Экспо – 2008» (Тверь)  
«Строительство. Осень» (Самара)
«Дороги. Мосты. Тоннели (Санкт-Петербург)
«Стройэкспо» (Петрозаводск)
«Деревянное строительство» (Санкт-Петербург)
«Дороги России XXI века» (Санкт-Петербург)
«День Дорожника»
«Строительный комплекс Большого Урала» (Екатеринбург)
«Дортрансэкспо» (Казань)

«Строительство. Урал/Ekaterinburg Build» (Екатеринбург)
«ДорМостЭкспо» (Москва)
«Intertool» (Москва)
«Дорожное строительство» (Тюмень)
«Трубопроводные системы: строительство, эксплуатация, ремонт – 2008» 
(Москва)
«Международный форум строительной индустрии» (Москва)
VI Съезд Строителей (Санкт-Петербург)
Всероссийская конференция «Транспортное строительство 2008» (Москва)
«ЖКХ России» (Санкт-Петербург)

«Отечественные строительные материалы – 2009» (Москва)
«Строительство. Весна 2009» (Самара)
«Стройсиб»: Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Отделочные 
материалы. Инженерные системы. Интеллектуальное здание (Новосибирск)
«17-я строительная неделя» (Москва)
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