




plotnaya_str_1_rl_28.indd   1plotnaya_str_1_rl_28.indd   1 20.03.2008   13:24:1820.03.2008   13:24:18



plotnaya_str_1_rl_28.indd   2plotnaya_str_1_rl_28.indd   2 20.03.2008   13:24:1920.03.2008   13:24:19



plotnaya_str_2_rl_28.indd   1plotnaya_str_2_rl_28.indd   1 20.03.2008   13:27:1120.03.2008   13:27:11



plotnaya_str_2_rl_28.indd   2plotnaya_str_2_rl_28.indd   2 20.03.2008   13:27:1220.03.2008   13:27:12



Журнал современных 
строительных технологий 

«Красная линия» 
№1/28, март 2008

Российский рекламный журнал 
зарегистрирован Федеральной службой 

по надзору за соблюдением
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций

и охране культурного наследия
Свидетельство о регистрации 

ПИ №77-18380 от 27.09.2004 г.

Журнал является членом Санкт-Петербургского Союза
строительных компаний «Союзпетрострой», партнером

Союза производителей сухих строительных смесей

191025, Санкт-Петербург, 
Невский пр., 88, офис 43

Тел.: (812) 975-04-58, 8-901-310-93-10,
8-901-310-83-10, 715-84-91, 715-84-63 

Факс: (812) 272-22-96
info@line-red.spb.ru
www.line-red.spb.ru

Учредитель, генеральный директор
Алексей Медведев

Директор
Валерий Чекалин   redactor@line-red.spb.ru

Главный редактор
Жанна Уткина   editor@line-red.spb.ru

Выпускающий редактор, корректор
Елена Николаева

red@line-red.spb.ru

Арт-директор
Карина Градовцева   design@line-red.spb.ru

Дизайнер-верстальщик
Елена Каримова   verstka@line-red.spb.ru

PR-менеджер
Наталья Ковалева pr@line-red.spb.ru

natasha@line-red.spb.ru

Техническая поддержка, веб-мастер
Андрей Матвеев   webmaster@line-red.spb.ru

Отдел продаж

Руководитель отдела продаж
Ареват Баграмова

abagramova@line-red.spb.ru

Менеджеры по продажам
Ирина Перцева   irina@line-red.spb.ru

Ирина Наумова   n.irina@line-red.spb.ru
Ирина Дворниченко   d.irina@line-red.spb.ru

Менеджер по подписке
Кирилл Швыденко   podpiska@line-red.spb.ru

Установочный тираж 15 тыс. экз. 
Цена свободная

Подписано в печать: 20.03.2008
Выходит 6 раз в год

Типография «Натис-Принт»
Санкт-Петербург, Московский пр., 

д. 212, лит. А, пом. 24Н

При перепечатке опубликованных материалов 
ссылка на журнал «Красная линия» обязательна. 

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. 

Необходимые сертификаты и лицензии 
на рекламируемые товары и услуги 
обеспечиваются рекламодателем.

Редакция оставляет за собой
право на внесение изменений

в информационные материалы.

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

В тот момент, когда пишутся эти строки, питерская зима все еще пытается отстоять 

свои права на существование. Но ни утренний морозец, ни мокрый снег, ни пронизы-

вающий ветер уже не могут никого обмануть – весна идет! А, значит, грядет очередной 

выставочный бум, в том числе и строительной тематики. И даже – не в том числе, а 

– в особенности. 

По данным социологов, около 60 процентов российских предпринимателей прак-

тически не ощущают конкуренции в своей сфере бизнеса, поэтому предпочитают не 

вкладываться по-крупному в разработку новой высокотехнологичной продукции, прак-

тически не тратиться на маркетинг, рекламу, выставочную деятельность. Но если бы 

опрос проводился только среди руководителей предприятий стройиндустрии, то, дума-

ется, вышеприведенный процент был бы на порядок ниже. 

Строительные форумы, как в мегаполисах, так и в регионах, и раньше не отличались 

своей малочисленностью, а теперь – и подавно. Дело в том, что стремительный рост 

инвестиций, появление грандиозных проектов, широкое развитие ипотеки привели к 

развитию действующих и созданию новых фирм, внедрению новых технологий.  

Усиление отраслевой конкуренции просто вынуждает производителей и продавцов 

все активнее показывать «товар лицом», а лучшей площадки, чем выставки, для этого 

не найти. Поэтому и впечатляет число участников «Интерстройэкспо» – одного из 

крупнейших отраслевых форумов в Петербурге (15-19 апреля) – более 850 компаний 

из России, стран ближнего и дальнего зарубежья (подробнее о предстоящем событии 

читайте на стр. 85). 

Но дело здесь не только в количестве, но и в качестве. В рамках выставки будет 

проведена целая масса круглых столов, семинаров и конференций, на которых спе-

циалисты будут презентовать, обсуждать, задавать вопросы, спорить… Пусть в итоге 

истина далеко не всегда появляется на свет, но польза от таких мероприятий несом-

ненна.

Будут они проводиться и на «МосБилде» (1–4 апреля) – безусловном лидере среди 

строительных выставок России, – где наш журнал также примет самое активное учас-

тие. Помимо этого, нынешний номер будет представлен еще на десяти выставках и 

конференциях. Очень надеемся, что их участники и посетители почерпнут на страницах 

нашего издания немало интересной и полезной информации, результатом чего станут 

построенные по самым современным технологиям здания и сооружения, жилые и тор-

гово-развлекательные комплексы. 

Ну а дальше? Дальше будет уже конец мая, очередной номер, новые публикации, 

интересные выставки, познавательные семинары… А пока – идет весна. Удачи и бла-

годенствия!

Директор

Валерий Чекалин
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Поставки металлоконструкций начнутся в апреле и про-
должатся до октября 2008 года. Первый футбольный матч 
на новом стадионе «Зенит» пройдет весной 2009 года. Ста-
дион рассчитан на 60 тысяч мест. Общий вес металлоконс-
трукций для сооружения трибун составит 23 тысяч тонн.

 «Сотрудничество с Санкт-Петербургом укрепляет наши 
позиции в качестве надежного поставщика, способного вы-
полнять сложные проекты для взыскательных заказчиков. 
Это также отличный пример успеха нашей стратегии лидерс-
тва в строительстве из металлоконструкций в России и Евро-
пе», – заявил президент Ruukki Construction Саку Сипола.

«Выбрав Ruukki, мы выбрали лучшего партнера. Мы оста-
новили свой выбор на этой компании благодаря ее репута-
ции, известной во всем мире, высокому качеству продукции 
и возможностям производить и поставлять требуемые конс-

трукции в больших объемах в соответствии с очень стро-
гим графиком», – заявил генеральный директор компании 
«Авант» Григорий Фельдман.

Металлоконструкции будут произведены как на заводах 
Ruukki в Обнинске и Балабаново, так и партнерами компа-
нии. Высота самых крупных конструкций составит 50 метров, 
вес – более 60 тонн. В качестве сырья для производства ме-
таллоконструкций будет использован металл в основном от 
российских поставщиков.

Компания Ruukki имеет большой опыт поставок металло-
конструкций для спортивных комплексов и сооружений. На-
чиная с 2006 года компания поставила каркасы, кровельные 
конструкции, сэндвич-панели, фасады и другие материалы 
для нескольких спортивных сооружений в Швеции, России 
и Латвии.

Проект нового стадиона разработан японским архитек-
тором Кисе Курокава. Строение будет представлять собой 
чашу трибун, перекрытую куполом, силуэтом напоминаю-
щим парусник. Высота строения – 56,6 метров. Система вы-
движного игрового поля позволит убирать его за пределы 
стадиона с целью обеспечения свежего покрытия круглый 
год. Раздвижная крыша с мембранной структурой будет ос-
нащена системой надува горячего воздуха для растаплива-
ния снега.

Пресс-служба компании Ruukki

RUUKKI ПОСТАВИТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ДЛЯ ТРИБУН СТАДИОНА «ЗЕНИТ»

Корпорация Rautaruukki поставит металлоконструкции для 

трибун нового футбольного стадиона «Зенит» в Санкт-Петербур-

ге. Сумма контракта составила около 100 миллионов евро, пос-

тавка металлоконструкций по этому контракту является самой 

крупной за всю историю этой компании. Инвестором проекта 

является правительство Санкт-Петербурга, в роли генподрядчи-

ка выступает компания «Авант».

По словам Татьяны Кисляковой, директора по маркетин-
гу российского офиса компании, рост рынка качественных 
приборов учета тепла очевиден. «Об этом свидетельствует 
как существенный рывок нашей компании в области про-
даж, так и возросшая заинтересованность потребителей в 
качественных и надежных теплосчетчиках в целом».

Значительную долю продаж Kamstrup составили приборы 
учета тепловой энергии MULTICAL® UF с ультразвуковым рас-
ходомером. Ультразвуковой принцип измерения расхода жид-
костей признан специалистами всего мира наиболее точным и 
надежным. Прибор позволяет вычислять потребление энергии 
в системах отопления и охлаждения, а также учитывать расход 
горячей воды в жилых и коммерческих помещениях.

В 2007 году компанией реализовано несколько крупных 
проектов по оборудованию приборами учета тепла объ-
ектов коммерческой и жилой недвижимости. Счетчики 
Kamstrup были включены в автоматические системы управ-
ления инженерными коммуникациями зданий. 

Среди проектов – строительство башни «Федерация» 
комплекса «Москва-Сити». Для оборудования апартамен-
тов башни было поставлено 82 вычислителя, 287 расходо-
меров и 41 электросчетчик. Все приборы включены в ав-
томатизированную систему сбора данных. Автоматизация 
позволяет осуществлять контроль над системами отопле-
ния, охлаждения, водо- и электроснабжения, оперативно 
обнаруживать и устранять утечки.

Счетчиками MULTICAL® UF также оснащены построенные 
в 2007 г. торговые комплексы МЕГА в Новосибирске, Ниж-
нем Новгороде, Ростове и Москве.

«Благодаря стабилизации экономики России, у потреби-
телей исчезла необходимость экономить на качестве за-
купаемого оборудования. Увеличение объемов поставок, 
расширение географии партнеров, на наш взгляд, явля-
ются знаковыми тенденциями как для компании, так и для 
страны в целом. В силу лидерства Kamstrup в области про-
изводства качественных приборов учета тепловой энергии 
мы можем говорить о своем активном участии в формиро-
вании рынка на российской территории», – отметила Тать-
яна Кислякова.

По материалам компании Kamstrup

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛА

По итогам 2007 г. оборот компании Kamstrup – мирового ли-

дера по производству ультразвуковых приборов учета тепловой 

энергии – увеличился в России на 34 %.
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Конференция проводилась при учас-
тии комитетов городского правительства: 
по строительству, науке и высшей школе, 
образованию, а также  Территориального 
комитета профсоюза работников строи-
тельства и промышленности строительных 
материалов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Российской гильдии 
риэлтеров и Национальной федерации 
профессионального образования.

Среди участников конференции – пред-
ставители законодательных и исполни-
тельных органов власти, руководители 
учебных заведений, строительных пред-
приятий, общественных объединений, 
профсоюзных и молодежных организа-
ций различных регионов страны. В работе 
конференции приняли участие делегации 
из Германии и Финляндии, а также почет-
ные гости (депутаты, профсоюзные деяте-
ли, другие специалисты и эксперты). 

Генеральным спонсором и одним из 
организаторов мероприятия выступила 
компания КНАУФ,  деятельность кото-
рой в области образования широко из-
вестна – это и разработка на ее средства 
профессионального и образовательно-
го стандарта «мастер сухого строитель-

ства», и поддержка стипендиями и про-
чими финансовыми средствами сред-
неспециальных и высших профильных 
учебных заведений.  

Отдельно стоит отметить широко 
обсуждаемую в рамках конференции 
систему из 16 Учебных центров КНАУФ 
в России и СНГ. Учебные центры при-
званы обучать всех желающих совре-
менным строительным технологиям 
(причем как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах), что является 
важным фактором повышения общего 
уровня строительно-отделочных работ 
в нашей стране за счет высокой квали-
фикации выпускников. Вторым аспек-
том деятельности Учебных центров яв-
ляется поддержка учебных заведений 
начального, среднего и высшего про-
фессионального образования – обуче-
ние преподавателей, предоставление 
учебно-методической литературы,  рас-
ходных материалов и инструмента.

В Санкт-Петербурге с 2003 года ра-
ботает Учебный центр «КНАУФ Северо-
Запад», существующий на сегодняшний 
день на базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектурно-строительно-

го университета (СПбГАСУ). По адресу: 
ул. Егорова, 5/8, можно не только прой-
ти обучение на кратковременных курсах 
(от двух до пяти дней) по технологиям 
сухого строительства, применению су-
хих строительных смесей, машинным 
технологиям и многому другому, но и 
бесплатно получить техническую лите-
ратуру, а также консультации по любым 
вопросам  ремонта. 

В рамках научного форума состоя-
лась пресс-конференция, в которой 
приняли участие А. И. Белоусов, гене-
ральный директор Ассоциации «Стро-
ительно-промышленный комплекс Се-
веро-Запада»; Ю. А. Михайлов, гене-
ральный директор ООО «КНАУФ ГИПС 
КОЛПИНО»; О. А.  Бритов, генеральный 
директор Союза строительных объеди-
нений и организаций; Ю. П. Панибра-
тов, президент Национальной феде-
рации профессионального образова-
ния; А. Н.  Вихров, первый проректор 
СПбГАСУ; Н. В. Балберова, директор 
института повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
специалистов СПбГАСУ; С. М. Сокол, 
депутат Государственной думы РФ.

В конструктивном ключе была отме-
чена фирма КНАУФ не только как пио-
нер среди коммерческих предприятий 
в РФ, ведущих активную деятельность 
в таком важном направлении, как по-
вышение уровня профессиональной 
подготовки строителей. Важным фак-
том является долговременность сущес-
твования системы Учебных центров 
КНАУФ, востребованность и проверка 
временем предлагаемых программ и 
качества обучения. 

Так, депутат Государственной думы 
РФ С. М. Сокол отметил в своем вы-
ступлении тот факт, что фирма КНАУФ 
имеет бесценный опыт  работы в раз-
ных странах – и развивающихся, и эко-
номически благополучных – и обещал 
подробнее рассмотреть образователь-
ную систему КНАУФ для возможного 
принятия ее на законодательном уров-
не за образец системы подготовки про-
фессиональных и квалифицированных 
рабочих-отделочников.

Екатерина Егудина

5–7 февраля 2008 года в Санкт-Петербурге состоялась первая международная на-

учно-практическая конференция «Строительное образование – 2008», посвященная 

оценке, повышению квалификации, созданию действующих механизмов подготовки и 

переподготовки по рабочим и руководящим специальностям.

«СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2008»:

КНАУФ ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ 

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Согласно новому договору МЕЛИКОНПОЛАР получил ин-
вестиционные налоговые льготы на период 25 кварталов на 
сумму инвестиций в размере 462,4 млн руб. 

Первоначальным договором от 2003 года льготы по уплате 
налога на имущество предоставлялись на инвестиции в объеме 
85,3 млн руб. Новый договор распространяется как на новые 
инвестиционные проекты, так и на проекты, реализованные в 
2003–2007 годах. В этот период были запущены 3 линии по про-
изводству бетонных камней методом вибропрессования, линия 
по выпуску железобетонных плит перекрытий, завод по произ-

водству товарного бетона, линии по изготовлению профильно-
го металлического листа и металлочерепицы, а также построены 
два новых цементных склада емкостью 4000 тонн, реконструи-
рованы цеха и созданы полигоны для хранения продукции. 

Источниками перечисленных инвестиций послужили как 
собственные средства ООО «Полар Инвест» (в декабре 
2006 года уставной капитал компании был увеличен до 
241,3 млн руб.), так и заемные средства у банков.

В первой половине 2008 года будет запущена еще одна 
линия по производству бетонных блоков финской компа-
нии Mecmetal. В результате совокупные мощности  по про-
изводству стеновых материалов на 6 линиях достигнут ве-
личины, эквивалентной 115 млн единиц условного кирпича. 
После ввода этой линии МЕЛИКОНПОЛАР рассчитывает 
занять не менее 60 % рынка бетонных вибропрессованных 
изделий на Северо-Западе России. 

Вячеслав Засухин, директор по маркетингу МЕЛИКОНПОЛАР

ЛЕНОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ МЕЛИКОНПОЛАР

НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ

Правительство Ленинградской области и ООО «Полар Ин-

вест», занимающееся производством строительных материалов 

под торговой маркой МЕЛИКОНПОЛАР, подписали дополни-

тельное соглашение к договору об осуществлении инвестицион-

ной деятельности на территории области.

Адаптация технологии российскими специалистами ком-
пании позволила получить продукт со стабильно высокими 
качественными характеристиками, идеально приспособлен-
ный как к местным климатическим условиям, так и к россий-
ским технологиям строительства.  

 «До сих пор, несмотря на бурный рост рынка скатных 
крыш, не было создано ни одного специализирован-
ного теплоизоляционного материала, рассчитанного на 
применение именно в данном сегменте строительства, –
 отмечает Петр Моринов, директор по продажам компании 
«УРСА Евразия». – Мы достаточно долго разрабатывали 
наш новый продукт, проводили тестовые испытания, а в 
конце 2007 года в Москве провели его пилотный запуск. 
Благодаря пробным продажам удалось не просто полу-
чить максимум полезной информации от потребителя, но 
и оптимизировать наш продукт. Мы можем с уверенностью 
сказать, что URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША – это ре-
зультат выверенных, взвешенных шагов по созданию эф-
фективного решения для теплоизоляции скатных крыш в 
российских условиях. Новый уникальный продукт уже ус-
пел заслужить высокую оценку потребителей, и мы начи-
наем его всероссийский запуск, что является логическим и 
планомерным продолжением нашей работы».

URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША имеет один из самых 
низких коэффициентов теплопроводности (λ25 = 0,039). Ма-
териал обеспечивает эффективную теплоизоляцию, а также 
обладает отличными шумоизоляционными свойствами. Вы-
сокая упругость  обеспечивает плотное прилегание теплоизо-
ляции к стропилам, материал устанавливается «в распор», 
исключая тем самым возможность появления зазоров (потери 
тепла через зазоры могут составлять 15–20 %). Размер мата 

– 1200х4200 мм – универсален и позволяет нарезать его как 
вдоль, так и поперек, что создает дополнительное удобство 
при монтаже в конструкциях крыш с нестандартным шагом 
стропил. Отходов теплоизоляции в этом случае не образу-
ется. Специфические механические свойства обеспечивают 
стабильность размеров и формы слоя теплоизоляции на про-
тяжении всего срока эксплуатации, что является гарантией 
сохранения теплозащитных свойств крыши. 

Толщина материала (150 мм) определяет повышенную 
жесткость на изгиб: он не провисает, не выпадает во вре-
мя монтажа и надежно фиксируется между стропилами без 
дополнительного крепления. Эти факторы в сочетании с ма-
лым весом слоя теплоизоляции позволяют проводить мон-
таж силами одного человека, сокращаются трудозатраты на 
разметку и резку теплоизоляции.  

Благодаря поджатию материала, в упакованном виде он 
занимает небольшой объем (4 м3  занимают в упаковке 1 м3), 
позволяя экономить на хранении и транспортировке. Утеп-
литель негорюч и безопасен для здоровья, что подтвержде-
но сертификатом пожарной безопасности и санитарно-эпи-
демиологическим заключением.

Пресс-служба ООО «УРСА Евразия»

«УРСА ЕВРАЗИЯ»: 

НОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СКАТНЫХ КРЫШ

URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША – принципиально новый 

для российского рынка продукт, предназначенный для межстро-

пильной изоляции скатных крыш, в т.ч. мансард и чердачных поме-

щений. За основу его производства материала принята технология 

URSA SPANNFILZ, которая уже долгое время успешно применяется 

при производстве теплоизоляции для скатных крыш в Германии. 
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Это легкие и прочные листовые материалы, устойчивые к ат-
мосферным явлениям, ветровым и снеговым нагрузкам, УФ-лу-
чам, практически  с нулевой гигроскопичностью, поэтому они не 
боятся циклов перехода через 0 °С, чем так богаты российские 
зимы. Одним из основных преимуществ является их чрезвы-
чайная устойчивость к химическому воздействию, агрессивным 
средам. К примеру, кровельным материалом POLIMGLASS®  
укрыты цеха завода по производству кислот на Мертвом море 
в Израиле. Его в 1992 году разработала итальянская компания 
«Imac s.p.a.», ставшая первой в мире по производству кровли с 
использованием многослойного синтетического материала, по-
лучаемого методом экструзии. 

POLIMGLASS® производится при помощи соединения раз-
личных видов термопластичных материалов, три слоя которых 
сплавляются в один. Результатом этой процедуры становится 
тонкий трехслойный лист, каждый из которых имеет свои специ-
фические характеристики и выполняет свою особую функцию:

  верхний слой является барьером против ультрафиоле-
товых лучей, обеспечивает сохранность цвета, устойчивость 
от атмосферного и химического воздействия;

  средний (центральный) слой обеспечивает уменьше-
ние теплового воздействия и шума;

  нижний слой обеспечивает эластичность к сгибанию и ломке.

В результате подобной  комбинации термопластичных 
материалов появляется лист для кровли или стены, который 
можно применять в любой  среде, не боясь ни кислотных 
дождей промышленного или сельскохозяйственного проис-
хождения, ни даже солевого тумана, оказывающего наибо-
лее губительное воздействие на кровельные покрытия.

Полимерные материалы, согласно проекту, укладывают-
ся на легкую обрешетку листами различной длины, имеют 
широкую цветовую гамму и  комплектуются полным набо-
ров аксессуаров. Они весьма перспективны для российско-
го рынка, т.к. лишены недостатков материала из металла, 
натуральной черепицы или мягкой кровли. На нашем рынке 
представлены следующие материалы: POLIMGLASS (Tecno 
Imac s.p.l., Италия), Polinext (POLINEXT s.r.l.), Ondulform 
Pontelambro indastria s.p.l. и др.

По материалам ООО «Полимгласс Индастри»

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Настоящей сенсацией последнего строительного сезона ста-

ло появление на рынке нового поколения кровельных полимер-

ных материалов. Используя последние технологические дости-

жения, ряду зарубежных фирм удалось создать великолепные 

материалы для кровельных систем. 

Как объясняет Андрей Заусаев, заместитель генерального ди-
ректора компании, благодаря использованию конструктивного 
решения «паз-гребень» в производстве плит их гораздо проще и 
быстрее монтировать, чем обычные листовые материалы, а на 
фасадах удается избежать так называемых «мостиков холода». 

Сама технология не стала открытием для нашего рынка. 
Например, изоляционные плиты из вспененного пенополисти-
рола производит компания Knauf Insulation и еще несколько 
известных игроков. Впрочем, по многим техническим характе-
ристикам их продукция различается. Андрей Заусаев считает, 
что за счет формования данных плит, а не резки, для получения 
определенных толщин, корректно сравнивать с другим видом 
утеплителей, широко востребованным на российском рын-
ке, – экструзионным пенополистиролом. 

Основные его производители – компании «Пеноплэкс» и URSA. 
«Вот только наши аналоги значительно дешевле экструзионных 
материалов, хотя почти не уступают им по основным характерис-
тикам», – отмечает Заусаев. Минимальная стоимость новых плит: 

от 1875 до 4200 рублей за один 
кубометр изделий в зависи-
мости от марки (стандартный 
размер плит – 1200х1000 мм, 
толщина – 20, 50 и 100 мм). 

Пока изделия наиболее вос-
требованы в малоэтажной за-
стройке, но в перспективе им 
найдется широкое примене-
ние и в высотном строитель-
стве. Поставщик рекомендует 
использовать плиты как для 
внутреннего утепления стен, 
так и в системах наружной 
теплоизоляции (когда поверх 
плиты сразу идет облицовка). Инженеры компании уверяют, 
что показатели водопоглощения и теплопроводности новых ма-
териалов выше, чем у многих аналогов. Не исключено также, что 
со временем здесь начнут изготавливать из пенополистироль-
ных плит несъемную опалубку, которая, например, в Германии 
является одной из главных сфер применения этой продукции. 

По материалам ЗАО «Паркон Плюс»

У НОВОГО УТЕПЛИТЕЛЯ НЕТ «МОСТИКОВ ХОЛОДА»

Петербургская компания «Паркон Плюс» освоила производство 

формованных плит на основе вспененного пенополистирола. 

Их предлагают как альтернативу некоторым популярным утеплителям.
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На отечественный рынок были выпущены новые модели 
техники Volvo: погрузчики серии F, колесные экскаваторы се-
рии С, сочлененные самосвалы серии Е. Машины новых серий 
отличаются высокой производительностью, безопасностью, 
комфортом и надежностью. Также в России была представле-
на новая модель компактного колесного погрузчика L20B. 

Большой интерес у дорожно-строительных специалистов 
вызвал погрузчик нового поколения Gryphin. В этой модели 
инженеры компании попытались воплотить черты и характе-
ристики колесного погрузчика будущего. 

В ноябре 2007 года компания представила на российском 
рынке новинку – трубоукладчики Volvo. Новые трубоукладчи-
ки предназначены прежде всего для прокладки трубопроводов 
на суше. Линейка включает пять моделей грузоподъемностью 
от 20 до 150 тонн. Все они созданы на базе экскаваторов, что 
защищено патентом. Кроме того, в новых трубоукладчиках ре-
ализованы технологии, присущие самому современному гру-
зоподъемному оборудованию.

В рамках инвестиционной программы Volvo Group, для 
реализации планов дальнейшего развития компании на 
российском рынке строительной техники ею было приоб-
ретено 15 гектаров земли в 200 км к юго-западу от Москвы. 
На этой территории предполагается основать производство 
экскаваторов.

По количеству продаж техники лидирующее место по-пре-
жнему принадлежит экскаваторам (44 % от общего числа про-
даж), вторую позицию занимают экскаваторы-погрузчики 
(25 %), замыкают тройку лидеров колесные погрузчики (19 %).

С 1 января 2007 года компания Volvo CE Россия взяла на себя 
функцию управления деятельностью на рынках Украины и Бе-
лоруссии, что позволило синхронизировать заказ машин и за-
пасных частей, а также оптимизировать использование склада 
во всех трех странах.

В прошлом году компания подписала все необходимые согла-
шения для приобретения 70 % акций компании Lingong (КНР).

Путем приобретения дивизиона дорожно-строительной тех-
ники Ingersoll Rand Volvo CE расширила свой модельный ряд. 
Теперь он  включает асфальтоукладчики, катки, дорожные 
фрезы. 

По материалам компании Volvo Construction Equipment  (Москва)

VOLVO CE ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

Для компании Volvo Construction Equipment прошедший 2007 год 

был успешным и продуктивным: обновлен модельный ряд погруз-

чиков, колесных экскаваторов и сочлененных самосвалов, увели-

чены продажи техники, расширен рынок производства и сбыта.

На пульте отображается состояние окна – открыто оно или 
закрыто. Кроме того, приоткрыв окна для проветривания, мож-
но запрограммировать их закрывание в конкретное время или 
определить нужный промежуток времени. Окна и аксессуары 
можно легко объединить в группы и запрограммировать после-
довательность действий, например: открыть окна, рольставни, 
шторы. Впоследствии будет достаточно нажать лишь на одну 
кнопку, чтобы активировать всю последовательность действий. 
Таким образом, одним нажатием кнопки можно контролировать: 
вентиляцию, естественное освещение, защиту от перегрева или 
посторонних глаз – то есть комфорт во всем доме. 

Важно отметить, что при создании «умного окна» VELUX с 
электроуправлением была использована технология передачи 
данных, соответствующая стандартам io-homecontrol.

«УМНОЕ ОКНО» INTEGRA IO−HOMECONTROL®

Компания VELUX представила на российском строительном 

рынке новый продукт – радиоуправляемое «умное окно» INTEGRA 

io-homecontrol®. Система INTEGRA io открывает новые возмож-

ности – теперь с помощью одного пульта можно управлять всеми 

мансардными окнами из одной точки, а значит, нет необходимости 

подходить к каждому окну, чтобы открыть или закрыть его. 

новости
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Информационный спонсор рубрики —

Денег и времени затрачено где-то 
раза в два больше, чем планирова-
лось. А еще предстоит выбрать и 
установить двери и полы. Дизайнер-
ские советы по данному вопросу вы 
найдете в другом разделе. Здесь же 
коротко – двери и пол выбирайте па-

раллельно, всегда подкладывая пон-
равившийся образец пола под при-
глянувшуюся дверь, рассмотрите как 
можно больше вариантов. Иногда, 
казалось бы, несовместимые вари-
анты вместе смотрятся гармонично и 
стильно, и наоборот. Другой нюанс:

дверь выводится под определенный 
уровень пола, не забывайте, что ла-
минат в среднем в 2 раза тоньше, не-
жели паркетная доска.

Что же выбрать, паркетную доску 
или ламинат? В чем их отличия? Что 
лучше именно для вашего помеще-
ния? Что дешевле? Что практичнее, а 
что долговечнее?

На эти и другие вопросы мы и поста-
раемся дать ответы в данной статье.

Ламинат: преимущества
1. Практичный пол – качественный 

ламинат не боится царапин от каблу-
ков и мебели, стойкий к вдавлива-
нию и нагрузкам, не выгорает, мало-
воспламеняем, влагостойкий.

2. Подходит для всех видов по-
мещений – от детской и спальни до 
бассейна или аэропорта – в зависи-
мости от класса износа (различают 
23, 31, 32 и 33-й классы нагрузки) и 
от дополнительных характеристик, 
предоставляемых тем или иным про-
изводителем.

3. Неограниченное количество 
декоров – под дерево, плитку, ка-
мень, мрамор, цветные, дизайнерс-
кие (фрукты, цветы, игрушки, граф-
фити) и т.д.

4. Простой способ укладки благо-
даря замковому соединению и  не-
большим размерам.

5. Простой уход – достаточно хо-
рошо отжатой тряпки или пылесоса.

6. Хороший ламинат может слу-
жить до 20 лет.

Ламинат: недостатки
1. По сравнению с паркетом – бо-

лее холодный пол.
2. Шумный пол – нужно использо-

вать специальную звукопоглощаю-
щую подложку.

3. Ламинат – статичный пол  (су-
ществуют ламинированные полы с 
антистатичным покрытием и  средс-
тво с антистатичным эффектом).

4. Не поддается реставрации.
5. При эксплуатации могут оставать-

ся следы от босых ног или рук – опять 
же необходимо специальное средс-
тво по уходу.

6. Несмотря на современные тех-
нологии производства, позволяю-

Итак, наконец-то ваш ремонт подходит к логическому завершению – в Европу и 

не только вы теперь взираете через новенькие стеклопакеты, закончены черновые  

и влажные работы, потолки и стены окрашены и оклеены, подготовлено ровное 

основание для укладки полов. 

ЛАМИНАТ ИЛИ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА. 

ЧТО ВЫБРАТЬ?
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щие максимально имитировать на-
туральное дерево, все-таки таковым 
не является.

Паркетная  доска: преимущества
1. Натуральное дерево, со всеми, 

как говорится, вытекающими: теп-
лое, экологичное, нешумное, прият-
ное на ощупь, с неповторимой при-
родной  красотой. Дерево создает 
в помещении атмосферу тепла и 
уюта.

2. Поддается реставрации: можно 
шлифовать до четырех раз и заново 
покрывать лаком.

3. Можно укладывать в новом доме, 
но на хорошо выравненное основание.

4. Достаточно просто и быстро ук-
ладывается.

5. Просто ухаживать – требуются 
хорошо отжатая тряпка и пылесос 
(только не водный).

6. Нестатична.
7. Срок службы – до 25 лет (при 

правильных укладке, эксплуатации 
и уходе).

Паркетная доска: недостатки
1. Требует соблюдения правил 

экплуатации – любит постоянную тем-
пературу и влажность, не любит воду, 
химию, песок.

2. Дерево можно продавить тяже-
лой мебелью, а лак несложно по-
царапать – предпочитает тапочки 
шпилькам.

3. Дерево любит уход – пользуй-
тесь специальными средствами по 
уходу.

Стоимость
Что касается цены, то в большинс-

тве своем ламинат выигрывает у 
паркетной доски, но не всегда. Цена 
ламината зависит от нескольких 
факторов – это качество, имя произ-
водителя и класс нагрузки. ламинат 
для  дома (23–31-го класса) дешев-
ле, чем для  помещений с большой 
нагрузкой (32–33-й класс). Цена на 
ламинат одного производителя, од-
ной коллекции и одного класса не 
меняется в зависимости от декора.

Цена паркетной доски зависит не 
только от страны-производителя, мар-
ки и, соответственно, качества, но и 
от породы древесины, которая ис-
пользуется в верхнем ценном слое. 
Есть более ценные и дорогие дере-
вья, есть более распространенные. 
Есть тонкие стволы, как у вишни или 

ореха, из которых получается напи-
лить очень мало сырья. Они тоже 
дорогие. Самые недорогие у всех 
производителей, как правило, дуб 
и бук. Другой фактор, влияющий на 
стоимость – это селекция. Виды «Се-
лект» с их ровной структурой всегда 
дороже, чем «Рустик» с сучками и за-
болонью.

Дизайн паркетной доски тоже мо-
жет удорожить ваши полы: чем круп-
нее планка, тем дороже. Ведь из од-
ного ствола можно получить много 
планок для трехполосной паркетной 
доски и единицы для однополосной.

Современный рынок напольных 
покрытий дарит такое многообра-
зие выбора, в котором иной раз 
несложно и заблудиться: среди кол-
лекций ламината появляется все 
больше декоров для любых, самых 
необычных интерьеров. Техноло-
гии производства паркетных полов 
тоже не стоят на месте: появляются 
новые необычные паркеты, дерево 
подвергается различным способам 
обработки.

Статья предоставлена 

ООО «Крассула»
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Информационный спонсор рубрики —

Плинтус для большинства «паркет-
чиков» – нюанс, аксессуар, сопутс-
твующий материал.

О моде, тенденциях в выборе 
плинтусов говорить просто не при-
ходится.

Во-первых, поставщиков плинтусов 
в Москву и Россию соответственно 
(в отличие от поставщиков наполь-
ных покрытий) раз-два и обчелся. 
Производителей плинтусов в России 
(как и в Европе) и того меньше.

Поэтому, простите, предлагаем (про-
даем) то, что имеем. Но нам, профес-
сиональным продавцам, этого доста-
точно в отличие от наших покупателей, 
которые хотят «незадорого» и «с пер-
ламутровыми пуговицами».

Плинтус – важный аксессуар
Основное назначение плинтуса 

– это скрыть технологически необ-
ходимый так называемый тепловой 
шов. Другое назначение, использу-
емое гораздо реже, – просто деко-
ративная функция. Поэтому плинтус 

чаще всего – это необходимая всем 
вещь. Но, кто-то хочет сделать ее 
незаметной (как носителя прикры-
вающей функции), а кто-то делает ее 
достаточно явной деталью интерь-
ера, превращая плинтус в элемент 
дизайна (с чем я бы не советовала 
экспериментировать непрофессио-
налам или людям неуверенным или 
не имеющим чувство вкуса).

Плинтус – это как отделка или кру-
жево на платье. Он (оно, неважно) 
должен скрыть шов, от которого ни-
куда не деться. Он (оно) может ук-
расить платье, создав определенные 
акценты. Но может и испортить его, 
даже опошлить элегантный дизайн 
своим безвкусным применением. 

Зачастую аксессуары играют веду-
щую роль в чем-либо. Из «деталей» 
и мелочей складывается наша жизнь, 
что уж говорить об интерьере. Я как 
человек в данное время находящийся 
в процессе ремонта новой квартиры 
очень хорошо представляю, что такое 
стильная отделка и, честно говоря, 

боюсь представить, что мне предсто-
ит впереди – стильные детали.

Большинство наших покупателей, 
значительно потратившись на на-
польных покрытиях (в чем я их по-
нимаю), пытаются сэкономить на ак-
сессуарах и, еще хуже, на «работе» 
(т.е. на мастерах при укладке или 
установке).

Уважаемые клиенты-покупатели 
напольных покрытий, это самое не-
благодарное дело!

Чтобы было понятнее для мужчин 

– все равно что отдать автомобиль, 
вашу гордость, допустим, новый «тю-
нинговый» BMW в непроверенный 
«кароче дарагой сделаем как надо 
дешево и быстро дарагой нармально 
будет все панимаешь» сервис.

Не экономьте на деталях! И не пе-
реусердствуйте в их предназначении 
и использовании!

Конечно же, плинтус – это не та тема, которая стимулирует к творчеству и рас-

полагает к интересной дискуссии, полету мысли и желанию потратить свое время 

на ответы на многие «не очень интересные» вопросы.

ПЛИНТУСЫ: 
НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ НА ДЕТАЛЯХ
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С другой стороны, не стоит прида-
вать этому слишком много значения: 
плинтус – всего лишь деталь отде-
лки. Поэтому не следует слишком 
много нервов и времени, а иногда и 
денег, на него тратить.

Самый простой и самый верный ва-
риант – подбирайте плинтус под пол.

Какие плинтусы бывают? Для каких 
полов они подходят?

Сразу же хочется отметить – речь 
идет только о напольных плинтусах.

Они подразделяются на следую-
щие виды:

  пластиковый;
  ламинированный;
   шпонированный;
  массивный. 

Пластиковый плинтус
«Условно» подходит – для лами-

ната (ламинированного паркета) и 
линолеума.

Категорически не подходит для на-
турального паркетного пола – пар-
кетной доски, штучного паркета и тем 
более массивной половой доски.

Преимущества пластикового плин-
туса – достаточно низкая цена (самая 
низкая среди всех возможных вари-
антов). Его можно подобрать тон в 
тон к напольному покрытию, но да-
леко не ко всем (т.к. мир паркетных 
полов из натурального дерева и дру-
гих полов гораздо богаче).

Недостатки пластикового плинту-
са – искусственность и ненатураль-
ность, необходимость использова-
ния уголков, заглушек. Эти элемен-
ты выделяются из общего декора и 
слишком заметны. У этого вида су-
ществуют ограничения в размерах – 
высота не может превышать 45 мм.

Пластиковый плинтус в России 
представлен, в основном 3–4 произ-
водителями (у них преимущество на 
рынке напольных покрытий).  

Ламинированный плинтус
Подходит для ламинированных 

напольных покрытий, ламината. Не 
подходит для  остальных напольных 
покрытий.

Его преимуществом является то, что 
выглядит он  более натурально, чем 
пластиковый. Система установки такая 
же, как и  у шпонированного плинтуса, 

– не нужны заглушки-уголки, нужно 
просто «запилить под углом». Идеально 
подходит под  ламинированный паркет: 
по цвету, структуре, степени глянца.

Большинство ведущих европейс-
ких производителей ламината про-
изводит «родные» плинтусы. Недо-
статок – плохо насыщенный рынок. 
Отечественные марки практически 
не представлены, имеют достаточно 
узкий ассортимент и мало известны.

Фирменный «родной» ламиниро-
ванный плинтус стоит достаточно до-
рого (даже иной раз дороже шпони-
рованных плинтусов). Ограничения 
в размерах – максимальная высота  

– 60 мм. И еще – «рельеф», т.е. «фи-
гурность» также небезграничны.

Шпонированный плинтус
Идеален для напольных покрытий из 

натурального дерева – паркета, пар-
кетной и массивной половой досок.

Преимущество – производится из 
шпона натуральной древесины. До-
статочно богатый ассортимент – вы-
бор, как правило, диктуется расши-
ряющимся ассортиментом паркетных 
полов. Есть, например, спрос на пар-
кет «Зебрано» – появляется плинтус 
«Зебрано».

По сравнению с массивным плинтусом 
лучше держит геометрию (значительно 
реже изгибается и скручивается).

Основа шпонированного плинтуса 

– наборный массив сосны – недорогая 
влагостойкая древесина. Из отрезков 
этого дерева размером 20–50 мм, ко-
торые скрепляются и склеиваются меж-
ду собой по «принципу молнии», на-
бирается вся планка плинтуса, а сверху 
приклеивается тонкий шпон ценной 
породы. Не требуется использования 
уголков и заглушек.

Недостатки – надо помнить, что 
это все-таки натуральное дерево, 
поэтому не стоит ждать искусствен-
ной ровности тона и цвета. Будут и 
перепады по тону и структуре, и суч-
ки, и заболонь. Со временем меня-
ется в цвете, как и обычный паркет. 
А в какой степени – все зависит от 
древесины.

Возможная высота такого плинтуса 

– 40–45мм, 58–60мм, 80мм. Форма 
– прямая (евро) или рельефная (так 
называемый «сапожок»). Покрыт не-
сколькими слоями лака. Система креп-
ления – специальные клипсы (клипса, 
дюбель и шуруп – в стену), на которые 
и «одевается» плинтус. Возможен кре-
пеж на «жидкие гвозди».

Стоит такой плинтус меньше, чем 
массивный – в среднем от 3,5 до 6 
евро за погонный метр, в зависимос-

ти от породы древесины и высоты 
плинтуса.

Массивный плинтус
Как правило, используется для мас-

сивной половой доски. Чаще зака-
зывается на фабрике вместе с пар-
кетом, если такое производство там 
возможно.

Большинство фабрик, которые пос-
тавляют массивный паркет эксклю-
зивных декоров, например, тониро-
ванные паркетные полы, производят 
под него и плинтус.

Преимущества массивного плинту-
са, если он сделан на заказ, – инди-
видуальные декор и  размеры. Недо-
статки – дорого стоит, плохо держит 
геометрию.

На российском рынке шире всего в 
продаже представлен отечественный 
плинтус из массива дуба или бука. 
Они достаточно дешевы, реализуют-
ся без покрытия, но качество, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего.

Иногда, чтобы массивный плинтус 
сделать более стабильным и менее 
дорогим, его производят, как и шпо-
нированный, методом «набора план-
ки». Его недостаток – декоративные 
свойства, т.к. набранные кусочки мас-
сива часто отличаются по тону.

Мода на плинтусы напрямую за-
висит от моды на напольные покры-
тия. Т.к. преимущественно плинтус 
подбирается под паркет или другой 
пол. Иногда плинтус подбирают под 
дверные наличники.

В любом случае не стоит ждать 
стопроцентного попадания цвет в 
цвет, особенно если речь идет о 
натуральном дереве. При подборе 
плинтусов под паркет советую не пе-
ремудрить – приобретайте плинтус 
«Вишня» под паркет «Вишня», напри-
мер. Не стоит под определенный вид 
паркета пытаться подобрать плинтус 
из другой древесины, даже если вам 
она кажется более подходящим. По-
верьте опыту – проиграете.

И еще раз повторюсь, дерево – нату-
ральный материал, не ждите от него ис-
кусственной «ровности и гладкости».

Если вы желаете получить более ров-
ный по тону паркет или плинтус, поку-
пайте материал с запасом. Дабы потом 
не говорить, что не знали, что у дерева 
бывают сучки и годовые кольца.

Елена Коваленко, 

ООО «Крассула»
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Разработанная специалистами 
консорциума «Кодекс» в 1998 году 
система «Стройэксперт» открыла 
перед строителями принципиально 
новые перспективы работы с пра-
вовыми и нормативно-технически-
ми документами, регулирующими 
их деятельность. До ее появления 
возможности специалистов строи-
тельных организаций при работе с 
актуальной нормативно-техничес-
кой информацией были достаточно 
ограниченными: документы сущес-
твовали лишь на бумажных носи-
телях, а их поиск по разрозненным 
источникам требовал значительных 
затрат времени и средств. Более 
того, в связи с постоянными измене-
ниями законодательства пользова-
тель подвергался постоянному рис-
ку совершить неверное действие, 
опираясь на устаревшую редакцию 
документа.

Чтобы решить эту серьезную про-
блему, некоторые IT-предприятия 
начали создавать для строителей 
собрания норм, правил и стандартов 
в электронном виде. Но очень скоро 
пользователи убедились, что ни по 
полноте предоставляемых докумен-
тов, ни по сервисным возможностям 
эти сборники не соответствуют тре-
бованиям современного рынка. На 
их качестве сказалось и отсутствие 
постоянных каналов взаимодейс-
твия с разработчиками нормативно-
технической информации, и нехват-
ка программных средств, позволя-
ющих аутентично отображать гра-
фики, схемы и чертежи, которыми 
изобилуют нормативно-технические 
документы.

Возможностями, которые позволи-
ли полностью преодолеть перечис-

ленные сложности, в полной мере 
обладал консорциум «Кодекс», уже 
известный к тому времени россий-
ской аудитории как производитель 
информационно-правовых систем. 
Давние крепкие партнерские связи 
с органами власти, научно-иссле-
довательскими институтами, про-
фессиональными и общественными 
организациями, а также разрабо-
танные новые IT-решения легли в 
основу системы «Стройэксперт». 
Такой комплексный подход позво-
лил системе быстро занять ведущие 
позиции на тогда еще новом рынке 
нормативно-технической информа-
ции. Признавая высокое качество 
продукта, в 1998 году Главгосарх-
стройнадзор и Главгосэксперти-
за России рекомендовали систему 
«Стройэксперт» для использования 
в подведомственных органах, ор-
ганизациях и предприятиях строи-
тельного комплекса.

За первые пять лет использования 
и совершенствования системы был 
значительно расширен массив доку-
ментов, представленных в ней. Так, 
в период с 1999 по 2004 год в сис-
тему были включены такие разделы, 
как «Территориальные строительные 
нормы», «Экономика строительства», 
а также «Строительство автомобиль-
ных дорог». Итогом развития систе-
мы в течение этого времени стало при-
знание ее «Продуктом года – 2004» 
на выставке Softool, самой крупной 
и известной отечественной выстав-
ке информационных и программных 
технологий.

Новый этап развития системы 
«Стройэксперт» и всего российско-
го рынка нормативно-технической 
информации начался с открытием 

Российской сети ЦНТД «Техэксперт». 
В 2005 году в рамках проведения 
первого общероссийского семинара, 
организованного сетью ЦНТД, с сис-
темой ознакомились тысячи специа-
листов в 29 городах России. В этом же 
году «Стройэксперт» пополнился еще 
двумя разделами – «Практика раз-
решения споров по вопросам строи-
тельства» и «Правовое регулирова-
ние строительства и ЖКХ». 

К началу 2006 года в системе 
«Стройэксперт» был представлен пол-
ный спектр документов, регулиру-
ющих строительное производство. 
Сегодня система содержит более 35 
тысяч различных документов и по 
праву считается наиболее полным 
собранием федеральных законов и 
подзаконных актов, приказов, рас-
поряжений, СНиПов, ГОСТов, РДС, 
РД, СанПиНов, ВСН, НПБ, матери-
алов судебной практики и других 
документов, определяющих техни-
ческие и организационно-экономи-
ческие аспекты проектирования и 
строительства.

Дипломы специализированных вы-
ставок, рекомендации органов влас-
ти, различные сертификаты и, ко-
нечно, отзывы пользователей свиде-
тельствуют о том, что «Стройэксперт» 
является наиболее универсальным и 
удобным инструментом для работы 
с нормативно-правовой и норматив-
но-технической информацией в стро-
ительной сфере. 

И через 10 лет после создания 
система «Стройэксперт» продолжает 
постоянно развиваться: появляются 
новые разделы, новые виды инфор-
мации, новые документы. Неизмен-
ными остаются полнота и достовер-
ность представленных сведений, вы-
сокое качество отображения, а также 
своевременность их обновления с 
учетом всех изменений, происходя-
щих в динамичном российском зако-
нодательстве.

По материалам 

Российской сети ЦНТД «Техэксперт»

(Санкт-Петербург)

строительный комплекс

www.line–red.spb.ruкрасная линия 1/28 / март 200816

В 2008 году Российская сеть ЦНТД «Техэксперт» отмечает 10-летие электронной 

системы «Стройэксперт». Эта система внесла значительный вклад в становление 

российского рынка нормативно-технической информации и стала родоначальни-

цей линейки продуктов и услуг «Техэксперт», широко известной во всех регионах 

России.

10 ЛЕТ УСПЕХА – 

СИСТЕМА «СТРОЙЭКСПЕРТ» 

БЕРЕТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ
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Планируется, что монтаж завода будет 
закончен в апреле, а уже к концу меся-
ца потребители получат первый щебень 
с нового производства. На этом место-
рождении в Гаврилово качество щебня 
соответствует всем высоким стандартам 
по прочности, истираемости, морозо-
стойкости, содержанию пылевидных и 
глинистых частиц, и, что самое главное, 
имеет первый класс радиоактивности. 
Это означает, что продукцию отсюда 
можно использовать для всех видов 
строительства, в том числе и жилого. 

строительный комплекс
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ОАО «Гранит-Кузнечное» начало монтаж нового дробильно-сортировочного за-

вода в Выборгском районе Ленинградской области. Этот завод, так же как и два 

предыдущих, построенных в поселке Кузнечное в последние годы, создан по 

самым современным и передовым технологиям. Его проектная мощность состав-

ляет 660 тысяч кубометров щебня в год.

КРУПНЕЙШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЩЕБНЯ

ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

   «Открытие нового производства в Вы-

боргском районе соответствует концепции 

регионального развития нашей компании. 

Наше предприятие уже «выросло» из ме-

сторождений в Приозерском районе. Мы 

хотим и готовы работать более масштабно. 

Именно поэтому мы приняли решение 

развиваться внутри нашего региона –

Ленинградской области. Я считаю, что 

Выборгское направление весьма пер-

спективно. Вывоз готовой продукции 

отсюда можно осуществлять как желез-

нодорожным, так и автомобильным тран-

спортом.

Это позволит наиболее эффективно ор-

ганизовать логистику, максимально ис-

пользуя возможности каждого из видов 

транспорта. Например, на строительные 

объекты севера Санкт-Петербурга щебень 

из Гаврилово можно будет напрямую по-

ставлять автомобильным транспортом. 

Использование прямых автомобильных 

поставок позволит минимизировать за-

траты потребителей».

Почетный строитель России, 
управляющий ОАО «Гранит-Кузнечное» 

Василий Кострица 
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Первоначально на новом заводе бу-
дут производить щебень фракций 5-20 
мм и 20-40 мм. Именно эти фракции 
сегодня наиболее востребованы. При 
этом оборудование позволит изменять 
соотношение крупного и мелкого щеб-
ня в зависимости от текущего спроса.

Помимо запуска нового завода, ОАО 
«Гранит-Кузнечное» освоило выпуск 
новой продукции – щебня фракций 2-
5 мм. Пока производство щебня узких 
фракций ведется только в поселке Куз-
нечное. Однако при наличии устойчи-
вого спроса его выпуск будет налажен 
и в Выборгском филиале.

Во всем мире этот вид продукции 
применяется для высокопрочного и 
самоуплотняющегося бетона, который 
используется при высотном монолит-
ном строительстве, где нагрузки на 
конструкции максимальны. Также его 
применяют при заливе буронабивных 
свай. При грамотном использовании 
щебень «узких» фракций позволяет 
достичь экономии цемента.

Кроме этого, щебень «узких» фрак-
ций активно востребован для произ-
водства тротуарной плитки, бордюров. 
Он также используется в ландшафтном 

дизайне, для декоративного покрытия 
дорожек. Любителям садово-парково-
го хозяйства особенно понравится то, 
что щебень узких фракций производс-
тва имеет широкий выбор оттенков от 
серого до розового цвета.

Стоит отметить, что ОАО «Гранит-
Кузнечное» активно развивает логис-
тику. Доставка щебня на строительные 

объекты города может осуществляться 
как силами предприятия, так и самими 
потребителями. Сеть складов в Санкт-
Петербурге и  Ленинградской облас-
ти позволяет организовать доставку в 
кратчайшие сроки и с минимальными 
затратами на транспортировку.

Александр Алексеев

строительный комплекс
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Бурный рост строительства в последнее 
десятилетие, изменение требований в 
строительстве, проектировании и архи-
тектуре, а также ужесточение требований 
безопасности – все это приводит к тому, 
что заказчик предъявляет повышенные 
международные требования к генераль-
ному проектировщику. Именно с этой 
задачей успешно справляется компания 
«ПетроСтройГарант».

Дмитрий Андреевич Шаров, генераль-
ный директор  ООО «ПетроСтройГарант»: 
«Целью компании при ее создании было 
занять рынок по высокотехнологичному 
проектированию зданий и сооружений 
со сложной архитектурой, с которыми 
обычные проектные компании работать 
не станут. При большой конкуренции в 
этой сфере все сложнее удовлетворить 
все мыслимые и немыслимые требо-
вания заказчика. Тем не менее, нашей 
компании это удается. Ведь успешным 
составляющим любого бизнеса являет-
ся сочетание грамотного менеджмента 
с отличной командой профессионалов. 
Наша компания обладает этими состав-
ляющими».

Команда «ПетроСтройГаранта» состоит 
из опытных квалифицированных специ-
алистов, выпускников профильных вузов 
(архитекторов, инженеров-конструкто-
ров, инженеров смежных специальнос-
тей). Менеджмент предлагает и реализует 
оптимальные, наиболее эффективные 
пути решения поставленных  задач.

Одним из достижений политики ком-
пании является смелая модернизация 
типовых конструкций для современных 
проектов, что делает целесообразным с 
инженерной и экономической точки зре-
ния применение сборного железобетона 
(вместо популярного в настоящее время 
монолита), что позволяет возводить объ-
екты в самые сжатые сроки. Мы предлага-
ем нашим заказчикам не только наиболее 
выгодные  решения, но и качественное и 
своевременное выполнение контрактов, 
что создает условия  для долговременно-
го сотрудничества с заказчиком и выгод-
но отличает компанию на рынке строи-
тельного проектирования.

Другим несомненным преимуществом 
«ПетроСтройГаранта» является собствен-
ная система инженерного консалтинга, 
позволяющая заказчику планировать 
расходы на реализацию и строительство 
объекта уже на этапе эскизного проекта.

Нашими надежными партнерами  вы-
ступают такие компании, как «ПО «Бар-
рикада», ведущий производитель же-
лезобетонных изделий в СЗФО; «Ай-Пи 
Центр Инжиниринг» (проектно-монтаж-
ные работы по слаботочным сетям), а так-
же другие фирмы, взаимодействие с ко-
торыми позволяет гарантировать качес-
твенную работу на всех стадиях и этапах 
как проектирования, так и строительства.

Только за последнее время нашей ком-
панией были выполнены проектные ра-
боты по таким объектам, как:

– Холодильный терминал по адресу: 
СПб, ул. Софийская, дом 91, лит. Г12. За-
казчиком проекта выступает компания 
«Рубеж-Плюс Регион». Представителем 
заказчика является международная ком-
пания «Bovis Lend Lease», являющаяся 
лидером по управлению строительными 
проектами на рынке России. «Холодиль-
ный терминал» расположен на площади 
всего в 1,6 га и состоит из склада глу-
бокой заморозки, корпуса дистрибу-
ции с железнодорожными подъезд-
ными путями, административно-бы-
тового корпуса и трансформаторной 
подстанции.

– «База строительной техники» на 
Октябрьской набережной, дом 104, 
корпус 2. Заказчиком по данному 
объекту выступает  ООО «Технополис». 
«ПетроСтройГарант» успешно ре-
шает поставленные им вопросы: на 
площади 1,1 га разместились адми-
нистративно-бытовой корпус, стоянка 
строительной техники, механический 
и сварочный цеха. Все объекты базы 
функционально расположены, име-
ют необходимые свободные подъ-
езды, а также зоны стоянки личного 
автотранспорта работников. Стоит 
отметить, что конструкции объекта 
выполнены с применением продук-
ции «ПО «Баррикада», все здания в 
комплексе имеют четкий современ-
ный внешний вид.

– «Склад ОМТС» в кв. 22 нежилой зоны 
«Ржевка», «Трамвайный парк №11», «Ад-
министративно-бытовой корпус» в При-
морском районе, квартал 20-Д нежилой 
зоны «Коломяги»  и др.

Как правило, выбор проектиров-
щика сопряжен с длительным, тща-
тельным поиском достойной высо-
коквалифицированной организации, 
способной в полной мере претворить 
в жизнь самые смелые идеи и поже-
лания заказчика.  

Компания «ПетроСтройГарант» имеет 
весь необходимый арсенал для решения 
любых творческих и технических задач на 
стадии проектирования!

ООО «ПетроСтройГарант»

Санкт-Петербург, ул. Афонская, 2, литер А

Тел./факс: +7 (812) 644-43-50

info@pstg.ru

www.pstg.ru

Компания «ПетроСтройГарант» на рынке строительного проектирования действует сравнитель-

но недавно. Тем не менее по итогам 2007 года она показала отличные результаты работы.

                                              :

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА

строительный комплекс
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Положительные характеристики по-
добных моделей чрезвычайно наглядны 
и убедительны, достаточно лишь упомя-
нуть основные из них:

  большой объем обработки чис-
ленного материала;

  возможность моделирования про-
цессов во времени;

  разнообразие вариантов компо-
новки; 

  богатые иллюстративные воз-
можности;

  возможность использования раз-
ных моделей.

Отрицательный момент такой методи-
ки, по сути, лишь один, и заключается он 
в том, что любой численный результат 

– это результат тех моделей, параметров 
и допущений, которые проектировщик 
заложил в расчет. Другими словами, 
расчет – это не истина и даже не оцен-
ка истинного положения дел, а зеркало, 
отражающее степень зрелости проекти-
ровщика, уровень развития современ-
ной строительной науки, включая ком-
пьютерные мощности, а также адекват-
ность расчетной модели. Здесь следует 
заметить, что аварийное событие, про-
изошедшее в строительном сооружении, 
может иметь ряд причин, среди которых 
недочет проектировщика – возможное, 
но не единственное основание. 

После разработки проекта следует его 
согласование, после чего начинается этап 
строительства, а затем – эксплуатации, и 
каждый из этих этапов при нарушении 
соответствующих норм и правил может 
стать стадией зарождения и осуществле-
ния аварийного события. 

При этом необходимо помнить, что 
это событие может иметь не только 
указанные выше техногенные причи-
ны, его могут вызвать и форс-мажор-
ные обстоятельства, начало и силу 
которых невозможно предугадать или 
заложить в расчет. Поэтому необхо-
димо контролировать состояние стро-
ительной конструкции в ее текущем 
режиме с целью предотвращения ава-
рийных ситуаций, которые «выпали» 
из зоны охвата расчетами и оценками, 
заложенными в строительные нормы и 
правила.

строительный комплекс
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Современное строительство характеризуется интенсивным ростом объемов, а 

также огромным разнообразием используемых материалов, технологий и конс-

труктивных решений. Соответственно и методы проектирования и конструирова-

ния постоянно пополняются качественно новыми инструментами, в частности, 

сложными расчетными моделями с использованием новейшего вычислительно-

го оборудования. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ: 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ

Рис.1. Определение мониторинга: основные части и содержательные операции

Установка датчиков контактных напряжений. Москва, 
«ГРАДЭКС», сентябрь 2006 г.

Датчики деформаций в каркасе пилона. Москва, 
«ГРАДЭКС», ноябрь 2006 г.
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Для решения проблемы содержа-
тельного определения и функциональ-
ного наполнения понятий, связанных с 
процессом предупреждения аварийных 
событий в строительстве, предлагается 
следующая схема строительного мони-
торинга (рис.1). В этой схеме имеются 
три основных последовательных этапа: 
контроль, анализ и сопровождение.

Сам процесс мониторинга заключа-
ется в осуществлении комплекса сле-
дующих операций:

1. проверки наличия разрешитель-
ной документации; 

2. проверки соответствия произво-
димых работ и используемых матери-
алов нормам и стандартам:

3. изъятия образцов материалов с 
последующим лабораторным анализом;

4. наблюдения параметров объекта 
контроля;

5. регистрации параметров объекта 
контроля;

6. формирования сигнала тревоги;
7. подключения дополнительных из-

мерительных систем (ИС);

8. обработки данных;
9. диагностики;
10. моделирования;
11. прогноза развития ситуации;
12. рекомендаций по принятию мер.
В соответствии с представленной схе-

мой строительного мониторинга эти 
операции образуют следующие функци-
ональные блоки: 

  операции 1–3: нормативный блок;
 операции 4–7: измерительный блок;
  операции 8–12: блок системати-

зации. 
Исходя из содержания функциональ-

ных блоков мониторинга, можно опре-
делить виды мониторинга в процессе 
его реализации:

  нормативный мониторинг;
  измерительный мониторинг;
  мониторинг систематизации.

Рассмотрим реализацию представ-
ленной модели на примере системы 
ООО «Мониторинг-Центр». Данная 
система базируется на использовании 
волоконно-оптических датчиков де-
формаций и контактных напряжений. 

Датчики разработаны и производятся 
в ООО «Мониторинг-Центр», система 
установлена на ряде объектов Москвы, 
и к настоящему времени завершены 
проектные работы по ее установке в 
Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. 

Наиболее ярко представленные по-
ложения этой модели можно проил-
люстрировать на примере многофун-
кционального комплекса «ГРАДЭКС» 
в Москве, где компания установила 
систему мониторинга, включающую 
130 датчиков. 

Нормативный блок мониторинга 
(рис.1) в данном случае содержит до-
кументы, предписывающие обязатель-
ность установки системы мониторинга:

  ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Структури-
рованная система мониторинга и уп-
равления инженерными системами 
зданий и сооружений. Общие требо-
вания»;

  МГСН 4.19-05 «Многофункцио-
нальные высотные здания и комплексы».

Блок измерений включает в себя не-
прерывную и дискретную регистрацию 
данных с помощью переносного диа-
гностического комплекса (ПДК) и тран-
зитного диспетчерского пункта (ТДП).

Блок систематизации включает в 
себя выпуск регулярных отчетов, ана-
лиз полученных данных и выдачу ре-
комендаций по проведению строи-
тельных работ. На объекте «ГРАДЭКС», 
вследствие анализа данных монито-
ринга, неоднократно корректирова-
лась последовательность проведения 
работ или технология исполнения. 
Устанавливаемая в настоящее время в 
Сочи система мониторинга ООО «Мо-
ниторинг-Центр» содержит 101 датчик. 
Система контролирует деформации в 
фундаменте и несущих конструкциях, 
контактные напряжения в грунте, крен 
здания. Жилой комплекс «Ареда-7» вы-
сотой 37 этажей в Центральном районе 
Сочи – первый высотный объект, осна-
щенный волоконно-оптической систе-
мой мониторинга.

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

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

e-mail: alexey@mocent.ru
www.mocent.ru
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Монтаж системы мониторинга на жилом комплексе 
«Ареда-7». Сочи, январь 2008 г.

Установка датчика деформаций в каркасе фундамента. 
Москва, ММДЦ «Москва-Сити», участок № 15.1, 
январь 2008 г.

Установка датчика контактных напряжений. Сочи, 
«Ареда-7», январь 2008 г. 

Вывод волоконно-оптических кабелей от датчиков в 
монтажную штангу. Сочи, «Ареда-7», январь 2008 г.
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Ежегодная нормативная потребность 
жилищного фонда Санкт-Петербурга в 
капитальном ремонте кровель состав-
ляет 2,037 млн м2. Эта статья включена в 
состав адресных программ капитально-
го ремонта жилищного фонда. За пери-
од 2002–2006 гг. проведен капитальный 
ремонт 5,5 млн м2 кровель, в 2007 году 
был выполнен ремонт около 1,8 млн м2, 
что составляет 30 % от общего количест-
ва кровель (24,3 млн м2) за весь период.

Многие многоэтажные жилые и об-
щественные здания нуждаются в ре-
монте кровельного покрытия с утепле-
нием, нередко требуется замена под-
гнивших стропил. Для этого нужны зна-
чительные средства, которые у местных 
властей и товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) весьма ограничены. 

Одним из перспективных направлений 
ремонта старой протекающей кровли в 
нашей стране стала реконструкция кры-
ши здания в сочетании с надстройкой 
мансардных этажей. Анализ практики 

применения этой методики показывает 
большую финансовую привлекатель-
ность подобных проектов для инвесто-
ров и строителей и несомненную выгоду 
для жильцов. Конечно, в стратегическом 
плане наиболее привлекательным ва-
риантом модернизации является снос 
ветхого жилья и возведение на его месте 
нового, так как срок службы и качество 
новых домов значительно выше, чем 
отремонтированных. Однако в тактичес-
ком плане реконструкция ветхого жилья 
является более рациональным решени-
ем, поскольку требует гораздо меньших 
вливаний денежных средств:

  используется уже существующая 
инфраструктура и инженерные комму-
никации; 

  не требуется использование тя-
желой грузоподъемной техники;

  срок службы дома продлевается 
на 30 лет; 

  достигается значительная эконо-
мия энергии за счет утепления; 

  уменьшается расход денежных 
средств благодаря снижению эксплуата-
ционных расходов (на ремонт обветшав-
ших кровель и обновление фасадов).

Мероприятия по утеплению здания 
без привлечения средств от надстройки 
мансардного этажа требуют больших ра-
зовых капитальных вложений, при этом 
срок окупаемости затрат составляет не 
менее 20 лет. Если реконструкция осу-
ществляется за счет бюджетных средств, 
проекты, предусматривающие надстрой-
ку мансардного этажа, могут оказаться 
наиболее предпочтительными варианта-
ми по сравнению с другими решениями, 
поскольку они окупают затраты на утеп-
ление за 5 лет. Подобные проекты выгод-
ны всем – инвесторам, муниципальным 
властям, жильцам, строителям. Жильцы 
получают благоустроенные дома, а ТСЖ 

– возможность провести реконструкцию 
своих домов, оплатив строительные ра-
боты и материалы за счет полученной 
в результате продажи новых площадей 
прибыли. Таким образом, ремонт стано-
вится делом не только нехлопотным, но 
и прибыльным. Муниципальные власти 
снижают социальную напряженность, 
решая вопрос улучшения состояния жи-
лищного фонда при минимальных затра-
тах. Учитывая острую нехватку средств на 
капремонт в бюджетах, только такая ре-
конструкция может быть альтернативой 
бездействию властей в этой области.

По мнению экспертов, экономичес-
кая эффективность таких проектов за-
ключается в следующем: 

  строительство мансардного эта-
жа на пятиэтажном доме увеличивает 
общую площадь дома в среднем на 
1000 м2 и экономит 0,15 га городской 
территории;

строительный комплекс
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«Проблема протекающих крыш в жилых домах должна быть ликвидирована», – такое 

поручение дала жилищным службам губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. Ведь 

давняя петербургская проблема – сырые подвалы и протекающие крыши – не только со-

здает неудобства для жителей и наносит ущерб их имуществу, но и препятствует нормаль-

ному теплоснабжению домов.

НАДСТРОЙКА МАНСАРДНЫХ ЭТАЖЕЙ – 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ
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  экономятся городские земли и 
создается их резерв для нового градо-
строительного использования;

  увеличение жилой площади при 
реконструкции зданий обходится в 1,5 
раза дешевле, чем при строительстве 
на новых территориях;

  в 1,5 раза сокращаются затраты 
на строительство инженерной инфра-
структуры;

  мансардный этаж, выполнен-
ный из легких конструкций, имеющих 
в основе каркас в виде стропильной 
системы, обеспечивает экономию ма-
териальных ресурсов на 1 м2 жилой 
площади в 2 раза по отношению к стро-
ительству зданий из железобетонных 
панелей и в 4 раза – по отношению к 
кирпичным зданиям, без учета затрат 
на возведение фундамента;

  устройство мансардного этажа по 
сравнению с обычным этажом позво-
ляет снизить удельное энергопотреб-
ление за отопительный период на 20 % 
с учетом дополнительного проветрива-
ния и на 50 % – без дополнительного 
проветривания;

  мансардные окна повышают теп-
лоэффективность помещений за счет 
увеличения теплообмена на 19 %. Со-
кращаются потери тепла через чердак 
или крышу жилого дома на 7–9 %;

  уменьшается себестоимость стро-
ительства на отдельном жилом доме: 
ориентировочная экономия затрат на 
строительство 1 м2 общей площади со-
ставляет 25–28 % по сравнению с но-
вым строительством;

  снижение стоимости строительс-
тва 1 м2, связанное с комплексом зда-
ний, составляет около 40 %;

  ориентировочная сумма затрат на
1 м2 общей площади в застроенных райо-
нах города в 1,5 раза меньше, чем при 
строительстве на новых территориях;

  надстройка мансарды позволяет со-
здавать помещения со свободной плани-
ровкой. В результате появляется возмож-
ность продавать не квартиры, а полезную 
площадь. Это наиболее востребованный 
сейчас вариант на рынке недвижимости. 

К сожалению, строительство мансард 
задерживается из-за юридических кол-
лизий. В настоящее время в Санкт-Петер-
бурге отсутствует нормативно-правовая 
база, регламентирующая участие города 
в реконструкции мансард, чердаков, под-
валов и иного имущества, относящегося к 
общему имуществу многоквартирных до-
мов. Не урегулирован и порядок заклю-
чения Санкт-Петербургом инвестицион-

ных договоров на реконструкцию общего 
имущества многоквартирных домов с 
инвесторами, а также непосредственно 
сам порядок реконструкции имущества, 
относящегося к общему имуществу мно-
гоквартирных домов. При этом необхо-
димость реконструкции общего имущес-
тва в многоквартирных домах и вопрос 
участия в данном процессе города воз-
никает регулярно. В настоящее время ин-
вестиционные договоры на реконструк-
цию имущества, относящегося к общему 
имуществу многоквартирных домов, за-
ключает с инвесторами Санкт-Петербург. 
В случае если в многоквартирном доме 
создано товарищество собственников 
жилья, отношения по реконструкции об-
щего имущества регулируются Жилищ-
ных кодексом, однако порядок участия 
города в данном процессе не прописан.

В Законодательном собрании Пе-
тербурга был подготовлен законопро-
ект «О порядке реконструкции общего 
имущества в многоквартирном доме», 
установливающий нормативно-право-
вую базу мансардного строительства. 
Однако постоянная комиссия по город-
скому хозяйству, градостроительству и 
земельным вопросам предложила осу-
ществить его доработку с целью устра-
нения несоответствий законопроекта 
федеральному законодательству.

Чтобы решить проблему протекающих 
крыш, необходимо ускорить принятие 
городского закона, который установил 
бы законодательные рамки для участия 
Санкт-Петербурга в реконструкции иму-
щества, относящегося к общему иму-
ществу многоквартирных домов, а также 
определил для правительства Санкт-
Петербурга порядок участия города в 

реконструкции общего имущества мно-
гоквартирных домов и порядка заключе-
ния инвестиционных договоров.

В то же время Комитет по управлению 
городским имуществом (КУГИ) обдумы-
вает передачу чердаков управляющим 
компаниям, минуя ТСЖ. КУГИ подде-
рживает реконструкцию мансард, так 
как это позволяет осуществлять комп-
лексный ремонт инженерных сетей дома 
за счет инвестора. При этом вопрос до-
левой собственности на чердаки и под-
валы остается наиболее острым. ТСЖ 
рассматривают нежилые помещения как 
важный ресурс для содержания дома.

Жилищный комитет СПб выступал с 
инициативой передать в его ведение 
чердаки и подвалы во внесудебном по-
рядке. Однако первый заместитель пред-
седателя КУГИ Алексей Чичканов заявил: 
«Создание ТСЖ не означает, что город 
лишается своей собственности. Мансар-
да станет общедолевой собственностью, 
только если она не зарегистрирована как 
объект городского имущества».

Но эти препоны будут преодолены, пос-
кольку кроме привлечения средств инвес-
торов – строителей мансард для комплек-
сного ремонта существующих зданий и 
благоустройства прилегающих террито-
рий у города реальной альтернативы нет.

При реконструкции дома с возведением 
мансардного этажа главную проблему для 
проектировщиков и строителей представ-
ляет вес конструкций. Эксплуатируемые 
дома уже изношены: коррозия, климат, 
естественное старение. При надстройке 
очень важно не «перегрузить» их. Поэтому 
при реконструкции используются только 
легкие негорючие материалы, соответс-
твующие всем санитарным нормам.

строительный комплекс
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Существует несколько технологий 
реконструкции:

  каркас из черного металла;
  каркас из массива дерева;
  каркас из клееного бруса;
  каркас из тонкостенных легких 

оцинкованных профилей.
Применение каркаса из черного метал-

ла чревато промерзанием конструкций 
и разрушением внутренней отделки. Для 
этой технологии необходимо использо-
вание тяжелой крановой грузоподъемной 
техники, газорезательного и сварочного 
оборудования, приводящего к перегрузке 
электросетей надстраиваемого здания.

Каркас из массива дерева подвер-
жен гниению, изменению геометрии 
вследствие усушки и воздействию на-
секомых, но является одним из самых 
дешевых вариантов. 

Оптимальным решением можно было 
бы считать каркас из клееного бруса. Это 
современный экологичный материал, 
технические характеристики которого 
во многом не уступают металлическому 
профилю. Однако его стоимость сущес-
твенно выше, чем у технологии, исполь-
зующей каркас из ЛСТК. Стоимость пок-
рытия с деревянным каркасом с утепли-
телем (с применением бруса клееного 
из шпона LVL) на 25–30 % дороже пок-
рытия с каркасом ЛСТК с утеплителем 
и обшивкой. Помимо этого, каркас из 
клееного бруса уступает каркасу ЛСТК по 
показателям огнестойкости.

В настоящее время наиболее эффектив-
ной технологией каркасного строительс-
тва является система из легких стальных 
тонкостенных конструкций, эффектив-
ного утеплителя, облицовочных листов и 
пароизоляционных пленок. Специальная 

форма профиля гарантирует высокие 
прочностные характеристики. Перфора-
ция на стенках термопрофилей со сме-
щенным шагом значительно снижает по-
тери тепла через стены из-за удлинения 
пути холодного потока и особенностей 
краевых свойств прорезей, позволяющих 
избежать возникновения так называемых 
мостиков холода. Как показывают расче-
ты, показатели теплопроводности ограж-
дающих конструкций равны показателям 
древесины соответствующей толщины и 
исключают возможность промерзания и 
образования конденсата. 

Основными элементами этой техноло-
гии являются холоднокатаный термоп-
рофиль и легкие балки из тонкого оцин-
кованного листа, которые могут быть 
использованы как для сборки каркаса 
мансардного покрытия, так и стропильных 
систем. Стальные конструкции – наибо-
лее легкие по сравнению с конструкция-
ми из камня, железобетона и дерева, так 
как высокие механические качества стали 
позволяют развивать в них самые высокие 
напряжения. Стальные конструкции тре-
буют наименьших размеров для передачи 
данного силового воздействия и поэтому 
являются самыми транспортабельными. 
Крепление конструктивных элементов 
между собой производится без примене-
ния сварки, при помощи самонарезающих 
шурупов из высокопрочной стали.

ЛСТК благодаря своим конструк-
тивным особенностям решают глав-
ную проблему реконструкции старых 
зданий – снижают нагрузки, разру-
шающие стены. Доставка элементов 
конструкций может осуществляться 
вручную. Все работы ведутся без рас-
селения жильцов.

Стальные профили из горячеоцинко-
ванной стали защищены от коррозии 
на протяжении всего срока службы 
здания. При изучении срока служ-
бы профилей английской компанией 
«Бритиш Стил» было установлено, что 
275 г/м2 цинка обеспечивают сохран-
ность стали в течение 100 лет.

Неорганические и химически пассив-
ные металл и сопутствующие материалы 
(утеплитель, внутренняя и наружная об-
шивка стен) утилизируются на 100 %, не 
впитывают и не выделяют в воздух хими-
катов. Немаловажным преимуществом 
этой технологии с точки зрения защиты 
экологии является возможность рецирку-
ляции металлоконструкций неограничен-
ное количество раз.

Машиностроительная точность раз-
меров внутренних стен, перегородок 
и потолков сводит к минимуму затра-
ты времени и материалов на отделку. 
Отсутствие «мокрых» процессов поз-
воляет вести работы круглый год. Все 
работы проводятся без использования 
сварочного и газорезательного обору-
дования (что особенно важно при ра-
боте со зданиями старого фонда из-за 
повышенной огнеопасности).

Минимальное время строительства 
мансарды с применением легких про-
филей позволяет существенно снизить 
затраты заказчика и сократить сро-
ки окупаемости вложенных средств. 
Стоимость сооружения 1 м2 мансарды 
составляет от 600 до 800 долларов, в 
то время как продажная стоимость мо-
жет доходить до 10 000 долларов США 
(например, в так называемом золотом 
треугольнике Петербурга).

В нашем городе имеются все ресурсы 
для устройства мансард с применени-
ем технологии ЛСТК:

  разработана проектная поддержка; 
  представлена полная номенклату-

ра термопрофилей и легких балок для 
каркасного строительства от компании 
«БалтПрофиль»;

  строительными компаниями ос-
воено устройство мансард по техноло-
гии ЛСТК, обеспечивающей высокое 
качество и экономическую выгоду.

Опыт работы нашей фирмы при 
строительстве мансард (их возведено 
более 30) подтвердил, что в настоящее 
время применению легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК) до-
стойной альтернативы нет.

По материалам компании 

«БалтПрофиль» (Санкт-Петербург)

строительный комплекс
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Так, по информации, предоставлен-
ной РИА «РосБизнесКонсалтинг», в 
Санкт-Петербурге в настоящее время 
действуют около 25 крупных много-
функциональных комплексов. Боль-
шинство из них совмещает торговую и 
офисную функции. Кроме того, строят-
ся еще 12 многофункциональных комп-
лексов общей площадью около 330 ты-
сяч м2, а 13 объектов (площадью свыше 
680 тысяч м2) находятся в стадии про-
ектирования.

Идея многофункциональности не-
случайна: если у объекта существу-
ет несколько разных назначений, это 
обеспечит дополнительные поводы 
для его посещения. При этом мак-
симально эффективно используется 
земельный участок, отведенный под 
застройку, и экономятся ресурсы. По-
мимо этого, вводить в строй подобный 
объект можно не сразу, а поэтапно, что 
обеспечит финансирование последую-
щих очередей за счет прибыли от уже 
застроенных площадей. 

– По расчетам специалистов, – рас-
сказывает заместитель генерального 
директора ОАО «Кировский домостро-
ительный комбинат» Иван Сухарев, 

– для четырехмиллионного мегаполи-
са, каким является Санкт-Петербург, 
только комплексов, подобных IKEA, 
требуется не менее трех, а у нас их пока 
два. В восьмимиллионной Москве их 
должно быть не менее семи (против 
существующих четырех). Поэтому наш 
комбинат выбрал одним из направле-
ний деятельности комплектацию стро-
ительства многофункциональных тор-
гово-развлекательных комплексов ма-
териалами собственного производства. 
Это не случайный выбор – мощности, 
которыми располагает КДК, позволяют 
выпускать полный комплект нужных 
материалов: преднапряженную плиту 
перекрытия, балки, ригели, колонны, 
стеновой камень, тротуарную плитку, 
бордюрный камень.

Современная технологическая ли-

ния непрерывного вибропрессования 
«Тенси-ланд» (Испания), запущенная 
Кировским домостроительным комби-
натом в 2005 году, предназначена для 
безопалубочного формования предна-
пряженных железобетонных плит пус-
тотного настила длиной до 12 метров (а 
при необходимости — и до 18 метров), 
а также балок различного сечения и 
конфигурации. Использование строи-
тельных материалов, произведенных 
по такой технологии, позволяет в разы 
сократить сроки строительства, а глав-
ное все изделия изготавливаются в за-
водских условиях, проходят контроль 
качества и только потом отправляются 
на строительную площадку, где их со-
бирают в соответствии с проектом.

– Вообще, – продолжает Иван Суха-
рев, – технология сборно-каркасного 
строительства пришла к нам уже давно 
и сегодня широко используется во всем 
мире. Ее применяют для строительства 
и жилых домов, и коммерческих ком-
плексов, и промышленных объектов. 
С развитием сектора коммерческой 
недвижимости технология сборно-
каркасного строительства приобрела 
особенное значение: она позволяет 
снизить себестоимость строительства, 
сократить сроки. Большое значение 
имеет и тот факт, что в настоящее время 
проекты строительства многофункцио-
нальных комплексов чаще всего разра-
батывают ведущие западные архитекто-
ры, а за рубежом уже давно используют 
сборные железобетонные конструкции, 
позволяющие создавать большие внут-
ренние пространства.

Можно привести примеры подобно-
го строительства и в Санкт-Петербурге: 
сейчас в Купчино активно возводится 
большой торгово-развлекательный 
комплекс. Мы уже начали комплектовать 
этот объект плитой перекрытия – плани-
руется поставить порядка 100 тысяч м2 
такой плиты, а также весь спектр стро-
ительных материалов, выпускаемых 
нашим комбинатом. 

Понятно, что в центре города строить 
из сборного железобетона сложно, пос-
кольку крупногабаритные конструкции 
проблематично перемещать в застро-
енных кварталах. Кроме того, метод 
монолитного домостроения не так зна-
чительно влияет на увеличение себес-
тоимости жилья. А вот возможность 
при строительстве больших комплексов 
сэкономить на 1 м2 до 100 долларов при 
общей площади в 100 тысяч м2 – очень 
важный фактор.

Кроме крупных торговых комплексов, 
мы обеспечиваем строительными матери-
алами дорожный и жилищный секторы, 
выполняем большие объемы работ по 
благоустройству. Кировский домострои-
тельный комбинат располагает большими 
производственными мощностями и, по-
мимо преднапряженных железобетонных 
плит и балок, предлагает застройщикам: 

  вибропрессованный камень скаль-
ной фактуры для отделки цоколя, стен 
коттеджей и многоквартирных домов;

  стеновые каменные блоки глад-
кой фактуры;

  фасадные лицевые плитки; 
  тротуарные плитки и бордюрный 

камень. 
Использование новейших техноло-

гических линий для выпуска строитель-
ных материалов позволяет возводить 
правильные дома, отвечающие всем 
технико-экономическим и эстетичес-
ким показателям, а также мостить кра-
сивые и современные дороги.

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

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

187341, Ленинградская обл., 
г. Кировск, Набережная ул., 1/21
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В последние годы в Санкт-Петербурге стремительно развивается сектор строитель-

ства коммерческой недвижимости. Особенно активно возводятся многофункциональ-

ные торгово-развлекательные комплексы, причем во всех районах города.
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Одна из наиболее современных и популярных техно-
логий внешней облицовки – навесные вентилируемые 
фасады. Кроме защитной функции, навесные фасады вы-
полняют звукоизоляционную функцию, что особенно важ-
но в современных городах. А поскольку под облицовку 
кладется слой теплоизолятора, дома с навесными фаса-
дами помогают летом создать прохладу и сэкономить на 
кондиционировании, а зимой ощутимо сохраняют тепло. 
Помимо этого, применение композитных панелей позво-
ляет существенно снизить затраты на содержание готовых 
конструкций. 

Согласно исследованию Академии конъюнктуры про-
мышленных рынков, рост российского рынка алюмини-
евых композитных панелей в 2007–2008 гг. сохранится 

на уровне 45–50 %. На российском рынке в настоящее 
время представлено большое количество разнообраз-
ных алюминиевых композитных панелей. Европейские 
производители на данный момент находятся в домини-
рующем положении – они годами зарабатывали свою 
репутацию, свое место на рынке благодаря строгому 
контролю качества выпускаемой продукции и постоян-
ному внедрению инновационных разработок. 

Компания Alcoa Architectural Products произво-
дит во Франции два типа облицовочных материа-
лов: Reynolux® – алюминиевые листы с покрытием; 
Reynobond® – алюминиевый композитный материал 
для архитектуры, корпоративного дизайна, рекламных 
конструкций и промышленности. 

Архитекторам в России часто приходится сталкиваться с 
проблемами, неизвестными в Европе, – например, со зна-
чительными неровностями стен. Навесные конструкции 
с использованием алюминиевых композитных панелей 
скрывают дефекты, зачастую являясь наиболее эффектив-
ным и дешевым методом отделки. 

Область применения алюминиевых композитных 
материалов очень широка, поэтому создаются раз-
ные марки панелей Reynobond®, отличающиеся по 
свойствам:

  Reynobond® 55 с толщиной алюминия 0,5 мм предна-
значен для применения вне помещений и используется в 
основном, в строительной индустрии;

  Reynobond® 33 с толщиной алюминия 0,3 мм разра-
ботан для применения внутри помещений. Однако при 
условии уменьшенного срока гарантии он может быть ис-
пользован и на улице, например, для создания реклам-
ных конструкций.

Кроме толщины алюминия, Reynobond® 55 и Reyno-
bond® 33 отличаются видами лакокрасочных покрытий, 
каждое из которых представляет собой сложную много-
слойную систему. 

Для Reynobond® 33 предусмотрено два типа покрытия: 
PE – полиэстеровое покрытие и DURAGLOSS® 3000. По-
лиэстеровое покрытие – первый появившийся на рынке 
вид покрытий для композитных панелей, он до сих пор 
наиболее часто применяется из-за невысокой стоимос-
ти. Однако полиэфирные краски недостаточно стойки, 
на улице они быстро теряют блеск, поэтому гарантия 
на панели с PE-покрытием при уличной эксплуатации 
составляет всего 5 лет. Высокотехнологичное покрытие 
DURAGLOSS® 3000 – специальный состав с идеальным ба-
лансом высокого блеска и устойчивости к выцветанию –
имеет 10 лет гарантии и позиционируется как продукт 
для корпоративного дизайна.

Для Reynobond® 55 также существует два типа лакок-
расочного покрытия: PVDF 70/30 и DURAGLOSS® 5000. 
Гарантийный срок использования панелей с покры-
тием PVDF 70/30 – 15–20 лет. Для усиления эффекта 
красок «металлик» с диапазоном глянца от 20 до 80 % 
компанией был разработан новый тип лакокрасочного 
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Алюминиевые композитные панели впервые появились на рын-

ке России в 90-х годах ХХ века. За годы своего существования 

этот материал претерпел ряд качественных изменений, и в насто-

ящее время его последние модификации успешно применяются 

для облицовки зданий, оформления интерьеров и в производстве 

рекламных конструкций. 

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ

В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Детский интерактивный обучающий музей (Иордания)
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покрытия на основе полимерных смол с неорганичес-
кими пигментами – DURAGLOSS® 5000. Двойной слой 
покраски составом DURAGLOSS® 5000 по толщине не 
превышает 35 микрон. Это покрытие, являющееся пос-
ледней разработкой фирмы, оптимально соединяет 
эстетику и исключительную долговечность (гарантия 
составляет 20 лет).

Панели Reynobond® могут быть дополнены специаль-
ными покрытиями: антибактериальным, антиграффити, 
легко очищаемым покрытием и покрытием, устойчивым к 
царапинам.  

Для обеспечения пожарной безопасности компанией 
Alcoa Architectural Products разработаны панели понижен-
ной горючести с огнестойким наполнителем Reynobond® 
55 FR (FR – Fire Retardant). Этот материал получил серти-
фикат пожарной безопасности № ССПБ.FR.ОП019.В02018 
от 28.12.07 г. и успешно прошел полигонные огневые ис-
пытания по ГОСТ 31251-2003 – ему присвоен класс пожар-
ной опасности К0 при условии монтажа на сертифициро-
ванную подконструкцию  из алюминия или нержавеющей 
стали.

Также с целью уменьшения отходов и более эконо-
мичного использования материала Alcoa Architectural 
Products бесплатно предоставляет своим покупателям 
сервис по расчету оптимизации раскроя композитных 
панелей с выдачей карт раскроя. Для получения расчета 
нужно предоставить производителю информацию о не-
обходимом количестве и размерах кассет.

Панели Reynobond® представлены широкой линейкой 
размеров, позволяющей выбрать оптимальный вариант 
для любого проекта. Длина панелей Reynobond® может ва-
рьироваться от 1,2 до 6 метров. Помимо панелей стандар-
тной ширины (1000, 1250 и 1500 мм) выпускается панель 
Reynobond® XXL шириной 2000 мм, основным достоинс-
твом которой является оптимальное использование ма-
териала. Меньшее количество стыков снижает затраты на 
обработку и монтаж на квадратный метр. Reynobond® XXL 
может идеально комбинироваться с другими фасадными 
материалами шириной 2 метра, например, со стеклом.

Композитные панели благодаря своим свойствам в зна-
чительной степени стимулируют поиск новых нестандар-
тных архитектурных и конструктивных решений в строи-
тельстве. С помощью этого материала реализуются сме-
лые и интересные проекты, такие как музей Cite' de la voile 
Eric Tabarly во Франции и детский интерактивный обучаю-
щий музей в Аммане (Иордания).

Современный музей Cite' de la voile Eric Tabarly был создан 
в память о выдающемся яхтсмене и конструкторе парусных 
судов Эрике Табарли. Этот проект раскрывает три важных 
темы: человек, море и парусники. Внешне здание притяги-
вает плавными переходами, построенными по корабель-
ному принципу. Крыша имеет форму волны, которая без 
швов переходит в боковые стены. Особый эффект был до-
стигнут благодаря внешней облицовке площадью 10 000 м2, 
для которой использовался Reynobond® 4 мм, окрашенный 
в цвет Pearlescent Blue (перламутровый голубой) из палит-
ры Chameleon Colours. Такой материал позволил добиться 
изменения цвета, блеска и глубины окраски в зависимости 
от точки наблюдения.

Детский интерактивный обучающий музей в нацио-
нальном парке Аммана «Аль-Хуссейн» был построен по 

предложению королевы Иордании. Здание имеет уни-
кальную архитектуру – издалека оно напоминает от-
крытый игрушечный ящик, из которого выглядывают от-
дельные игрушки. Три больших части здания, окрашен-
ные в разные цвета и похожие на увеличенные во много 
раз кубики конструктора Lego, выступают из полукруга. 
Это не просто декорации: у их фасадов расположены 
интерактивные выставочные элементы. Для облицовки 
трех цветных блоков и планетария были использованы 
алюминиевые панели Reynobond® 4 мм с эксклюзивным 
покрытием DURAGLOSS® 5000, выбранные за долговеч-
ность, простоту обработки и устойчивость к перепадам 
температур, характерным для климата Иордании. Экс-
клюзивные цвета панелей – красный, желтый и синий 

– были специально разработаны по желанию архитек-
торов для этого проекта.

Приведенные примеры ясно показывают, как архитек-
тура может говорить с миром на ясном, простом языке – 
языке образов. Алюминиевые композитные панели бла-
годаря своим уникальным свойствам, как нельзя лучше 
подходят для этого диалога. Высокие стандарты качес-
тва, которые задают такие материалы, как Reynobond®, 
являются основной тенденцией развития современных 
строительных технологий. 

Анна Ефременко, 

руководитель отдела продаж композитных материалов

Ольга Косырева, 

менеджер отдела рекламы и продвижения

ЗАО «Гельветика-Т»

Россия, 109052, Москва, 

Новохохловская ул., 91

Тел./факс: (495) 925-80-30 (офис)

E-mail: info@helvetica-t.ru

www.helvetica-t.ru
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Музей Cite' de la Voile Eric Tabarly (Франция)
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В качестве сырья для изготовления 
сэндвич-панелей, как правило, исполь-
зуется холоднокатанная горячеоцинко-
ванная тонколистовая сталь толщиной 
0,5–0,7 мм с различными видами по-
лимерных покрытий.

Области применения сэндвич-панелей:
1. Производственные и админист-

ративные здания; 
2. Торговые центры, комплексы, кры-

тые рынки; 
3. Спортивные комплексы, бассейны; 
4. Автозаправочные станции, мойки; 
5. Здания аэропортов, ангары, тер-

миналы; 
6. «Чистые» комнаты (антистатическое 

покрытие); 
7. Медицинские и фармацевтичес-

кие учреждения; 
8. Складские комплексы; 
9. Холодильные и морозильные ка-

меры; 
10. Внутренние шумоизолирующие 

огнезащитные перегородки. 

Виды и характеристики полимерных 
покрытий

Полиэфирная эмаль. Это покрытие 
является одним из наиболее распро-
страненных полимеров для стального 
оцинкованного листа. Материал подхо-
дит для любых климатических поясов. 
Толщина покрытия составляет 25–30 

мкм, устойчиво к механическим и ат-
мосферным воздействиям. Обладает 
повышенной цветостойкостью и плас-
тичностью. Рекомендуется как для внут-
ренних, так и внешних поверхностей ог-
раждающих конструкций, если здание 
не находится в условиях повышенной 
загрязненности окружающей среды. 

Пластизоль. Отличается особыми 
декоративными качествами. При тол-
щине покрытия 175/200 мкм имеет 
большую устойчивость к механичес-
ким повреждениям, высокую корро-
зионную стойкость. Благодаря боль-
шой толщине покрытия рекомендуется 
использовать в условиях повышенной 
загрязненности окружающей.

Для внутренней отделки «чистых» 
помещений в медицинской, электрон-
ной, космической, атомной и пище-
вой промышленности, где существуют 
жесткие требования к концентрации 
аэрозольных частиц и микроорга-
низмов, рекомендуется использовать 
специальное антистатическое покры-
тие, соответствующее нормативным 
ГОСТам. Поверхность такого покрытия 
предназначена для жесткой санитар-
ной обработки.

Теплоизоляционные материалы
В конструкции сэндвич-панели в ка-

честве утеплителя применяются следу-
ющие теплоизоляционные материалы: 

а) минераловатный наполнитель
Негорючая базальтовая вата плотнос-

тью 105–№10 кг/м3, обладающая высо-
кой тепло- и звукоизолирующей способ-
ностью, устойчивостью к температурным 
деформациям. 

Технические требования к твердой 
вате с поперечной ориентацией воло-
кон в виде ламелей:

1. Допустимое отклонение по шири-
не – 2 мм.

2. Допустимое отклонение по тол-
щине –  +/–1 мм. 

3. Допустимое отклонение от плос-
копараллельности на ширине 2мм на
1 м длины. 

4. Допустимое отклонение перпен-
дикулярности на толщине +/– 0,5 мм 
на 100 мм толщины. 

При формировании сердечника из ла-
мелей, сердечник становится более мо-
нотонным, что приводит к значительному 
увеличению жесткости сэндвич-панели. 

б) наполнитель полиуретан
Пенополиуретан представляет собой 

плотный материал с замкнутыми по-
рами, обладающий высокой степенью 
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Одни из самых высокоэффективных строительных материалов – сэндвич-панели. Это  круп-

норазмерные  конструкции в виде легких трехслойных элементов, представляющие собой ме-

таллические обшивки с двух сторон, между которыми находится теплоизолирующий сердечник, 

выполненный из минераловатных плит полиуретана (PUR) и полиизоцианурата (PIR).

СЭНДВИЧ−ПАНЕЛИ:  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Преимущества 
применения сэндвич-панелей:

 высокие звуко- и теплоизолирующие
 свойства; 
 антикоррозийные свойства; 
 высокая устойчивость к поглощению

 влаги; 
 огнестойкость (панели с минераловат-

 ным наполнителем применяют в каче-
 стве наружных ограждающих конструк-
 ций и перегородок, что позволяет воз-
 водить здания разного назначения и
 разной этажности); 
 технологичность;
 простота монтажа;
 сжатые сроки монтажа;
 низкие затраты на капитальное стро-

 ительство (небольшой вес панелей не
 требует специальной техники при мон-
 таже, достаточно облегченного фунда-
 мента и т.д.);
 возможность демонтажа (с сохранением

 конструкциями своих свойств);
 легкая замена панелей, поврежденных в

 процессе эксплуатации;
 удобство при транспортировке; 
 эстетичный внешний вид (богатый выбор

 отделки и цветовой гаммы). 

Полиэфирная эмаль Пластизоль

Толщина покрытия, мкм 25 25

Поверхность Гладкая Гладкая

Максимальная температура эксплуатации, °С +120 +120

Минимальная температура обработки, °С –10 –10

Сохранность внешнего вида ** *****

Мин. радиус изгиба 3 x t 1 x t

Коррозионная стойкость
     Соляной тест, часов
     Водяной тест, не менее, часов

500
1000

1000
1000

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению **** *****

Устойчивость к механическим повреждениям  *** ****

Таблица 1. Технические характеристики полимерных покрытий
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жесткости и выдерживающий немалые 
нагрузки. Производится он из полиэ-
фирного полимера при участии вспени-
вающих веществ, катализатора, эмуль-
гатора и воды. Сырьевая смесь при на-
греве в печах расширяется, приобретая 
необходимый объем. После этого пли-
ты помещают в камеры тепловой обра-
ботки, где при температуре от +50 до 

–150 °С окончательно затвердевают.
Пенополиуретан – не только хоро-

шая теплоизоляция, но и защита по-
мещений от проникновения радона 
(инертного газа). Его проникаемость 
в пенополиуретан не превышает 10 
процентов, плиты PUR сохраняют свои 
свойства при температуре от –40 до 
+100 °С. Обладают также кратковре-
менной теплостойкостью при +250 °С. 
При температуре +400 °С происходит 
их самовозгорание. Потому пенополи-
уретан относят к горючим, но не рас-
пространяющим огня материалам (са-
мозатухающим). 

в) наполнитель полиизоцианурат
Сэндвич-панели с наполнителем из 

полиизоцианурата можно считать на-
иболее эффективными по теплофи-
зическим характеристикам. Согласно 
проведенным испытаниям сэндвич-
панели с этим наполнителем, обли-
цованные оцинкованной сталью с по-
лимерным покрытием, соответствуют 
первой степени огнестойкости (Г1), 
что подтверждено соответствующими 
сертификатами.

1. Объемная масса (кг/м3) – не бо-
лее 50–52. 

2. Коэффициент теплопроводности 
(Вт/м С) – не более 0,023–0,025. 

3. Влагопоглощение за 24 часа при от-
носительной влажности 96 %, объем % 
не более 0,1. 

4. Водопоглощение за 24 часа при 
насыщении водой, объем % не бо-
лее 2.

Самая низкая теплопроводность сре-
ди всех известных теплоизоляцион-
ных материалов (аналогично пенопо-
лиуретану). Не гигроскопичны, про-
цент влагопоглощения всего 1,5–2 %, 
вследствие чего: 

  теплопередача постоянна на всем 
протяжении срока службы; 

  большой срок службы панелей 
ввиду неменяющейся под воздейс-
твием реальных температур структуры 
(панели на основе базальтовых воло-
кон при поглощении 10 % влаги теряют 
теплопроводность (около 40 %), что 
приводит к непродолжительному га-
рантийному сроку эксплуатации); 

  нет деформации и разрушений в 
зимний период. 

Паропроницаемость равна нулю.
Высокие прочностные характеристики 
при меньшем весе, что влечет за собой 
более легкий металлокаркас здания, 
а значит, более дешевый. Прочность 
панели PIR создается за счет высокой 
адгезии к внешним обшивкам и более 
жесткой структурой пены. Не горят за 
счет содержания в формуле компонен-
та микрокапсул углерода. Биологичес-
ки нейтральны, устойчивы к микроор-
ганизмам плесени, гниению, воздейс-
твию грызунов. Экологически чисты, 
наполнитель из полиизоцианурата не 
имеет запаха и не оказывает влияния 
на физиологию человека. 

По материалам 

ООО «ЗСК – Северо-Запад»

(Санкт-Петербург)
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Плотность 110 кг/м3 

Прочность на сжатие 150 кПа 

Прочность на срез 100 кПа

Таблица 2. Технические характеристики сэндвич-панелей 
(наполнитель минеральная вата, сталь 0,5 мм)
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В чем причина такой популярности по-
лимерных сеток и какие преимущества по 
сравнению со стеклосетками они обеспе-
чивают? Чтобы ответить на эти вопросы, 
рассмотрим подробно технические ха-
рактеристики и сферы применения ли-
нейки полимерных сеток STREN.

Полимерные сетки STREN подразде-
ляются на 6 групп в зависимости от об-
ласти применения, способа ориента-
ции ячейки, формы и размеров ячеек и 
механических свойств сетки. Все сетки 
изготавливаются методом экструзии с 
последующим двуосным ориентирова-
нием (кроме сетки С1, где применяется 
одноосное ориентирование).

Сетка С1 предназначена для огражде-
ния и выделения строительных площадок, 
участков ведения дорожных работ, ограж-
дения опасных мест и любых территорий 
вместо металлических, деревянных или 
железобетонных заборов. Может приме-
няться для ограждения спортивных трасс 
и площадок, барьерного разделения, пе-
шеходных и автомобильных потоков. 

Сетка С2 используется в качестве арми-
рующего слоя при производстве армиро-
ванных пленок, а также как укрепляющая 
основа рулонных газонов.

Сетка С3 применяется для армирования 
штукатурных и других стеновых покрытий 
внутренней и фасадной части здания, ог-
раждения птичников и прочих объектов.

Сетка С4 предназначена для армирова-
ния бетона, укрепления кирпичной клад-
ки и бетонных стяжек в закрытых и откры-
тых сооружениях, для устройства заборов 
и ограждений.

Сетка С5 разработана для армирования 
бетонных стяжек, подготовки поверхнос-
тей под укладку различной плитки, для 
армирования штукатурки и других пок-
рытий при восстановлении стен, мостов, 
коллекторов, при сооружении крытых и 
открытых площадей, тротуаров, а также  
для ограждения различных территорий.

Сетка С6 используется для армирова-
ния бетона, бетонных стяжек при вос-
становлении стен, мостов, коллекторов, 
при сооружении временных и постоян-
ных дорог, паркингов, больших крытых 
и открытых площадей, а также может ис-
пользоваться для ограждения различных 
территорий, для подвески стеблей пло-
доовощных и иных культур.

Помимо полимерных сеток в строи-
тельстве для армирования внутренней и 
внешней штукатурки, укрепления стен и 
полов перед укладкой на них плитки так-
же используются стеклосетки. Какому из 
этих продуктов следует отдать предпочте-
ние при выборе материала для проведе-
ния подобных строительных работ?

При армировании финишного слоя 
штукатурки стеклосеткой с мелкой ячей-
кой происходит расслаивание штукатур-
ных слоев из-за их слабой адгезии в ма-
леньком межъячеечном пространстве (на 
1м2 штукатурного слоя площадь, занима-
емая стренгами стеклосетки, в 9–50 раз 
больше площади, занимаемой стренгами 
полимерной сетки). 

Стеклосетка практически не прерывает 
формирование отраженных трещин, так 
как она укладывается в финишный слой 
штукатурки. Поэтому динамических сил 

отраженных трещин в черновом слое до-
статочно для раздвижения ячеек стекло-
сетки, ведь стренги стеклосетки не имеют 
жесткого крепления в узлах.

Стеклосетка восприимчива к агрессив-
ным и химическим средам. Поскольку 
практически все штукатурные материалы 
химически активны, срок службы стек-
лосетки составляет не более трех лет, по 
истечению которых она разлагается.

При армировании стеклосеткой фи-
нишных штукатурных слоев фасадов из-
за отсутствия жесткой связи между стрен-
гами в узлах их соединения она является 
слабым и кратковременным способом 
защиты от температурных трещин.

Технология производства стеклосетки 
предусматривает ее пропитку для скреп-
ления стренгов между собой. При любой 
рецептуре пропитка со временем неиз-
бежно проявляется на поверхности шту-
катурного слоя, образуя пятна и разводы.

Сетки STREN для армирования штука-
турки изготавливаются с ячейками 15x15 
и 18x18 мм. Такой размер ячеек позво-
ляет обеспечить очень высокую адгезию 
штукатурных слоев в межъячеечном про-
странстве, а следовательно не вызывает 
расслоения штукатурных слоев.

Жесткое крепление стренгов в узлах их 
соединения позволяет укладывать сет-
ку STREN как на саму оштукатуриваемую 
поверхность, так и в массу штукатурного 
слоя. Кроме того, жесткое соединение не 
позволяет раздвигать стренги сетки, что 
в комплексе эффективно препятствует 
появлению отраженных и иных трещин в 
штукатурном слое.

Конструкция сеток STREN позволяет ис-
пользовать их для армирования финиш-
ных штукатурных слоев фасадов и предо-
твращать температурные трещины.

С.В. Смирнов, ведущий специалист

 компании «Уфорт» (Москва)

В современном строительстве в качестве закладных изделий для штукатурных и бе-

тонных работ все чаще применяются полимерные сетки – они широко используются для 

армирования внешних и внутренних поверхностей зданий из кирпича и бетона, а также 

для ограждения различных объектов и территорий.

ПОЛИМЕРНЫЕ СЕТКИ 

ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ И ОГРАЖДЕНИЯ 

Показатель
Марка изделия

С1 С2 С3 С4 С5 С6

Удельный вес (поверхностная плотность), г/м2, не более 110 30 45 120 70 80

Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м, не менее 2,5 3,0 3,1 6,9 3,3 1,4

Предел прочности при растяжении поперек полотна, кН/м, не менее – 3,5 4,0 12,7 4,9 6,0

Относительное удлинение вдоль полотна, %, не менее – 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5

Относительное удлинение поперек полотна, %, не менее – 5,0 5,0 6,5 5,0 5,0

Морозостойкость. Уменьшение прочности на разрыв при температуре –50 oС, не более, % 10 10 10 10 10 10

Характеристики механических свойств сеток STREN
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Только правильно сделанные расчеты 
толщины изоляции обеспечивают оп-
тимальную защиту от образования кон-
денсата на трубе. Следующая формула 
позволяет рассчитать толщину слоя изо-
ляции для плоских поверхностей:

    , где

 – толщина слоя изоляции, м
 – (ha) – внешний коэффициент 

поверхности, Вт / (м2 х К)
 – теплопроводность, Вт / (м х К)
 – температура окружающей сре-

ды, К
 – температура носителя, К
 – температура точки росы, К

Очень важно знать, как эти парамет-
ры влияют на расчет, а в дальнейшем и 
на функционирование изоляции.

Температура носителя и температура 
воздуха 

В холодильной технике и оборудова-
нии температура носителя определяется 

выбором соответствующего хладагента. 
Таким образом, температура носителя 
четко определена и является постоянным 
параметром, который легко рассчиты-
вается. Температура окружающей среды 
не всегда может быть определена так же 
точно. Для определения этого параметра, 
по крайней мере, в случае наружных сис-
тем, могут быть полезны климатические 
базы данных от разных метеобюро. Но 
для внутренних коммуникаций этой ин-
формации обычно недостаточно. Здесь 
просто необходимо исходить из предпо-
ложений, основанных на эмпирических 
данных. Например, если окружающая 
температура находится в диапазоне от 
+23 °С до +25 °С, то это незначительно 
влияет на толщину изоляции. Тем не ме-
нее оценка должна быть максимально 
реалистичной.

Теплопроводность изоляционного ма-
териала

Теплопроводность описывает способ-
ность материала проводить тепло. Она 
показывает количество тепла, проходя-

щего через слой материала площадью 1 м2 
и 1 м толщиной за 1 секунду при разнице 
температур на поверхности в 1 К. Едини-
ца измерения теплопроводности — это 
Ватт на метр и на Кельвин (Вт/(м х К)). 
Символ представляет строчная греческая 
буква « ». Есть материалы с высокой теп-
лопроводностью (например, металлы) и 
с низкой теплопроводностью (например, 
AF/Armaflex). Чем ниже значение « », тем 
лучше теплоизоляция. Значение теплопро-
водности изоляционных материалов для 
инженерных систем находится в диапазо-
не от 0,030 до 0,060 Вт/(м-К) (рис.1).

Один из параметров, влияющих на теп-
лопроводность, — это температура само-
го материала (vm). Отсюда следует пра-
вило, что значение X, обоснованное ра-
бочей температурой, всегда должно быть 
включено в расчет. Обычно значение «а» 
относится к средней температуре. Сред-
няя температура изоляционного матери-
ала рассчитывается как среднее арифме-
тическое от температуры окружающей 
среды и температуры носителя. В случае 
эластомеров, таких как AF/Armaflex, 
значение теплопроводности возрастает с 
увеличением температуры. Это оказыва-
ет решающее влияние на толщину изоля-
ционного слоя, поскольку, чем ниже теп-
лопроводность, тем тоньше должна быть 
изоляция. Поэтому поставщик изоляци-
онного  материала должен предоставлять 
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В данной статье пойдет речь о ключевых аспектах низкотемпературной изоляции. 

Важнейшим утверждением здесь является то, что конденсация предотвращается, толь-

ко если температура на поверхности изоляции всегда выше точки росы окружающей 

среды на всем изолируемом объекте. 

ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
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данные о теплопроводности своего мате-
риала только в комбинации с величиной 
средней температуры.

Относительная влажность
Окружающий нас воздух состоит из 

различных газов и паров воды и называ-
ется влажным. Количество паров воды, 
присутствующих в нем, представляет его 
абсолютную влажность и исчисляется в 
граммах на кубический метр воздуха 
(г/м3). Максимальная влажность гово-
рит о максимальном количестве паров 
воды, способном разместиться в ку-
бометре воздуха. Это зависит от тем-
пературы, т.е. в холодном воздухе она 
меньше, нежели в теплом. К примеру, 
воздух при температуре +30 °С может 
вобрать в себя максимум 30,3 г воды, 
воздух температурой +5 °С – не боль-
ше 6,8 г. Таким образом, при охлажде-
нии влажного воздуха от +30 до +5 °С 
выделится 23,5 г воды.

Обычно абсолютная влажность про-
порциональна максимальной влаж-
ности, и это отношение известно как 
относительная влажность. Данная ве-
личина умножается на 100 и представ-
ляет относительную влажность в про-
центном соотношении. В данном слу-
чае используется греческая буква « ». 
Если влажный воздух нагреть от +5 до 
+30 °С, его относительная влажность 
падает со 100 % до приблизительно 
22 %, поскольку воздух может погло-
щать значительно больше паров воды 
при высокой температуре. Однако аб-
солютная влажность остается неизмен-
ной, потому что воду не добавляли и не 
убирали при нагревании воздуха. 

Когда определяется толщина изоля-
ционного слоя, необходимого для пре-
дотвращения образования конденса-
та, влияние относительной влажности 
обычно недооценивается. Чем выше 
влажность, тем толще должен быть 
изоляционный слой при прочих равных 
условиях. Таким образом, при темпера-
туре носителя, по крайней мере + 6 °С, 
температуре окружающей среды +22 °С 
и относительной влажности 65 %, для 
плоских поверхностей будет использо-
ваться изоляция с толщиной изоляцион-
ного слоя по меньшей мере 5,5 мм. Если 
влажность выросла до 10 %, толщина 
изоляционного слоя увеличится соот-
ветственно до 10,2 мм, т.е. будет факти-
чески удвоена. Дальнейший рост на 10 % 
приведет к необходимости увеличивать 
первоначальную величину четырехкрат-
но – до 21 мм. Параметр «относитель-

ная влажность» оказывает огромное 
влияние на толщину слоя изоляции. 
К сожалению, во многих случаях 
этот параметр определяется не так 
просто, как, например, температу-
ра носителя или теплопроводность 
изоляционного материала. Следова-
тельно, очень важно иметь подроб-
ную информацию о местоположении 
системы, чтобы максимально реа-
листично оценить изменение влаж-
ности на объекте при дальнейшей 
эксплуатации. 

На любые дополнительные вопросы, 
касающиеся технических параметров и 
применения теплоизоляции Armaflex, 
можно получить ответ в компании 
«ТИМ» / «Тепло Изоляционные Ма-
териалы», которая является ее офи-

циальным дистрибьютором в России. 
ООО «ТИМ» – это профессиональный 
поставщик строительной и технической 
теплоизоляции с 2002 года и представ-
ляет такие популярные теплоизоляцион-
ные материалы, как Armaflex, Rockwool, 
Paroc, Ursa, Энергофлекс, Пеноплэкс, а 
также оказывает сервисные услуги. 

ООО «ТИМ» / «ТеплоИзоляционные 

Материалы»

Санкт-Петербург, ул. Курская, 27

 (812) 766-42-80, 767-15-41, 

712-82-96, 347-75-45

http:///www.arma-team.ru
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Существенным элементом 
стыкового соединения, обеспечи-

вающим его надежность и высокую 
теплоизолирующую способность, яв-

ляется пенополиуретан (ППУ), залива-
емый при монтаже через специальное 
отверстие в пространство стыка, ограни-
ченное муфтовым соединением. В боль-
шинстве случаев заливка стыков про-
изводится вручную – перемешиванием 
компонентов ППУ в открытых емкостях. 
Очевидны недостатки такой «техноло-
гии» – это и несоблюдение точных про-
порций компонентов, и возможность 
попадания грязи и нежелательных при-
месей, и низкая экологичность процес-
са.  Использование заливочных машин 
позволяет избежать этих недостатков, но 
этот способ дорог и часто неудобен в ре-
альных условиях. 

Научно-производственным предпри-
ятием ООО «Сфера-Владимир» запатен-
тован и производится монтажный пено-
пакет, позволяющий быстро и качествен-
но изолировать стыковые соединения. 
При этом достигается высокое качество 
перемешивания компонентов, снижают-
ся потери сырья и гарантируются пока-
затели качества ППУ, что подтверждено 
сертификатом соответствия и протоко-
лом испытания. 

Согласно СП 41-105-2002 (п.п.6.40) 
заливку смеси следует производить из 
инвентарных пакетов. Применение мон-
тажного пенопакета  обеспечивает тепло-
изоляцию стыков согласно  требованиям 
ГОСТ 30732-2006 к трубам и фасонным 
изделиям с ППУ-изоляцией. 

Монтажный пенопакет представля-
ет собой разделенный съемной пере-

мычкой на две герметичные камеры 
пленочный пакет, содержащий ком-
поненты ППУ. Пенопакеты имеют гор-
ловину и позволяют в течение одной 
минуты качественно смешать компо-
ненты, вскрыть горловину, вставить 
ее в отверстие муфты стыка и вылить 
реакционную массу в полость стыка до 
начала вспенивания. При этом не оста-
ется непрореагировавших компонен-
тов, что делает пенопакет экологически 
чистым. Номенклатура производимых 
пенопакетов обеспечивает стыковые 
соединения труб всех типоразмеров.

Характеристики монтажного пенопакета
  специально разработанный для 

ручного смешивания пенополиуретан 
системы «Дау-Изолан 352»;

  время смешивания компонентов: 
20 сек.;

  время старта компонентов: 60 сек.;
  дозировка на каждый типоразмер 

стыка ( ГОСТ 30732-2006);
  точность дозировки компонентов 

А и Б  внутри пакета: ± 1 %;
  температура пакета перед ис-

пользованием: + 20 °С;
  температура хранения: от  +5 °С  

до  +20 °С;
  не требует дополнительных работ 

по утилизации;
  невозможность попадания сторон-

них примесей при смешивании компо-
нентов;

  безопасность для монтажника при 
работе с вредными компонентами;

  пленочная структура пакета и воз-
можность отжать из него всю массу позво-
ляет избежать перерасхода компонентов.

Применение пенопакета рекомендуется 
при всех методах изоляции стыков тепло-
изолированных труб и фасонных изделий 
(СП 41-105-2002):

  заделке стыкового соединения с 
помощью электросварной муфты;

  заделке стыкового соединения с 
помощью термоусадочной муфты; 

  заделке стыкового соединения с 
помощью разъемного кожуха.

Таким образом, при теплоизоляции 
стыков целесообразно применять пе-
нопакеты, что рекомендовано «Межго-
сударственным стандартом на трубы в 
индустриальной пенополиуретановой 
изоляции» и методическими рекомен-
дациями «По предварительной квали-
фикации при проведении подрядных 
торгов на поставку труб в индустриаль-
ной пенополиуретановой изоляции и 
работ по устройству тепловых сетей».

Опыт применения пенопакетов   веду-
щими предприятиями, производящими 
трубы в ППУ-изоляции – «МосФлоулайн» 
(Москва), «Александра» (Нижний Новго-
род), «Полимерстрой» (Оренбург), «Сиб-
промкомплект» (Тюмень), «МТЭР» (Мос-
ква) и др. – демонстрирует преимущества 
применения пенопакетов (улучшение ка-
чества стыков, снижение его зависимости 
от квалификации монтажников, снижение 
временных и трудовых затрат). 

  В начале 2008 г. ОАО «Объединение 
ВНИПИ «Энергопром» и Ассоциацией 
производителей и потребителей трубо-
проводов с индустриальной полимерной 
изоляцией  разработано  «Руководство по 
выбору конструкций и подбору матери-
алов для стыковых соединений стальных 
труб и фасонных изделий с индустриаль-
ной тепловой изоляцией из пенополиуре-
тана в полиэтиленовой оболочке для бес-
канальной прокладки трубопроводов теп-
ловых сетей и горячего водоснабжения». 

Документ систематизирует российс-
кий опыт изоляции стыковых соединений 
трубопроводов в ППУ-изоляции и дает 
информацию, необходимую проектным и 
монтажным организациям для обеспече-
ния прочности и долговечности стыковых 
соединений в соответствии с нормативны-
ми документами. В качестве материалов 
для теплоизоляции стыков руководство 
рекомендует  использовать пенопакеты.

По материалам ООО «Сфера-Владимир»
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Почти 20 лет в России существует технология бесканальной прокладки трубопро-

водов в пенополиуретановой изоляции. Как показала практика использования беска-

нальной прокладки, качество смонтированной системы во многом зависит  от качес-

тва изоляции стыков.

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ 

С ППУ-ИЗОЛЯЦИЕЙ
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– Чем выделяется из общего ряда 
стройматериалов продукция ваше-
го предприятия?

– Основная причина популярности 
бетонных и керамзитобетонных из-
делий комбината – сравнительно не-
высокая стоимость блоков, снижение 
трудозатрат при их использовании, 
экономия раствора, и, следовательно, 
сметной стоимости строительства при 
равных  (и превосходящих) качествен-
ных характеристиках возводимых стен. 
Другое важное конкурентное качество 
вибропрессованных изделий – соче-
тание высокой марочности с высокой 
пустотностью, что делает их отличным 
конструкционным материалом. 

– Каковы дальнейшие перспекти-
вы вибропрессованных блоков для 
использования как в многоэтаж-
ном, так и в малоэтажном строи-
тельстве?

– Невысокая себестоимость стро-
ительства открывает здесь широкие 
перспективы применения этого мате-
риала. А наиболее стремительный рост 
спроса отмечается сейчас  со стороны 
загородных объектов.

По прогнозам руководства компании, 
доля вибропрессованных бетонных из-
делий в общем объеме стеновых мате-
риалов в ближайшие годы будет неук-
лонно возрастать. Рост цен на цемент, 
топливо, газ, электричество, стоимости 
трудовых ресурсов заставят участников 
рынка обратиться к технологиям, даю-
щим реальную экономию, и тогда ши-
рокое применение вибропрессованных 
изделий станет реальностью.

– Улучшается ли сейчас, на ваш 
взгляд, ситуация с некачественны-
ми подделками под марки извест-
ных производителей?

– В настоящее время очень популяр-
ны блоки из керамзитобетона. Этим 

пользуются предприниматели, орга-
низовывая выпуск блоков на ручных 
прессах из сырья сомнительного качес-
тва. Часто такую продукцию продают 
«сырой» (блок не набрал прочности), 
потому что нет не только пропарочных 
камер, но и площадей для хранения го-
товой продукции. Эти «предприятия» 
являются сезонными. Да и стоимость 
таких блоков отличается от цены круп-
ного производителя в большую сторо-
ну. Ведь под любыми стройматериа-
лами подразумеваются качественные 
товары с приемлемыми для строитель-
ства характеристиками, соответству-
ющими требованиями СНиП и ГОСТ. 
Российским законодательством не 
предусмотрена обязательная сертифи-
кация стеновых бетонных материалов, 
поэтому такие «серые» производства 
имеют право на существование.

– Среди специалистов распро-
странены разные, порой диамет-
рально противоположные, мнения 
по поводу возможности конкурен-
ции вибропрессованных блоков с 
кирпичом, монолитом и панелью. 
Какой позиции вы здесь придержи-
ваетесь?

– Высокие потребительские качест-
ва и технические характеристики виб-
ропрессованных изделий, в частности, 
возможность возведения из них несу-
щих стен до 25 этажей, дают основания 
предположить, что рано или поздно 
этот материал станет конкурировать с 
кирпичом, монолитом и панелью. Виб-
ропрессованные блоки могут достой-
но конкурировать как с керамическим 
кирпичом, так и монолитом и панелью. 
У монолита очень высокий коэффици-
ент теплопроводности, поэтому он не 
применяется при выполнении наруж-
ных стен. Кроме того, он значительно 
тяжелее, чем блочная кладка. За счет 
применения арматуры при устройстве 
монолита увеличивается сметная стои-

мость зданий. Использование блоков в 
отличие от монолита не требует допол-
нительных дорогостоящих приспособ-
лений, например, опалубки. Наконец, 
здания, построенные из керамзитобе-
тонных блоков, позволяют избежать 
дополнительного утепления, в то вре-
мя как монолитному и панельному 
зданию без этого не обойтись. Кстати, 
срок службы панельного дома – 25 лет, 
а из блоков – 50.

– Насколько сильна сейчас кон-
куренция в вашем сегменте строи-
тельного рынка, готовы ли вы к ее 
дальнейшему усилению?

– Рынок находится в состоянии дина-
мичного развития, поэтому появление 
новых производителей закономерно. 
Так, емкость рынка стеновых камней 
в 2007 году составила 500 млн шт. ус-
ловного кирпича. Объемы производс-
тва стройматериалов растут с каждым 
годом благодаря спросу на жилье (в 
т.ч. малоэтажное) и масштабным про-
ектам промышленного строительства. 
А растущие потребности рынка можно 
и нужно восполнять за счет ввода на 
предприятиях новых производствен-
ных мощностей.

Сейчас рынок вибропрессованных 
стеновых изделий делят четыре компа-
нии. Насколько нам известно, произ-
водственные мощности каждой из них 
загружены. На сегодняшний момент 
конкуренция между компаниями идет 
в основном в области качества выпус-
каемой продукции, разработке новых 
типоразмеров и технологических ре-
шений по их применению. Также рас-
тет качество обслуживания и ответс-
твенность поставщиков при работе с 
заказчиками.

Н.С. Соколова, директор по маркетингу

ЗАО «Тосненский Строительный

 Комбинат» (Россия)

Тел./факс: (812) 320-24-97,

252-65-08, 325-02-64,

325-02-68, 325-02-69

www.tsk-blok.ru
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Первая технологическая линия ЗАО «Тосненский Строительный Комбинат» была запу-

щена в 2001 году. За 7 лет предприятие превратилось в серьезного игрока на рынке 

стройматериалов. На вопросы журнала «Красная линия» отвечает директор по маркетингу 

ЗАО «ТСК» Наталья Соколова.

ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЛОКИ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Полнотелые и пустотелые стеновые 
камни,  лицевые камни с различной 
фактурой поверхности и различных 
цветов, кирпичи,  тротуарная плит-
ка разнообразной конфигурации и 
богатой цветовой гаммы, элементы 
мощения, детали оград, садово-пар-
ковой архитектуры и др. – это далеко 
не полный перечень номенклатуры 
производимых бетонных мелкоштуч-
ных изделий.

Этот строительный материал, вклю-
чающий в себя широкий ассортимент 
изделий, позволяет выполнять са-
мые разнообразные  строительные 
работы. Поэтому он приобретает все 
большую популярность как у строи-
тельных компаний, так и у индиви-
дуальных застройщиков.

Для изготовления мелкоштучных 
изделий используется самый эффек-
тивный на сегодняшний день метод 
объемного вибропрессования мел-
козернистых жестких бетонных сме-
сей. Технология производства из-

делий этим методом заключается  в 
совместном воздействии вибрации и 
минимального давления на жесткую 
бетонную смесь.

Используемая при вибропрессова-
нии смесь имеет низкое водоцемент-
ное соотношение, что позволяет опти-
мизировать  расход цемента и обеспе-
чивать высокую прочность изделий, 
а также производить немедленную 
распалубку изделий. Тем самым ис-
ключается процесс выдержки изделия 
в форме до набора его распалубоч-
ной прочности, что сокращает время 
изготовления изделий, энергозатраты 
и используемые производственные 
площади.

К основным преимуществам по-
лучения мелкоштучных изделий  по 
технологии объемного вибропрессо-
вания следует также отнести:

  экологическую чистоту получае-
мой продукции;

  использование в качестве мел-
ких инертных заполнителей местных 

строительных материалов, отходов 
промышленности и попутно добыва-
емых продуктов и др.;

  применение унифицированного 
вибропрессовочного оборудования 
разных модификаций, позволяюще-
го выпускать широкую номенклатуру 
изделий, соответствующих стандар-
там качества по всем параметрам;

  получение готовой продукции с 
требуемыми  физико-механически-
ми и эксплутационными характерис-
тиками, с точными геометрическими 
параметрами, высокой архитектур-
ной выразительностью;

  возможность организации про-
изводства на небольших площадях с 
минимальными капиталовложения-
ми при быстрой их окупаемости.

  высокие физико-механические 
и эксплутационные характеристики 
этих изделий  сделали их необычай-
но востребованными в современном 
строительстве. 

Сегодня спрос на качественную 
продукцию превышает существую-
щее  предложение.

Строительство в загородных кот-
теджных и дачных поселках, на воз-
водимых базах отдыха, где не решены 

За последние 5–7 лет в структуре рынка строительных материалов в России про-

изошли существенные изменения, вызванные началом бурного роста производства и 

использования мелкоштучных изделий из бетона, получаемых методом объемного 

вибропрессования.

ПРОИЗВОДСТВО 
ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА

Вибропресс К-01
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проблемы инфраструктуры и строи-
тельства дорог, зачастую сопряжено с 
большими сложностями. 

Вибропрессованные изделия, как 
правило, везут издалека, в то время, 
как организация высокорентабель-
ного производства  в непосредствен-
ной близости от места их использо-
вания не требует ни особой спец-
подготовки персонала, ни больших 
финансовых затрат.

Исключение транспортных расхо-
дов из стоимости строительных ма-
териалов является выигрышной сто-
роной создаваемого производства.

Этим объясняется то, что наряду с 
крупными предприятиями – произ-
водителями таких изделий, на рынке 
появляется все большее количество 
средних и мелких компаний, а так-
же то, что организация выгодного и 
прибыльного производства под силу 
любому начинающему предприни-
мателю. 

Оптимальным решением для тех, 
кто хотел бы организовать на местах, 
за пределами крупных мегаполисов, 
свое производство с хорошими перс-
пективами, является приобретение 
специализированного стационарного 
вибропресса малой размерной группы, 
например, вибропресса К-01, предла-
гаемого ООО «Владис-1». На основе 
этого вибропресса с использованием 
бетоносмесителя  принудительного 
действия можно в считанные дни на 
малых площадях создать мини-завод 
по производству ликвидной продук-
ции.

Данный тип вибропресса предна-
значен для производства мелкоштуч-
ных изделий методом объемного 
вибропрессования из легкого и тя-
желого бетонов. Он позволяет из-
готавливать как однослойные, так и 
двухслойные, с облицовочным уп-
рочненным или цветным бетонным 
слоем, изделия, для чего необходим 
еще один небольшой по объему бе-
тоносмеситель. 

Вибропресс К-01 рассчитан на обслу-
живание вручную. Заполнение матри-
цы формооснастки  станка материалом, 
управление вибрационным процессом 
и распалубка готового изделия осу-
ществляются с помощью кнопочного 
манипулятора. Он снабжен гидростан-
цией и электрическим шкафом с бло-
кировкой, а также оснащен специаль-
ным вибратором, обеспечивающим 
оптимальное уплотнение бетона.

Техническими службами компа-
нии-производителя данного обору-
дования взяты на вооружение луч-
шие конструкторские идеи, а также 
решения, применяемые в импортных 
аналогах. Все это позволяет выпус-
кать качественные и эффективные 
установки для производства широ-
кого ассортимента мелкоштучных 
бетонных изделий. Надежная конс-
трукция вибропресса, проверенная 
годами его эксплуатации (девять 
лет), гарантирует его беспроблемное 
использование на месте.

Как правило, подобное оборудо-
вание приобретают представители 
малого бизнеса, которые хотят зани-
маться изготовлением стройматери-
алов или желают дозагрузить уже су-
ществующее производство выпуском 
новой, широко востребованной про-
дукции, а также использовать его для 
утилизации промышленных отходов, 
пригодных для их использования в 
качестве заполнителя бетона.

Достоинством технологии этого 
производства является применение 
экологически чистого, общедоступ-
ного сырья – цемента, песка и воды, 
а также любого местного сырья – от-
севов щебня, шлаков, золы, керам-
зита, опилок и др., крупностью до 10 
мм как добавок к основным компо-
нентам мелкозернистого бетона.

Выдержка изделий для набора 
прочности происходит в естествен-
ных условиях – при наружной темпе-
ратуре +14 –25 градусов, что ощути-
мо влияет на их себестоимость.

Вибропресс К-01 путем быстрой 
замены на нем формооснасток (мат-

рица – пуансон) позволяет формо-
вать широкий ассортимент изделий. 
Это десятки наименований и типо-
размеров стеновых камней, троту-
арной плитки, заборных элементов, 
элементов перекрытий, несъемной 
опалубки, бордюра и др. Большое 
разнообразие видов выпускаемой 
продукции позволяет обеспечивать 
строительство коттеджей, гаражей, 
садовых и дачных домов, хозяйс-
твенных построек, заборов, элемен-
тов благоустройства, а также моще-
ние площадок, дорожек, тротуаров 
и др.

Относительно невысокие затраты 
на «старте» производства мелкоштуч-
ных изделий компенсируется высо-
кой рентабельностью продукции. 
Срок окупаемости такого производс-
тва при полной загрузке составляет 
всего лишь 4 – 6 месяцев.

Создание мини-заводов по произ-
водству мелкоштучных вибропрессо-
ванных изделий из бетона позволяет 
на местах их потребления значитель-
но сократить дефицит качественных 
и недорогих строительных материа-
лов.

ООО «Владис-1»
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Такая ситуация не только ухудшает 
социально-экономическое положе-
ние в субъектах РФ, но и препятствует 
успешной реализации таких важных 
национальных планов, как проекты 
по обеспечению населения доступным 
благоустроенным жильем, развитию 
агропромышленного комплекса, со-
хранению здоровья нации. 

Попытки решить проблему изношен-
ности сетей ЖКХ по старинке, прибегнув 
к экстенсивному методу – массовой за-
купке традиционно использовавшихся, 
но морально устаревших труб, являются 
крайне затратными и неэффективными. 
Специалисты ЖКХ знают все недостатки 
стальных труб, самым серьезным из ко-
торых является недолгий срок службы. 
Следует учесть, что качество металла за 
последние годы не улучшается, а цены 
на него растут и, к сожалению, неизбеж-
но будут расти и дальше. Поэтому если 
пытаться обновить сети ЖКХ только за 
счет стали, то, не успев поменять и треть-
ей части изношенных старых трубопро-
водов, придется заниматься ремонтом 
уже сгнивших новых труб, а значит, тра-
тить дополнительные средства.

Решением проблемы является при-
менение новых технологий и матери-
алов, как разработанных за рубежом, 
так и созданных отечественной наукой 
и промышленностью. Они постепенно 
завоевывают позиции в жилищно-ком-
мунальной сфере, но процесс этот идет 
крайне медленно и противоречиво. 

Для старой системы хозяйствования 
освоение новых технологий – задача 
почти невыполнимая, поэтому зачастую 
нововведения встречаются в штыки. Си-
туация балансирует на грани абсурда: 
долговечные, успешно внедренные на 
реальных объектах ЖКХ в других регио-
нах и значительно более дешевые трубы 
отвергаются без аргументов либо под 
различными предлогами, их исполь-

зование задерживается на месяцы и 
годы. Причем подобное положение дел 
характерно не только для отдаленных 
районов, но и для организаций ЖКХ в 
крупных городах, где информация о тех-
нических новинках имеется в избытке. 

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, 
следует установить контроль государства 
над модернизацией ЖКХ. Основной це-
лью является замена аварийных трубоп-
роводов в сжатые сроки при экономии 
бюджетных средств за счет применения 
новых современных материалов. Выгода 
особенно очевидна при использовании 
отечественных материалов и техноло-
гий, более дешевых, чем импортные, и 
при этом не уступающих им по качест-
ву. Такие материалы существуют, нужно 
лишь научиться их правильно использо-
вать, учитывая соотношение между на-
значением, эксплуатационными харак-
теристиками и стоимостью.

Широкую известность приобрел эф-
фективный метод теплоизоляции – «тру-
ба в трубе» с пенополиуретановой обо-
лочкой (ППУ). Он не только позволяет 
резко снизить теплопотери, но также 
замедляет коррозию стальных труб сна-
ружи. К сожалению, при неизбежном 
просачивании влаги к трубе по мере ста-
рения и усыхания ППУ-оболочки корро-
зионный процесс под ППУ идет в полную 
силу. Не решает ППУ и проблему внут-
ренней коррозии и зарастания прохода 
стальных труб. Таким образом, хоть и 
через более длительный срок, но сталь-
ную трубу нужно будет менять, а значит, 
снова тратить значительные средства. 
Поэтому гораздо эффективнее исполь-
зовать ППУ в комбинации с пластиковы-
ми трубами.

Выпускаемые многими российскими 
заводами современные нержавеющие и 
химически стойкие трубы из полиэтиле-
на (ПЭ) и полипропилена (ПП) – удачное 
решение для водоводов холодной воды 

или канализации с невысоким давлени-
ем и небольшого диаметра, тем более 
что их гибкость позволяет использовать 
способ бестраншейной прокладки, что 
существенно экономит средства при 
монтаже в городских условиях. Допол-
нительной статьей расходов является 
специальное оборудование для сварки 
таких труб, но это единовременные за-
траты. Однако чем большее давление 
должны выдерживать трубы из ПЭ и ПП, 
чем больше их диаметр, тем толще их 
стенки, вес и, следовательно, цена. Тру-
бы из ПЭ и ПП далеко не всегда годятся 
для горячего водоснабжения, поскольку 
выдерживают температуру 60 и 70 °С со-
ответственно. Кроме того, диаметр труб 
из ПП органичен. Сшитый ПЭ держит ра-
бочую температуру 92–95 °С, но этот ма-
териал стоит в несколько раз дороже. Да 
и коэффициент теплового расширения у 
ПЭ и ПП слишком велик, что приводит 
к необходимости использования боль-
шого числа компенсаторов, а это ведет к 
удорожанию. Следует также учесть, что 
эти материалы боятся ультрафиолета, 
да и крысы наносят таким трубам значи-
тельные повреждения.

Для устройства безнапорной кана-
лизации прекрасно подходят дешевые 
пластиковые трубы «Корсис» и «Праг-
ма». Для напорного холодного водо-
снабжения и канализации хорошо заре-
комендовали себя трубы из ВЧШГ – они 
долговечнее, чем сталь или обычный чу-
гун. Но в России трубы из ВЧШГ пока вы-
пускаются только диаметром до 300 мм, 
все остальные – дорогостоящий импорт. 

Таким образом, несмотря на широ-
кий ассортимент предлагаемых стро-
ительным рынком труб, каждый из 
вариантов имеет определенные огра-
ничения использования. Чтобы свести 
эти ограничения к минимуму, в России 
была разработана принципиально но-
вая технология – использование стек-
ло- и базальтопластиков для изготов-
ления труб методом намотки. Она была 
создана еще в 60-е годы прошлого века 
по заказу военно-промышленного ком-
плекса СССР и в течение десятилетий 
успешно прошла жесткие испытания в 
ракето- и авиастроении, космической 
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Состояние крайней изношенности инженерных сетей ЖКХ в Российской Федерации 

подтверждают неутешительные статистические данные – в большинстве регионов сте-

пень изношенности коммунальных сетей достигает 60–95 %, а средний показатель 

аварийности составляет 1–2 ЧП в год на каждый километр трубопроводов. 
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ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЖКХ:
КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 
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отрасли. В последние годы в России 
основано несколько заводов по про-
изводству стеклопластиковых труб для 
нужд ЖКХ.

В чем же их преимущества? Стекло-
пластиковые трубы (СПТ) не уступают 
стальным по эксплуатационным свойс-
твам, а по некоторым пунктам превос-
ходят их: выдерживают давление до 200 
атм., рабочую температуру до 110 °С, на-
дежно работают в любых жидкостях – от 
питьевой и горячей воды до химически 
агрессивных стоков, не подвержены 
коррозии, не боятся блуждающих то-
ков, на их стенках не образуются отло-
жения. Пропускная способность СПТ на 
30 % выше, а теплопотери на порядок 
ниже, чем у стальных труб. В отличие от 
металлических труб СПТ подвержены 
только упругим деформациям, значи-
тельно увеличивающим допустимые 
радиусы изгиба и стрелу прогиба, по-
этому они лучше выдерживают гидро-
динамический удар и подвижки грунта. 
Срок службы СПТ значительно дольше, 
чем стальных, а эксплуатация заметно 
дешевле, поскольку им не нужны час-
тые ремонты. По сравнению с трубами 
из ПЭ и ПП они выдерживают более 

высокие давления и температуры, не 
боятся ультрафиолета, не подвержены 
порче грызунами.

СПТ легче металла в 4–10 раз, они 
просто и быстро монтируются (в том 
числе легко стыкуются с участками 
стальных труб) без использования тя-
желой подъемной техники, сварки, 
изоляции. Поэтому монтаж трубопро-
вода из СПТ в несколько раз дешевле 
монтажа стальных трубопроводов. 

Опыт применения СПТ подтверждает 
эффективность и надежность их исполь-
зования в тепловых сетях, водоводах, ар-
тезианских скважинах, канализационных 
системах, технологических трубопрово-
дах на предприятиях. В тех регионах, где 
руководители ЖКХ и специалисты откры-
ты для новых технологий, внедрение СПТ 
позволяет решать проблему изношеннос-
ти коммунальных сетей, обеспечивает их 
длительную безремонтную работу. И та-
ких примеров немало. 

Так, в ряде районов Кировской об-
ласти для устройства сетей горячего во-
доснабжения (ГВС) и отопления СПТ 
используются уже несколько лет. Эксплу-
атирующие организации отмечают про-
стоту обслуживания и надежность СПТ, 

внедрение этих труб позволяет заметно 
снизить теплопотери и расход топлива в 
котельных и даже сократить число самих 
котельных, что создает предпосылки для 
возможного снижения тарифов для пот-
ребителей. В протяженных водоводах 
использование СПТ, выдерживающих 
более высокое давление, чем ПЭ, поз-
воляет сократить число подкачивающих 
насосных станций. 

Совершенствование этой техноло-
гии продолжается. В настоящее время 
уже есть технологические решения для 
выпуска стеклобазальтопластиковых 
труб (СБПТ), выдерживающих рабо-
чую температуру 130 °С, остается по-
лучить разрешения Ростехнадзора на 
их применение для ГВС и отопления. 
Ведутся работы по разработке труб, 
выдерживающих 160 °С, что позволит 
шире использовать СБПТ в энергетике. 
В общем, для решения проблем ЖКХ 
есть современные оптимальные техно-
логии – было бы желание пользовать-
ся этими разработками, а не только го-
сударственными деньгами. 

По материалам 

ООО «Завод базальтовых труб» (Москва)
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ТБО: утилизация и рекультивация
Управление твердыми бытовыми от-

ходами (ТБО) – комплексная проблема, 
решение которой лежит на стыке эколо-
гии, экономики, санитарии, социологии 
и требует передовых подходов для вы-
работки эффективных и надежных ме-
тодов, наиболее полно сочетающих эко-
логические требования с современными 
техническими возможностями. Пока же 
основным способом обращения с ТБО 
является захоронение их на свалках и по-
лигонах. Вывоз на свалки стоит немного 
меньше 1 руб. за тонну. Усовершенство-
ванные свалки, т.е. полигоны, где ТБО 
уплотняют и засыпают землей, требуют 
расходов, превышающих 1 руб. за тон-
ну отходов. На заводах по производству 
компоста затраты составляют 9 руб./т, на 
мусоросжигательных – 10 руб./т.  Доход 
от продажи компоста составляет всего 
лишь от 4 до 7 рублей за тонну. Поэтому 
свалки вне «конкуренции». 

Между тем распространение, в осо-
бенности несанкционированных, сва-
лок грозит масштабным экологическим 
бедствием. Решение этой проблемы но-
сит двуединый характер: утилизация от-
ходов и рекультивация полигонов ТБО. 

Особую значимость вопросам утилиза-
ции ТБО придает то обстоятельство, что 
от эффективности их решения напрямую 
зависит санитарное состояние практичес-
ки всех населенных территорий и в осо-
бенности городов. Планирование ути-
лизации требует данных о составе ТБО. 
Их установление – задача непростая, 
содержание компонентов различается по 
населенным пунктам и характеризуется 
довольно интенсивной динамикой изме-
нения во времени. 

В ряде стран Западной Европы приме-
няют утилизацию ТБО с последующим 
получением биогаза. По оценкам иссле-
дователей, крупные свалки могут давать 
биогаз в течение 20 лет с производитель-

ностью 250 кубометров в час, что доста-
точно для получения электроэнергии го-
роду со стотысячным населением. 

Существуют и апробированные ме-
тодики утилизации ТБО путем исполь-
зовании их для рекультивации отрабо-
танных карьеров.

Важным аспектом природоохранной 
деятельности является рекультивация 
закрытых полигонов ТБО – комплекс ра-
бот, направленных на восстановление 
продуктивности и хозяйственной цен-
ности восстанавливаемых территорий. 
Кроме полигонов, на практике встреча-
ется большое количество неусовершенс-
твованных свалок, эксплуатируемых без 
выполнения каких-либо требований со-
ответствующих органов. 

Решения по обезвреживанию и тех-
нологические способы рекультивации 
старых свалок основаны на общепри-
нятых эколого-инженерных принципах 
и включают следующие этапы:

  определение степени опасности 
свалки;

  оценка альтернативных вариантов;
  разработка технологии обезвре-

живания и рекультивации.
Технологические методы рекульти-

вации можно разделить на три группы:
  извлечение, удаление и надежное 

захоронение;
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Чем цивилизованнее общество, тем больше отходов оно производит. Мы покупаем бытовую 

технику в объемных коробках, продукты в пластиковых упаковках, строим здания и другие объ-

екты, сносим старые... Любая деятельность так или иначе сопряжена с образованием отходов. 

В последнее время в обиход вошел новый термин «управление отходами» (waste management). 

Он шире понятий «переработка», «утилизация» и даже «обращение с отходами». 

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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  уничтожение на месте;
  фиксация загрязнителей на месте. 

В 2004 г. в России был зарегистрирован 
патент № 2243040 «Способ рекуперации 
площадок захоронения твердых бытовых 
отходов», отличительной  особенностью 
которого является возможность много-
кратного использования старых площа-
док захоронения ТБО: их разбивают на 
участки и начинают освоение с нижнего 
по рельефу участка. На выбранном учас-
тке экскавацией извлекают свалочный 
грунт, подвергают его сортировке и се-
парации с выделением вторичного сырья 
(стекло, черный и цветной металлы, по-
лиэтилен). Оставшуюся после сортировки 
часть свалочного грунта, которая состоит 
из биосубстрата (до 90 %), обладающего 
хорошими сорбционными свойствами, 
и балластных фракций, временно скла-
дируют, и в дальнейшем используют для 
пересыпки вновь завозимых ТБО. 

В основании освободившегося участка 
создают (либо реконструируют) гидро-
изолирующий экран и систему дренажа 
в соответствии с действующими норма-
тивными требованиями. По достижении 
проектных отметок данного участка на по-
верхности вновь складированных ТБО со-
здают водозащитное покрытие с исполь-
зованием свалочного грунта и начинают 
освоение следующего участка. Возвраще-
ние к первоначально осваиваемому учас-
тку площадки целесообразно через 10–20 
лет в зависимости от морфологического 
состава захоронений и климатической 
зоны расположения полигона. 

Предлагаемая технология позволяет 
экономить природные (особенно зе-
мельные) ресурсы, санировать старые 
свалки, предотвращать загрязнение 
новых территорий, увеличивает окупа-
емость затрат на различные природо-
охранные мероприятия.

Строительные отходы:
необходим новый подход
Как ни парадоксально, по оценкам спе-

циалистов, объемы строительных отхо-
дов на порядок выше объемов ТБО. Так,  
в 2005 году в Санкт-Петербурге образо-
валось 5 млн тонн отходов строительства 
и сноса, что более чем в 3,5 раза превы-
сило объем накопления городских ТБО. 
Ежегодный прирост объема образования 
строительных отходов в 2004–2005 годах 
составил 25 %, а в 2006–2007 годах зна-
чительно превысил этот уровень. 

При  этом существующая система об-
ращения со строительными отходами 
приводит к тому, что 90–95 % из них 

ежегодно без какой-либо переработки 
оказываются на полигонах и несанкцио-
нированных свалках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, что приводит 
к значительным экологическим потерям. 
О необходимости кардинального ис-
правления сложившейся ситуации мно-
го говорилось и во властных структурах, 
и в средствах массовой информации. 
Недавно решение данной проблемы 
предложил главный эксперт компании 
«Акрос-Экология» (Санкт-Петербург) 
В.К. Круглов, разработавший централи-
зованную систему управления строитель-
ными отходами Санкт-Петербурга. В ней 
среди прочих мер предусматривается:

  Создание замкнутого цикла об-
ращения со строительными отходами, 
начинающегося с момента образова-
ния отходов на строительной площад-
ке и заканчивающегося на объектах 
использования, переработки, обезвре-
живания и захоронения отходов. 

  Проведение детальной проработ-
ки всех возможных путей использова-
ния, переработки, обезвреживания и 
захоронения отходов.

  Включение в городской заказ 
строительных отходов для благоуст-
ройства, восстановления продуктив-
ной и хозяйственной ценности отде-
льных территорий Санкт-Петербурга.

  Включение в городской заказ для 
нужд городского хозяйства  сертифициро-
ванной вторичной продукции строитель-
ного назначения, полученной в процессе 
переработки строительных отходов. 

  Включение сертифицированной 
вторичной продукции строительного на-
значения, полученной в процессе перера-
ботки строительных отходов, в проекты 
строительства, ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов на территории 
Санкт-Петербурга по согласованию с их 
соответствующими заказчиками. 

  Проведение работ для обоснова-
ния состава и количества строительных 
отходов, размещаемых на территории 
Ленинградской области. 

Одновременно с решением основной 
экологической проблемы создание цент-
рализованной системы управления стро-
ительными отходами Санкт-Петербурга 
позволит организовать эффективный 
контроль за перемещением, использо-
ванием, переработкой и размещением 
строительных отходов, усовершенство-
вать нормативно-правовую базу и сис-
тему управления отходами, реализовать 
системы вовлечения вторичной продук-
ции строительного назначения в хозяйс-
твенный оборот, научно обоснованно по-
дойти к определению тарифов на прием 
отходов у отходопользователей. 

Реализация предлагаемых решений 
позволит строительным организациям 
сократить расходы на проектирование, 
осуществлять транспортировку, утилиза-
цию и размещение отходов по принципу 
«одного окна», а также получать сущес-
твенную прибыль за счет снижения та-
рифов на прием отходов, уменьшения 
транспортных расходов и использова-
ния полученной из строительных отхо-
дов продукции. 

П.Г. Гасанов,  генеральный директор, 

С.В. Васильев, научный редактор

ООО «Акрос-Экология»

196084, г. Санкт-Петербург, 

ул. Заставская,  д. 32

Тел.: (812) 363-38-53 

www.akros-group.ru  

info@akros.spb.ru
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Очевидные преимущества этих 
технологий связаны с обеспечением 
высокого качества работ без нагрева 
каменных и вяжущих материалов, 
что экономит более 40 % энерго-
затрат по сравнению с «горячими» 
технологиями. Немаловажным пре-
имуществом является и экологичес-
кий фактор, поскольку при работе с 
эмульсиями практически отсутству-
ют вредные выбросы в атмосферу. 
Не случайно в технически развитых 
странах до 30 % битума в дорожном 
строительстве применяется в виде 
эмульсий при устройстве тонких за-
щитных слоев.

Защитные слои износа из литых 
эмульсионно-минеральных смесей 
восстанавливают транспортно-экс-
плуатационные параметры верхних 
слоев дорожных покрытий, разру-
шаемых дорожным движением и 
погодными факторами. Конструк-
тивные нижележащие слои защи-
щаются при этом от окисления и 
проникновения влаги. После прове-

дения работ на поверхности дороги 
образуется износоустойчивый слой 
характерного черного цвета с вы-
соким коэффициентом сцепления и 
хорошей ровностью.

Слой износа  типа «Сларри Сил» 
применяется на дорогах жилых райо-
нов и магистральных улиц, городских 
проспектах и стоянках автотранспор-
та. Модифицированный латексом, он 
обеспечивает надежное сцепление на 
участках торможений перед перекрест-
ками, на кривых малого радиуса и т.д. 

Широкое применение слоев износа 
этого типа  объясняется следующими 
их достоинствами:

1. Повышенная поверхностная про-
чность.

2. Повышенная эластичность и улуч-
шенное сопротивление динамическим 
нагрузкам.

3. Высокие сцепные свойства колес 
автомобиля с покрытием дорог.

4. Низкая чувствительность к воз-
действию температур.

5. Активная адгезия к покрытию.

6. Отсутствие выброса каменного 
материала по сравнению с традицион-
ными способами поверхностной обра-
ботки.

7. Открытие движения через 1–4 
часа после нанесения покрытия. 

8. Низкая энергоемкость производс-
твенного процесса и, соответственно, 
меньшая экологическая нагрузка на 
окружающую среду.

9.  Долговечность покрытия – 3–4 года.
10. Низкий уровень шума при движе-

нии автотранспорта.
11. Малый вес покрытия и высокая 

гидроизоляция – идеальная защита 
мостовых конструкций.

Защитный слой износа типа «Сларри 
Сил» представляет собой уложенную и 
сформировавшуюся литую эмульсион-
но-минеральную смесь, состоящую из 
минерального каменного материала, 
катионоактивной битумной эмульсии, 
воды и специальных добавок. 

Компоненты смеси выполняют сле-
дующие функции: 

  битум (битумная эмульсия) при-
дает смеси гибкость, долговечность и 
обеспечивает адгезию материалов; 

  щебень и минеральные наполните-
ли обеспечивают стойкость к нагрузкам; 

  специальные химические добавки 
регулируют скорость распада эмульсии, 
консистенцию смеси и время ее засты-
вания на дороге.

Все эти компоненты смешивают-
ся непосредственно на месте произ-
водства работ в специальной дорож-
ной машине, которая сама укладыва-
ет подготовленную смесь с помощью 
подвесного распределительного ко-
роба. Такая машина может монти-
роваться на грузовике, прицепе или 
быть самоходной. Смешивание ком-
понентов в машине занимает 3 ми-
нуты. Затвердевание смеси в зави-
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симости от погодно-климатических 
условий может занять от одного до 
четырех часов. Толщина слоя равна 
высоте одного камешка самой круп-
ной фракции, входящей в состав ми-
нерального материала. Применение 
различных фракций позволяет уст-
раивать слои износа толщиной 3,5, 6 
и 9,5 мм. «Сларри Сил»  относится к 
тонким слоям износа.

Для достижения оптимального ре-
зультата при выполнении работ состав 
смеси готовится и тестируется в хими-
ческой дорожно-строительной лабо-
ратории.

При создании рецепта необходимо 
учитывать большой ряд факторов:

1. Свойства конкретной партии при-
меняемого битума.

2. Свойства конкретной партии при-
меняемого минерального каменного 
материала.

3. Климатическую зону, в которой 
находится автодорога.

4. Интенсивность  и состав движе-
ния на дороге.

5. Рабочий температурный режим.
6. Погодные условия в период про-

ведения работ.
7. Состояние и состав верхнего слоя 

дорожного покрытия.
Другим типом эмульсионно-мине-

ральных смесей для устройства тонких 
слоев износа является модифициро-
ванная смесь «Микросюрфейсинг», 
включающая в себя щебень, битум-
ную эмульсию с полимерами и хими-
ческие добавки. Такое поверхностное 
покрытие, в котором полимерно-мо-
дифицированная эмульсия усиливает 
когезию, способствует очень быстрому 
затвердеванию смеси, уложенной на 
дорогу. Время смешения компонентов  
в машине – 1–2 минуты. После реакции 
химического «распада», длившегося 
3–5 минут, смесь затвердевает через 
30–60 минут, что позволяет оператив-
но открывать движение по вновь уло-
женному слою.

В «Микросюрфейсинге» использу-
ется минеральный материал более 
высокого качества, чем у смеси «Слар-
ри Сил»: она быстрее затвердевает, 
намного выше когезия (схватывание) 
процесса, при этом слой  покрытия 
толще,  (2–3 камешка против одного) 
и достигает 25 мм.

Эти свойства позволяют приме-
нять ее в следующих случаях: 

  на автодорогах с высокой интен-
сивностью движения; 

  при ремонте дорог в условиях не-
прерывного движения автотранспорта 
и ночью; 

  при исправлении поперечного 
профиля поверхности дороги. 

Если колейность не превышает 10–
15 мм, то для ее исправления применя-
ется «Микросюрфейсинг» с помощью 
широкого распределительного короба. 
Для устранения более глубокой колеи 
смесь укладывается послойно через 
специальный узкий колейный короб.

Укладка этой смеси производится 
машиной, конструктивно схожей с ма-
шиной для укладки  «Сларри Сил». Но 
вместе с тем между машинами имеют-
ся различия: короба-распределители 
отличаются друг от друга, в бункере 
машины для «Микросюрфейсинга»  
имеются шнеки для ускоренного розли-
ва быстрозастывающей смеси, а также 
дозирующая система для химических 
добавок. Конструкция этой машины 
позволяет также укладывать и смесь 
«Сларри Сил».

Что же определяет применение ли-
тых эмульсионно-минеральных смесей 
по сравнению с традиционными «горя-
чими» технологиями?

Эти экологически чистые смеси, 
основой которых является битумная 
эмульсия, укладываются на дорогу в 
холодном виде, что позволяет эконо-
мить энергию при их приготовлении. 
Качественные характеристики  регу-
лируются их химическими составами, 
что делает их многофункциональными 
смесями для разных типов дорог и кли-
матических условий.

Литые эмульсионно-минеральные 
смеси укладываются на дорогу более 
тонким слоем, чем покрытия из горя-
чих смесей. Их приготовление и ук-
ладка  производится одной машиной. 
Смесь не разогревается и не укатыва-
ется за исключением редких случаев, 
когда необходимы пневматические 
катки для улиц с малой интенсивнос-
тью движения. Покрытия из «Сларри 
Сил» могут укладываться на одну и ту 
же дорогу каждые 3–6 лет на высоту до 
25 мм (при двухслойной укладке) без 
значительного закрытия бордюрно-
го камня. При использовании горячих 
смесей происходит закрытие большой 
части высоты  камня и, как следствие, 
необходима его перестановка.

Горячие смеси обычно укладыва-
ются слоями по 50 мм и более. Есть и 
«сверхтонкие», как их называют в Ев-
ропе, покрытия толщиной до 25,4 мм. 

Их необходимо укатывать, но делать 
это качественно очень непросто. В ре-
зультате из-за недоуплотнения  образу-
ются пустоты. Такое покрытие начинает 
крошиться, трескаться и изнашиваться 
быстрее, чем эмульсионно-минераль-
ное. Кроме того, даже сверхтонкие «го-
рячие» покрытия стоят дороже. 

При наличии такой же структурной 
прочности, горячие смеси являются во-
допроницаемыми, к тому же не обеспе-
чивают слой износа на всю конструктив-
ную глубину – при износе на 20–25 % 
появляются трещины и разрушения, что 
требует укладки нового слоя. 

В отличие от покрытий типа «Чип сил» 
(при устройстве традиционной повер-
хностной обработки), в эмульсионно-
минеральных покрытиях не применяет-
ся разжиженный битум. Приготовление 
смесей из такого битума энергоемко и 
сильно загрязняет окружающую среду. 
Кроме того, наличие «неприжившихся» 
камешков, вылетающих из-под колес, 
часто являются причиной разбитых сте-
кол автомобилей.

Эмульсионно-минеральная смесь 
наносится на дорогу  машиной в стро-
гом соответствии с лабораторным ре-
цептом. Техника не только обеспечива-
ет оптимальное соотношение компо-
нентов, но и тщательно перемешивает 
каменный материал заданного грану-
лометрического состава с остальными 
компонентами  и равномерно распре-
деляет  смесь на поверхности дороги. 
После укладки покрытие представляет 
собой однородную массу с высокими 
гидроизолирующими свойствами и 
шероховатой поверхностью.

Толщина такого покрытия  может ав-
томатически варьироваться во время 
укладки, заполняя «низины» на волно-
образных участках на глубину, в полто-
ра раза превышающую заданную тол-
щину укладываемого слоя. Технология 
укладки покрытия «Чип сил» такой воз-
можностью не обладает.

Наличие значительного количества 
положительных качеств тонких слоёв 
износа из литых эмульсионно-мине-
ральных смесей определили их широкое 
применение при проведении ремонтов 
на федеральных и территориальных ав-
тодорогах Северо-Западного региона, 
Черноземья, Волго-Вятского региона, 
Сибири, Краснодарского края, Подмос-
ковья и других регионов России.

Ю.А. Мельников, А.В. Иванов 

ООО «РАД» (Санкт-Петербург)
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Однако вместе с радостями при-
ходят и заботы, ведь долгая жизнь 
вашего коттеджа в значительной сте-
пени зависит от вашей предусмотри-
тельности. И важнейшей проблемой, 
которую следует решить как можно 
скорее, является обеспечение пожа-
робезопасности строения. Причины 
пожаров разнообразны – это и раз-
бушевавшаяся стихия, и накопив-
шееся статическое электричество, и 
взрыв бытового газа, и неполадки с 
электропроводкой. Поэтому очень 
важно знать, какие меры пожаробе-
зопасности должны предпринимать-
ся на каждом этапе возведения част-
ного дома.

Безопасность первой линии
Проектирование – очень ответствен-

ный этап в процессе обеспечения по-
жаробезопасности дома. Поэтому конс-
труктивные чертежи следует заказывать 

у грамотного архитектора или проек-
тной организации, поскольку основы 
пожаробезопасности требуют точных 
расчетов, глубокого знания конструк-
ций, материалов и существующих нор-
мативов. 

Так, расстояние между соседними 
домами должно составлять не менее 
12 метров, дистанция от коттеджа 
до гаража – не менее 10 метров, а 
до большой автостоянки – не менее 
35 метров. Если гараж пристраива-
ется к дому, перед выходом из него 
в жилую часть следует устроить не-
большой тамбур с металлической 
дверью. 

Заранее продумайте несколько 
вариантов быстрой эвакуации при 
пожаре – желательно, чтобы у дома 
было два входа с прихожими. Важ-
ный момент: двери, особенно вход-
ные, должны открываться наружу, а 
не внутрь помещения. Не устраивайте 

«труднопроходимых» участков, узких 
извилистых коридоров, в которых 
легко заблудиться. 

Лестницу лучше сооружать не в се-
редине дома, а вдоль одной из стен, 
с естественным освещением через 
остекленные окна на каждом этаже. 
Если она единственная в коттедже, не 
рекомендуется делать ее винтовой. 
Оптимальная высота ступеней – не 
более 22 см, ширина лестницы – от 90 
см и более. Если коттедж имеет пло-
щадь свыше 500 м2, лучше спроекти-
ровать не одну, а две или три лест-
ницы в разных концах здания, чтобы 
облегчить к ним доступ из дальних 
комнат второго и третьего этажей. 

Все элементы отделки и интерье-
ра, выполненные из горючих мате-
риалов (например, дерева), долж-
ны быть удалены на 30–40 см от 
источников тепла: печей, каминов. 
Камин располагают только в хорошо 
проветриваемых помещениях, его 
должен окружать «несгораемый» 
пол шириной не менее 0,8 метра, 
который отделывают листовым же-
лезом или натуральным камнем. 
Дымоход желательно изолировать 
негорючим материалом. Под особо 
тяжелые камины проектируют собс-
твенный фундамент с основанием 
из огнеупорного кирпича, чугуна 
или шамотной глины. 

Инженерные расчеты
Параллельно с проектированием са-

мого дома должно осуществляться и 
проектирование инженерных сетей, 
прежде всего, электрики. 

Расчет нагрузки следует высчиты-
вать с учетом возможностей мес-
тной электростанции – ваша сеть 
может и «не потянуть» два джакузи 
и электроотопление. Не стоит ориен-
тироваться на типовой проект, какие 
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сейчас продаются во множестве, –
каждая сеть требует индивидуально-
го подхода. 

Особенно пристрастно необходи-
мо проектировать электроснабжение 
ванных комнат, сауны, бассейна и 
кухни. В частности, нельзя устанав-
ливать элементы проводки, розет-
ки, выключатели и высоковольтные 
светильники на расстояние ближе 
0,6 метра от источника воды, а пото-
лочные и настенные источники света 
должны быть закрыты плафонами и 
расположены не менее чем на 2 мет-
ра над уровнем воды – в случае по-
падания воды в розетку или на рас-
каленную лампочку может произойти 
короткое замыкание и, как следствие, 
искрение и пожар.  

Естественная мера безопасности 
современного загородного дома – за-
земление сети с помощью заземли-
теля. Это конструкция из стальных 
штырей, вкопанных в землю на опре-
деленную глубину. К ней присоеди-
няют заземлительную шину, объеди-
няющую все части инженерных ком-
муникаций дома, которые проводят 
ток, включая металлические трубы 
и металлические части конструкции 
здания. 

В главном электрическом шкафу 
обязательно установите устройство 
защитного отключения (УЗО), защи-
щающее от искрения и возгорания 
при небольших замыканиях в сети, а 
также грозоразрядники, спасающие 
от импульсного перенапряжения, вы-
званного ударом молнии, и резких 
скачков напряжения. Внутреннюю 
проводку лучше всего сделать мед-
ной – она более долговечная и менее 
ломкая, чем алюминиевая. 

Кабели должны быть защищены 
несгораемыми оболочками из спе-
циального полиэтилена – это осо-
бенно важно, если электричество 
проводится в дом с помощью под-
весного самонесущего троса, иду-
щего от общей воздушной линии 
электропередач.

Если к дому будет подключен газ, 
следует предусмотреть специальные 
автоматические датчики, перекры-
вающие газ в случае обнаружения 
утечки. 

Строим безопасность
Еще до начала строительства хозя-

ин должен выбрать материалы для 
строительства. Выбор зависит и от 

толщины кошелька, и от эстетичес-
ких предпочтений – кто-то мечтает об 
«избушке», кто-то видит в воображе-
нии ультрасовременную «коробку» с 
панорамным остеклением. Но в лю-
бом случае обеспечение пожарной 
безопасности – задача первоочеред-
ной важности. 

Удобнее всего совместить ее ре-
шение с процессом утепления дома. 
Оптимальным вариантом для утеп-
ления конструкций коттеджа служит 
теплоизоляция из каменной ваты –
материала, способного выдержи-
вать температуру около 1000 °С, 
препятствующего возникновению и 

распространению огня, повышающе-
го пожаробезопасность строительных 
конструкций и не выделяющего в слу-
чае пожара токсичных веществ. На-
ружные стены и крышу, перекрытия и 
внутренние перегородки рекоменду-
ется защитить несгораемыми изоля-
ционными экранами, уделив особое 
внимание воздуховодам, дымохо-
дам, тамбурам, котельной, подваль-
ным помещениям, сауне и примыка-
ющим к ней конструкциям. 

При утеплении мансарды или пе-
рекрытий негорючей теплоизоляци-
ей, как правило, никаких сложностей 
не возникает – нужно только пра-
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вильно выбрать 
все слои «пирога» и уло-
жить теплоизоляционный материал 
непрерывным слоем, без щелей. Та-
кую работу можно выполнить свои-
ми силами. Но при установке систем 
фасадного утепления (штукатурного 
или навесного фасадов) к работе 
необходимо привлечь специалистов 
из авторизованной подрядной орга-
низации. Например, монтаж негорю-
чей фасадной системы ROCKWOOL 
ROCKFACADE осуществляется под-
рядными организациями, облада-
ющими своего рода сертификатом 
профпригодности на предмет теории 
и практики монтажа. 

Как известно, наиболее горючий 
материал для постройки дома – де-
рево. Его вид тоже имеет значение: 
быстрее всего горят сосна и ель, а вот 
дуб – самый стойкий. Все деревянные 
детали (лаги, стропила, полы, стены) 
пропитывают специальными защит-
ными веществами, увеличивающими 
огнестойкость. В основном это соле-
вые пропитки, содержащие антипи-
рены. К сожалению, такие составы 
способны проникнуть вглубь древе-
сины лишь на пару миллиметров и не 
являются панацеей от пожара, лишь 
задерживая распространение пламе-
ни до 30 минут. 

Кирпич и бетон – огнестойкие ма-
териалы, но под воздействием от-

крытого огня они трескаются и теря-
ют несущую способность. Для повы-
шения пожаробезопасности кирпич-
ных или бетонных стен разработаны 
две схемы: устройство конструкции 
«стена-теплоизоляция-стена» либо 
наружная фасадная система. 

Возгорание, «идущее» сверху, слу-
чается в домах с крышей из метал-

ла или металлочерепицы, если 
эти материалы уложены пря-

мо на обрешетку или листы 
рубероида. Металл изоли-
рован от земли, и даже в 
отсутствие гроз в кровле 
накапливается атмосфер-

ное электричество, нуж-
дающееся в разрядке. По-

этому металлическую 
крышу следует защи-
тить, проложив между 
листами и обрешеткой 
слой негорючей изоля-
ции.

Внутренняя и наружная 
отделка

Отделка дома – это 
дело вкуса хозяина. Од-

нако при подборе отделочных мате-
риалов не стоит забывать о простых 
правилах пожаробезопасности.

Выбирая наружную облицовку, об-
ратите внимание на натуральные и 
огнестойкие материалы. Пластиковый 
сайдинг при сгорании выделяет вред-
ные вещества. 

Кирпичный дом можно отделать 
натуральным или искусственным кам-
нем, декоративным кирпичом. Если у 
вас деревянный коттедж и вы реши-
ли украсить его резными наличника-
ми, карнизами и ставнями, все деко-
ративные детали необходимо обра-
ботать огнезащитными пропитками. 
Краску на дерево наносят слоем не 
менее 2 мм. 

Внутренние отделочные материалы 
должны быть натуральными, не вы-
деляющими при горении едкого ядо-
витого дыма (такой недостаток при-
сущ пластиковым стеновым панелям, 
пенополиуретановым декоративным 
деталям и лепнине). 

А такие материалы, как бумажные, 
джутовые и текстильные обои, про-
бка, натуральная половая доска, 
паркет, линолеум на натуральной ос-
нове, венецианская штукатурка хоть 
и не выделяют вредные газы, но, к 
сожалению, легко горят. Более высо-

ким по сравнению с ними пределом 
огнестойкости обладают натураль-
ный камень, облицовочный кир-
пич, керамическая плитка, металл, 
керамогранит, огнеупорное стекло, 
стеклообои. Для внутренней обшив-
ки стен частного дома и как базу под 
обои лучше использовать не фанеру 
или ДСП, а гипсокартон или гипсо-
волокно – натуральные и негорючие 
материалы. 

Важные мелочи
Всем владельцам загородных до-

мов следует иметь «на всякий пожар-
ный» пенный огнетушитель емкостью 
10 литров. Для большого коттеджа 
нужно не менее двух огнетушителей. 
Дополнительными мерами предосто-
рожности служат бочка с водой, кото-
рую следует держать в саду, и плот-
ницкий топор. 

Если в доме имеются «зоны риска» 
(например, винный погреб), их стоит 
оборудовать отдельными огнетушите-
лями в пределах досягаемости и огне-
стойкой отделкой стен и пола. 

Свечи несмотря на всю романтич-
ность использования подобного ос-
вещения в загородном доме не стоит 
оставлять без присмотра и зажигать 
в больших количествах, расставлять 
прямо на деревянных поверхнос-
тях без огнеупорных подставок. Тем 
более нельзя устраивать подвес-
ные канделябры «под старину» или 
пользоваться керосиновыми лампа-
ми «для антуража». 

Зачастую те, кто только планирует 
устройство собственного дома, воз-
можность возникновения пожара 
оценивают как минимальную, но на 
самом деле «красный петух» гуляет 
по деревням и коттеджным посел-
кам чаще, чем кажется. Согласно 
статистике, загородные дома чаще 
всего страхуют именно от пожара, 
ведь возгорание, обусловленное 
природными, техническими или 
«рукотворными» причинами, сов-
сем не редкость в России. И чтобы 
не потерять все, что нажито вашим 
трудом, следует руководствоваться 
самым правильным принципом –
проблему лучше всего решать до ее 
возникновения. 

По материалам 

пресс-службы компании

ROCKWOOL Russia (Москва)
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На строительном рынке достаточно 
широко представлены различные сис-
темы по управлению проектами, но нет 
готовых решений именно для предпри-
ятий строительной индустрии. 

Компания IBCON специализируется 
на разработке и внедрении информа-
ционных систем подобного рода. Они 
служат эффективным подспорьем для 
решения всевозможных финансово-
экономических и управленческих задач 
в ходе реализации строительного про-
екта на всех его стадиях — проектирова-
ния, строительства, продажи и эксплуа-
тации возведенной недвижимости.

В настоящее время отмечен повы-
шенный интерес к ИТ со стороны ком-
паний, осуществляющих проекты в ма-
лоэтажном строительстве. Проведя ряд 
внедрений в таких организациях,

IBCON разработал специализированное 
решение Geoproject. Это инструмент уп-
равления малоэтажным строительством, 
объединяющий две системы — планиро-
вания ресурсов и геоинформационную.

Система планирования (для названия 
таких систем нередко используется анг-
лоязычная аббревиатура ERP – Enterprise 
Resource Planning) – это учет входящих и 
исходящих денежных потоков по объек-
там и заключенным договорам, сниже-
ние рисков срыва сроков или нехватки 

Материально-технических ресурсов, 
поддержка регламентированных про-
цедур работы в компании.

Геоинформационная система позволя-
ет объединить пространственные (графи-
ческие) и атрибутивные данные, иными 
словами, несет в себе метрическую и то-
пографическую информацию об объек-
тах коттеджного поселка, как надземных, 
так и подземных (инженерных сетях).

Geoproject – это новый шаг в развитии 
информационных систем для предпри-
ятий строительного комплекса, шаг про-
считанный и детально продуманный.

Симбиоз двух информационных сис-
тем дает ряд качественных преимуществ.

 Визуализация данных. В отли-
чие от обычной автоматизированной 
системы управления строительным 
проектом, Geoproject не только пре-
доставляет данные (таблицы, гра-
фики, диаграммы) о заключенных 
договорах, сметной стоимости ма-
териалов, сроках выполнения работ, 
ходе освоения финансовых средств и 
тому подобном, но и размещает их на 
электронном генеральном плане. 

На дисплее указывается подроб-
ная топографическая карта участка 
застройки (возможности системы 
позволяют масштабировать картину 
вплоть до 1:1) с нанесенными на нее 
объектами. Выделяя какой-либо из 
них и щелкая мышью по соответс-
твующим иконкам запроса, поль-
зователь может вывести окошко с 
любыми интересующими его сведе-
ниями. Набор информации зависит 
от пожелания покупателя системы 
Geoproject, от задачи, поставленной 
им перед разработчиками. Вводить 
можно бесконечное количество дан-
ных: от стоимости объекта (допус-
тим, отдельно взятого коттеджа) до 
подробных сведений о подрядчиках, 
применяемых материалах, сетевых 
графиках выполнения работ. 

 Эффективная работа на стадии 
продажи недвижимости. В систему 
легко ввести пожелания покупателя 
(например, такие параметры, как пло-
щадь дома, ценовой порог, наличие 
поблизости водоема, магазина, уда-
ленность от автомагистралей), соста-
вить соответствующий запрос и быстро 
получить приемлемый вариант. 

 Повышение скорости инфор-
мационного обмена между участ-
никами проекта. Работая с обычной 
ERP-системой, пользователь должен 

держать в голове алгоритм поиска нуж-
ной информации, здесь путь к нужному 
объекту, опять же, нагляден. 

 Возможность управлять не толь-
ко бизнес-процессами, но и техничес-
кими параметрами. Это чрезвычайно 
актуально на стадии эксплуатации объ-
екта. ГИС позволяет связать программу с 
инженерными системами и регулировать 
подачу воды, газа, тепла, электроэнергии. 
Geoproject может взять на себя функции 
автоматизированной системы техноло-
гическими процессами (АСУ ТП) «умного 
дома». 

Таким образом, пользователь сис-
темы Geoproject, будь то застройщик, 
девелопер или другой участник стро-
ительства и эксплуатации коттеджного 
поселка, получает в одном комплекте 
следующие продукты:

  систему управления бизнес-про-
цессами;

  средство оперативного получе-
ния экономической, управленческой, 
топографической и технической ин-
формации об объекте;

  подробную электронную карту 
участка застройки и его окрестностей; 

  средство проектирования объек-
та (раздел «Генплан и транспорт»);

  АСУ ТП системы «умного дома». 
Конкретный набор функций, объем 

и степень сложности задач, решаемых 
системой Geoproject, определяется поль-
зователем. Сроки внедрения зависят от 
объема информации, которую необхо-
димо ввести в систему для ее успешного 
запуска. По оценкам специалистов ком-
пании IBCON, в среднем они составляют 
1,5–2 месяца. 

Процессу внедрения информацион-
ных систем всегда предшествует пи-
лотный проект, при котором в систему 
заносятся данные по любому объекту и 
формируются отчеты. Компания выпол-
няет его для покупателя с целью проде-
монстрировать возможности данного 
программного обеспечения и более 
предметно поставить задачи для гряду-
щей разработки.

По материалам 

компании IBCON (Санкт-Петербург)

Использование информационных компьютерных технологий – обязательный фактор для 

успешного современного строительства. На российском рынке появился новый отечест-

венный программный продукт Geoproject – инструмент управления малоэтажным строи-

тельством, объединяющий две системы – планирования ресурсов и геоинформационную. 

GEOPROJECT ИЗУЧИТ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ
КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ
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Поворотный момент для строителей 
наступил в 70-е годы прошлого века, 
когда была разработана первая поли-
уретановая пена в аэрозольном балло-
не. С тех пор ее стали широко применять 
для заполнения и уплотнения пустот (в 
том числе при монтаже окон и дверей), 
а также для термо- и звукоизоляции вне 
специально оборудованных цехов и кон-
вейеров. Возросший спрос привел к тому, 
что производством монтажной пены за-
нялось множество производителей. Но 
продукты, которые они выпускали, были 
очень похожи друг на друга – зачастую 
единственным их отличием была лишь 
разная полнота налива пены в баллоны.

Компания Selena – первый произво-
дитель полиуретановой пены – разра-
ботала и представила на мировой рынок 
бытовую трубочную пену нового поколе-
ния – TYTAN LEXY, обладающую всеми 
свойствами профессиональной пены.

В связи с необходимостью использо-
вания специального оборудования для 
применения (пистолет для пены, про-
мывка для пистолета), качество профес-
сиональной пены было доступно лишь 
узкому кругу профессиональных стро-
ителей. С появлением TYTAN LEXY воз-
можность осуществлять качественные 
монтажные работы по доступным ценам 
появилась у всех потребителей полиуре-
тановой пены. Кроме того, новая техно-
логия производства позволила решить 
многие проблемы, возникавшие при ис-
пользовании трубочной пены.

Преимущества пены TYTAN LEXY:
  традиционная бытовая пена в 

процессе отверждения сильно расши-
ряется, давит на конструкции и может 
сильно деформировать их. Бытовая 
пена TYTAN LEXY, как и профессио-
нальная, легко проникает во все сво-
бодные полости в закрытых пространс-
твах, значительно уплотняет их, но не 
оказывает большого давления на конс-
трукции при расширении;

  стандартная бытовая пена долго со-
хнет, а время первичной обработки TYTAN 

LEXY , как и профессиональной, составля-
ет 30 минут после нанесения (при исполь-
зовании стандартной бытовой пены это 
было возможно лишь через 1 час);

  использование традиционной бы-
товой пены для заполнения труднодоступ-
ных мест не представляется возможным, 
так как необходимо работать, держа бал-
лон строго в вертикальном положении 
трубочкой вниз. Пена TYTAN LEXY благо-
даря уникальному свойству – мульти-
позиционности (возможности работать 
с пеной при любом положении балло-
на) – обеспечивает не только удобную 
работу в «сложных» местах, но и более 
точную дозировку пены в шов;

  пена TYTAN LEXY имеет широкий 
температурный диапазон применения, 
позволяющий использовать ее даже в се-
редине весны и осени, когда температура 
часто находится в пределах 0 oC. Зимой 
для получения высококачественного 
монтажного шва следует применять 
зимнюю версию пены TYTAN LEXY, не 
требующую обязательного разогрева 
до комнатной температуры. 

Если учесть, что средняя производи-
тельность бытовой пены из баллона 
стандартной емкости составляет 25–35 
литров, а производительность пены 
TYTAN LEXY доходит до 70 литров (то 
есть в два раза больше) при той же 
емкости баллона, то становится оче-
видным, что пена TYTAN LEXY – один 
из самых дешевых продуктов на рынке 
монтажной пены. 

Область применения монтажной пены 
TYTAN LEXY:

  монтаж оконных рам и дверных 
коробок; 

  термо- и звукоизоляция;
  заполнение и уплотнение различ-

ных проемов и полостей в строительстве;
  приклеивания настенных панелей, 

гофрированных листов и черепицы;
  соединения готовых сборных де-

ревянных элементов в каркасном стро-
ительстве;

  заполнение трещин между плита-
ми из полистирола при внешней изо-
ляции дома;

  герметизации систем водопрово-
да, канализации и центрального отоп-
ления.

Вся продукция компании Selena про-
изведена в соответствии с европейски-
ми стандартами качества (в том числе 
ISO 9001).

OOO «Селена Восток» 

Тел./факс:+7 (495) 786-48-55, 

786-48-56

e-mail: office@selenavostok.ru 

 

OOO «Селена Север»

Тел. +7 (812) 370-33-53

e-mail : office@selenasever.ru

www.selena.pl

Всего 30 лет назад монтажная полиуретановая пена имела ограниченную область при-

менения и могла использоваться только в промышленных целях, так как фасовалась в 

большие емкости, и для ее применения требовалось громоздкое оборудование. 

TYTAN LEXY: 
В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПЕНЫ
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По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ и Министерства экономического развития РФ в 
последние годы происходит перераспределение удельного 
веса строительства индивидуальных домов в общем вводе 
жилья в сторону частного застройщика.

При этом строительный рынок России существенно от-
стает от развитых стран. Среднее количество жилплощади 
на душу россиянина составляет не более 20 кв. метров, в то 
время как должно быть в 1,5 раза больше.

В целом можно сказать, что использование ячеистых бето-
нов увеличивается. Этому будут способствовать и государс-
твенные программы, направленные на расширение приме-
нения прогрессивных строительных материалов. Согласно 
«Концепции стратегии развития строительного комплекса 
Российской Федерации на перспективу до 2010 года»:

«…Приоритетные направления развития отдельных видов 
продукции промышленности строительных материалов ори-
ентированы на создание новых мощностей и модернизацию 
действующих предприятий, обеспечивающих строительную 
отрасль на основе применения ресурса и  энергосберегаю-
щих технологий, массовое производство следующих строи-
тельных материалов, изделий и конструкций:

– эффективный керамический кирпич, изделия из ячеистых 
бетонов, гипса, природного камня, пористой и другой строи-
тельной керамики, выполненной на базе переработки мине-
рального сырья горнодобывающей промышленности…».

По оценкам «Агентства строительной информации», в 2006 г. 
в европейской части России совокупная установленная мощность 
предприятий по производству автоклавных ячеистых бетонов 
(газобетон и полистиролбетон) составляла около 4,1 млн куб.м., 
пенобетона – 3,68 млн куб.м. в год. Таким образом, общий объ-
ем рынка ячеистых бетонов в европейской части России в 2006 г. 
составил 7,8 млн куб.м.  (15,6 млрд руб. в средних ценах).

При этом сложно реально определить объем производс-
тва пенобетона в нашей стране. В отличие от газобетона, 
технические возможности производства пенобетона гораз-
до доступнее для мелких производителей, кроме того, пе-
нобетон производится на стройплощадках, заливаясь не-
посредственно в опалубку на месте строительства. Он также 
нередко производится самими строительными фирмами 

исключительно для собственных нужд. В таких случаях офи-
циальная информация о произведенных объемах пенобе-
тона отсутствует, но по оценкам участников рынка, эта доля 
производства достаточно существенна. 

Прирост объемов выпуска газобетона происходит практи-
чески полностью за счет предприятий по выпуску ячеисто-
бетонных блоков мощностью  от 100 до 300 тысяч м3  в год,  
пенобетонные же блоки выпускают в основном небольшие 
предприятия, производящие не более 10 тысяч м3  в год. 
Низкий контроль качества на таких предприятиях зачастую 
приводит  к попаданию на рынок блоков низкого качества, 
что способствует формированию у потребителя негативного 
отношения к этой продукции.

Высокая капиталоемкость (от $10 млн) и трудности с обеспе-
чением компонентами уже существующих производств газобе-
тона создают предпосылки для инвестиций именно в организа-
цию производств пенобетонных блоков. Большинство участни-
ков, входящих на рынок производства пеноблоков, инвестиру-
ют суммы до  $100 тыс. И здесь порядок сумм определяется не 
столько желанием инвесторов, сколько недоступностью и, до не 
давних пор, полном отсутствии полноценных заводских линий 
производства пенобетонных блоков высокого качества. 

Возникла тупиковая ситуация: инвесторы были готовы  вло-
жить свои средства в отрасль производства высокоэффектив-
ных строительных  материалов, демонстрирующую впечатля-
ющие темпы роста (по данным Минэкономразвития РФ, рост 
производства мелких стеновых блоков из ячеистого бетона в 
2006 году составил 20,8 %), но предложение отсутствовало. 
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Современное строительство немыслимо без использования новей-

ших достижений в области производства стройматериалов. Наиболее 

существенно изменились требования нормативов в теплосбережении 

вновь возводимых и уже эксплуатируемых зданий и сооружений. 

Так, существующее здание для обеспечения  этих требований утепля-

ют, чаще всего используя для этого навесные фасады. А вот для вновь 

возводимых объектов, особенно   жилых помещений, на сегодняшний 

день преобладают стройки из ячеистобетонных блоков. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ВЫПУСКА ПЕНОБЕТОНА

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕМАХ

Рис. 1. Индивидуальное строительство в процентах от общего объема застройки 
в России, 2002–2007 гг., тыс. куб. м.

Рис. 2. Динамика выпуска ячеистых бетонов в европейской части России, 2002–
2007 гг., тыс. куб. м.
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При традиционном способе производства пенобетонных 
блоков бетон сначала разливают в формы, потом ждут, пока 
он наберет достаточную распалубочную прочность (от 18 
до 24 часов), затем разбирают формы – либо при литьевой 
технологии формования блоков, либо заливают  большим 
массивом и режут, используя технологическую модель про-
изводства газобетонных блоков. 

Первый метод, полностью основанный на использовании руч-
ного труда, нетехнологичен и весьма дорог из-за высокой метал-
лоемкости.  Второй метод более технологичен, но низкая надеж-
ность резательного оборудования, рассчитанного изначально на 
резку газобетона без абразива (песка), что приводит к частым 
остановкам и выходу продукции с отклонениями геометричес-
ких размеров блока от заданных параметров, позволяет сделать 
вывод о данном методе, как ненадежном, так и весьма дорогом. 
Стоимость резательного оборудования, выстроенного хоть в 
какую-то технологическую цепочку, «зашкаливает» за $100 тыс. 
Кроме того, оно не дает гарантии, что блоки получатся одинако-
выми и ровными. Также на обслуживание 1,5–2 форм требуется 
работник: формы надо собрать, разобрать, почистить, смазать. 

В итоге многие пенобетонные производства не могут вый-
ти на объем более 10–30м3  в день,  да и это сопряжено с 
большими капиталовложениями и трудозатратами, при 
этом получаемая продукция не всегда имеет товарный вне-
шний вид. Основным недостатком  и в первом, и во втором 
случае является высокая доля ручного труда и отсутствие 
единой технологической линии от момента загрузки компо-
нентов для производства пенобетона до его упаковки.  

Все изменилось после вывода на рынок в конце 2005 года 
предприятием «Декор-Строй»  современных, с высокой сте-
пенью автоматизации заводских линий производства пено-
бетона. За десять лет был пройден путь от создания недоро-
гих и наиболее надежных, по оценке аналитического агентс-

тва ABARUS Market Research, установок  до заводов мощнос-
тью до 100тысяч м3 пенобетонных блоков в год, с новейшим 
инновационным решением производственного цикла.

В 2003 году были закончены испытания и начался серий-
ный выпуск автомата для выпрессовки и укладки пеноблоков 
на строительный поддон Санни АРУ. На его базе в 2005 году 
была спроектирована и запущена первая заводская линия, 
мощность которой приблизилась к уровню годовой произ-
водительности газобетонных заводов. При этом стоимость 
инвестиций в такой завод как минимум на порядок меньше, 
чем в аналогичный по производительности газобетонный.

Современное предприятие по изготовлению пеноблоков 
должно соответствовать следующим условиям: 

  непрерывное производство продукции с максималь-
ным использованием энергетических и людских ресурсов;

  все блоки должны быть идеально ровными: отклоне-
ние геометрических размеров – не более 1 мм, что позволяет 
использовать при их укладке клей;

  в состав производственных линий должны включаться 
только высоконадежные комплектующие; 

  минимальное количество людей, занятых в производс-
твенном процессе, при полном исключении ручной труд;

  тщательный подбор состава пенобетона, позволяющий 
использовать низкомарочные цементы.

   Достигнутый уровень разработок в области технологии про-
изводства пенобетонного оборудования дает возможность по-
лучить качественный блок из с минимальной себестоимостью 
как для малоэтажного строительства, так и для высокоэтажного 
– в качестве ограждающей конструкции, в связи с тем, что  он 
отвечает как требованиям к несущей способности, так и самым 
последним теплотехническим требованиям. И это является 
очень существенным преимуществом пеноблоков – стеновые 
материалы составляют до 70% от общего объема бетонных из-
делий, используемых при строительстве домов.

Ю.П. Кузнецов, руководитель проекта,

И.В. Степанов, начальник  аналитического отдела

ООО «Декор-Строй» 

(Новгородская обл., г. Старая Русса)

строительная химия
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Рис. 3. Автомат для выпрессовки и укладки пеноблоков на строительный 
поддон Санни АРУ

Рис. 4. Санни АРУ. На его базе в 2005 спроектирована и запущена в работу первая 
заводская линия, мощность которой приблизилась к уровню годовой производительности 
газо-бетонных заводов. При этом стоимость инвестиций в такой завод как минимум 
на порядок меньше, чем в аналогичный по производительности газобетонный

stroy_himia_rl_28.indd   59stroy_himia_rl_28.indd   59 20.03.2008   12:43:4920.03.2008   12:43:49



Человек является самым пытливым 
созданием на нашей планете, он пос-
тоянно стремится улучшить условия 
своего существования, причем почти 
во всех сферах своей деятельности. И 
очень большие усилия людей направ-
лены на повышение уровня уюта и ком-
форта человеческого жилища.

Возьмем, к примеру, вопрос о регу-
лировании микроклимата в наших до-
мах, квартирах и загородных коттеджах. 
Интересно проследить путь, который в 
своем развитии прошло оборудование, 
предназначенное для отопления жилья в 
холодное время года. Несомненно, ког-
да-то русская печь являла собой наивыс-
шее достижение инженерной мысли, 
так как она позволяла почти полностью 
решить проблему обеспечения дома 
теплом. Центральное размещение печи 
создавало нужные условия для равно-
мерного распределения тепла по внут-

ридомовому пространству. Подтверж-
дением уникальных свойств русской 
печи служит тот факт, что до сих пор в 
процентном соотношении она намного 
превосходит многие виды радиаторов. 

Но со временем на смену такому 
«феодальному» виду отопления, как 
русская печь, объединявшему в себе 
все компоненты современной отопи-
тельной установки, пришли высокотех-
нологичные, тщательно продуманные 
и изготовленные системы. Совершен-
ные, подобные произведениям искус-
ства приборы – обязательные состав-
ляющие сложной, комфортной, удоб-
ной энергосберегающей отопительной 
системы. Если раньше для постройки 
печи требовался один высококлассный 
профессионал, то теперь зачастую для 
изготовления отдельных компонентов 
отопительной системы требуется осо-
бое производство с самым современ-

ным оборудованием, так как некото-
рые ее составляющие имеют собствен-
ный встроенный компьютер и порой по 
сложности превосходят автомобили.

Чешская фирма «Корадо» была осно-
вана в 1990 году как небольшое акционер-
ное общество. В настоящее время фирма 
является одним из европейских лидеров 
по производству радиаторов. Современ-
ное оборудование обеспечивает стабиль-
но высокое качество выпускаемой продук-
ции. Поскольку для работы на сложных 
машинах требуется высококвалифициро-
ванный персонал, на территории завода 
действует школа для специалистов любого 
уровня, начиная от монтажников и закан-
чивая иностранными техническими пред-
ставителями. Если для персонала завода 
приоритетом является наивысшее качест-
во и наименьшее время изготовления, то 
менеджмент старается обеспечить клиен-
ту максимальное удобство и минималь-
ные хлопоты, связанные с приобретением 
и доставкой товара.

Специалисты компании «Корадо» стре-
мятся идти в ногу со временем и учитывать 
все пожелания потребителей, вследствие 
чего в линейке моделей постоянно появля-
ются новые образцы радиаторов и конвек-
торов. Стараясь идти навстречу клиентам, 
компания всегда готова к внедрению но-
вых разработок в ассортимент продукции 
и к модернизации своего производства, 
свидетельством чего служит появление 
горячей телефонной линии и расширение 
ассортимента до 10 тысяч наименований.

На данный момент весь ассорти-
мент компании можно разделить на 
три основные группы: 

  Radik – панельные радиаторы; 
  Koralux – дизайн-радиаторы (по-

лотенцесушители); 
  Koramont – аксессуары для креп-

ления и монтажа отопительного обо-
рудования.

Научно-техническая революция совершила огромный переворот в современном со-

знании и кардинально изменила образ жизни человека – большую часть физического 

труда теперь выполняют машины и механизмы, что позволяет людям создавать но-

вые, недоступные ранее вещи. Продукты, для производства которых ранее требова-

лись «золотые руки» и большое количество времени, стали производить умные, легко 

управляемые, но и очень сложные механизмы. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ «КОРАДО»

ДАРЯТ ТЕПЛО И КОМФОРТ

инженерные системы
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Панельные радиаторы Radik пред-
назначены для монтажа в одно- и двух-
трубных системах с давлением до 10 Бар 
и температурой теплоносителя до 110 oС 
с естественной или принудительной 
циркуляцией. В качестве теплоносите-
ля может выступать вода или растворы 
на ее основе. Данный модельный ряд 
включает 12 подгрупп, что обеспечива-
ет максимальную возможность выбора 
для покупателя.

Radik – стальной панельный радиа-
тор с естественным течением воздуха 
вдоль его теплопередающей повер-
хности. Производится с одинарной, 

сдвоенной или трехпанельной конс-
трукцией. Основную греющую поверх-
ность образует профилированная па-
нель с горизонтально и вертикально 
упорядоченными каналами. Для повы-
шения тепловой мощности у некото-
рых типов радиаторов на внутренней 
стороне панели приварена дополни-
тельная конструкция, увеличивающая 
площадь теплоотдачи. 

Греющая панель радиатора изготов-
лена из двух штампованных стальных 
листов, соединенных в местах верти-
кальной прессовки точечной сваркой, 
а по периметру – шовной сваркой. 

Для изготовления панелей использу-
ется листовая прокатная сталь толщи-
ной 1,25 мм с низким содержанием 
углерода. 

Дополнительную обогревающую по-
верхность образует профилированный 
стальной лист толщиной 0,5 мм, кото-
рый с помощью точечной сварки прива-
рен к вертикальным каналам панели с 
внутренней стороны. Такая конструкция 
очень благоприятно влияет на естест-
венное движение воздуха вдоль тепло-
передающей поверхности радиатора. 

Дизайн-радиаторы Koralux пред-
назначены прежде всего для отопления 
ванных комнат, туалетов, кухонь, жи-
лых помещений, канцелярий, вестибю-
лей и коридоров в жилых и обществен-
ных зданиях. Они представляют собой 
трубчатые радиаторы круглого сечения. 
Современная конструкция позволяет 
эффективно использовать пространс-
тво в помещении, а выбор цветовых от-
тенков отвечает требованиям гармони-
ческого цветового решения интерьера. 
Конструктивное решение и ряд пред-
лагаемых дополнений обеспечивает 
возможность многоцелевого примене-
ния радиаторов. Например, их можно 
использовать для сушки текстильных 
изделий, вешания одежды и предметов 
ежедневной необходимости. Благодаря 
особенностям конструкции радиаторы 
можно использовать в водяных систе-
мах отопления с принудительной и ес-
тественной циркуляцией теплоносителя, 
максимальная допустимая температура 
которого не превышает 110 °C. Данные 
радиаторы широко используются ди-
зайнерами для оформления современ-
ных интерьеров.

Для упрощения процесса монтажа 
отопительные приборы снабжают-
ся соответствующими креплениями 
Koramont, которые также производят-
ся на заводе.

Компания «Корадо» всегда рада 
помочь своим клиентам в создании 
особого микроклимата, начиная от до-
машней обстановки и рабочего места и 
заканчивая уютными загородными да-
чами. Являясь верхом производствен-
ного искусства, радиаторы «Корадо» 
могут быть спрятаны и замаскированы, 
а могут превратиться в главный объект 
внимания, несущий в себе тепло.

www.korado.com

инженерные системы
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Первые КНС с использованием ар-
мированного стекловолокном плас-
тика выполняли для российских за-
казчиков известные насосные фирмы 
Скандинавии: «Cарлин» (Финляндия), 
«Флюгт-Полипроект» и «Пумпекс-Воге» 
(Швеция). Стеклопластиковые резер-
вуары этих фирм заслуженно считают-
ся лучшими с точки зрения прочности 
и возможности использования в сейс-
мозоне.

Необходимая арматура (обратные 
клапаны и задвижки в напорных тру-
бопроводах) уже установлена при 
поставке в резервуаре КНС, который 
имеет встроенную лестницу и откид-
ную площадку обслуживания, а так-
же вентиляционную трубу и люк. КНС 
выпускаются готовыми к установке в 
систему канализации.

Все станции рассчитываются по 
заданию заказчика и строго соот-
ветствуют техническим параметрам 
(расход, полный напор), пространс-
твенному расположению и глубинам 
заложений подводящих коллекторов 
и напорных линий. При расчетах на-
копительных резервуаров частота 
пусков насосов (в зависимости от 
номинальной мощности электродви-
гателей) предусматривается на уров-
не 9–14 пусков в час. Технологические 
параметры таких станций соответству-
ют расходам от 10 до 1300 м3/час и на-
пором до 75 мм вод. ст., номинальная 
мощность электродвигателей насо-
сов – до 170 кВт.

На сегодняшний день трудно себе 
представить оптимальные решения 
проблемы водоотведения, особен-
но при ограниченной площади для 
строительства, без герметичных, быс-
тромонтируемых и полностью ав-
томатических КНС. Современному 
проектировщику возврат к бетонным 
колодцам или сборному железобе-
тону можно объяснить лишь очень 

высокими расходными характерис-
тиками насосных станций.

Как правило, СМР по установке фун-
даментной плиты и самого стекло-
пластикового резервуара с подклю-
чением подводящего коллектора и 
напорных трубопроводов занимают 
у строителей 1,5–2 недели. При на-
личии электроснабжения и возмож-
ности подать в резервуар станции 
сточную воду строительство полно-
стью готовой к эксплуатации КНС 
может быть завершено через три не-
дели монтажных и пусконаладочных 
работ.

Следует отметить относительно 
высокую стоимость и значительные 
(до 14–15 рабочих недель) сроки из-
готовления КНС. ЗАО «Промэнерго», 
являясь авторизованным сервис-цен-
тром и партнером GRUNDFOS в об-
ласти профессиональной канализа-
ции, с начала 2004 года приступило 
к расчетам и поставкам  станций на 
базе стеклопластиковых резервуаров 
российского производства, не уступа-
ющих по своим прочностным харак-
теристикам зарубежным аналогам, 
оснащенных погружными насосами 
GRUNDFOS и шкафами управления и 
защиты «Промэнерго».

Таким образом, удалось снизить 
стоимость КНС более чем на 25 %, а 
сроки изготовления довести до 9 ра-
бочих недель.

Резервуары станций изготавлива-
ются в форме цилиндра диаметром от 
0,8 до 3 метров и высотой до 12 мет-
ров согласно ТУ 2296-001-48117609-
99 из армированного стеклопласти-
ка. Это основная строительная конс-
трукция, выдерживающая нагрузки 
от давления грунта, грунтовых вод 
и массы технологического обору-
дования. Материалы, применяемые 
при изготовлении КНС – армирован-
ный стеклопластик, ПВХ, нержавеющая 

сталь – не поддаются коррозии и гни-
ению, что обеспечивает длительный 
срок службы сооружений (не менее 
50 лет) без профилактических ра-
бот по противокоррозионной защите 
корпуса. 

Внутренняя донная часть резервуара 
выполнена в виде воронки. Во внут-
реннюю часть емкости через стенку 
выведена гильза – для трубопрово-
да подачи стоков. Для устранения 
завихрений от сильного потока воды 
напротив самотечного коллектора 
смонтирована водоотбойная стенка с 
возможностью перелива, а для улав-
ливания плавающего мусора может 
быть предусмотрена съемная кор-
зина. В нижней части резервуара, а 
именно в воронке, установлены два 
насоса погружного типа со всасываю-
щими патрубками. Оба насоса имеют 
возможность вертикального переме-
щения по направляющим и крепятся 
к трубному узлу без болтовых соеди-
нений посредством скользящего за-
хватного устройства, что значительно 
облегчает монтаж-демонтаж и техни-
ческое обслуживание. От каждого на-
соса идет напорная труба, на которой 
находятся обратный клапан и ручная 
задвижка. Работа насосов осущест-
вляется в автоматическом режиме, 
при подаче сигналов от поплавковых 
регуляторов уровня, установленных 
внутри КНС: поплавок общего отклю-
чения насосов, поплавок срабатывания 
одного из насосов, поплавок включе-
ния другого насоса, поплавок подачи 
аварийного сигнала. Все поплавки и 
насосы подключены к шкафу управ-
ления.

С учетом возрастающих требований 
к экологии в мегаполисах использова-
ние КНС позволяет исключить загряз-
нение окружающей среды (почвы) от 
неочищенных стоков. Постоянно рас-
тущий интерес проектных, строитель-
ных и монтажных организаций к этим 
станциям, выполненным на базе стек-
лопластиковых резервуаров, говорит 
о перспективности развития данного 
направления.

Б.А. Московцев, 

ЗАО «Промэнерго» (Москва)

Комплектные насосные канализационные станции на базе стеклопластиковых 

резервуаров (КНС) появились на российском рынке в 1994 году (Санкт-Петер-

бург, Екатеринбург, Курган и т.д.). Использование погружных моноблочных на-

сосов в них позволило создать очень надежные, экономичные и быстромонти-

руемые станции. 

КОМПЛЕКТНЫЕ НАСОСНЫЕ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ
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Подобные сооружения могут отличаться по конструкции, 
частоте утилизации, виду работы (с применением элект-
ричества или без него). Однако во всех таких сооружениях 
процесс очистки  чаще всего проходит в два этапа: механи-
ческая (грубая) очистка, а затем биологическая доочистка.

Механическая очистка происходит в септике – трехкамер-
ной емкости. Медленно текущие через него сточные воды 
позволяют взвешенным частицам оседать на дно, где про-
исходит анаэробный микробиологический процесс разло-
жения, вследствие чего осадок частично гидролизируется. 
После прохождения вод через три камеры от воды отделя-
ются взвесь и осадок, а очищенные сточные воды отводятся 
на впитывающую либо  фильтрационную площадку.

Впитывание – это наиболее распространенный способ 
очистки. Его использование определяет способность почвы 
принимать сточные воды, так как  очистка происходит здесь 

в слое щебня и в окружающем его слое грунта. После впи-
тывания вода проходит через слой пористой почвы, которая 
является идеальным местом обитания для микроорганизмов, 
уничтожающих (разлагающих) органические вещества. 

При слабой впитывающей способности грунта (высокий 
уровень грунтовых вод, глинистая почва и т.д.) под рас-
пределительным трубопроводом необходимо установить 
фильтрующий слой из песка и щебня, в котором вода через 
дренажные трубы направляется в канаву, реку или озеро.

Иногда рельеф местности не позволяет подавать сточные 
воды к участку фильтрации самотеком. В таких случаях в тре-
тью камеру септика монтируется специальный насос для при-
нудительной перекачки воды в разделительный колодец и 
дренирующий трубопровод. Его мощность выбирается в соот-
ветствии с разницей высот.

Этот насос является основным элементом компактных ка-
нализационных насосных станций, корпуса которых изго-
тавливаются из прочного армированного стеклопластика и 
подходят для самых трудных условий эксплуатации. Малые 
насосные станции обычно используются для частных особ-
няков, более крупные – для населенных пунктов. 

По материалам ЗАО «Флотенк» (Санкт-Петербург)
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Современный человек не только в городах, но и за их предела-

ми уже не может представить свою жизнь без привычных удобств, 

таких как ванная, туалет, кухня. Но при отсутствии канализации 

сточные воды от этих удобств сразу же создают серьезную про-

блему. И решить ее, например, в загородном отдельном коттед-

же поможет установка локальной канализации, после очистки в 

которой сточные воды попадают в грунт или кювет.  

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ

Рис.1,2. Канализационные насосные станции
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Широкий ассортимент современных 
насосов позволяет подобрать качест-
венное и надежное оборудование для 
любых объектов.

Основными преимуществами, на-
пример, больших погружных центро-
бежных насосов моноблочного типа в 
отношении конструкции водоприем-
ного колодца и общей конструкции на-
сосной станции являются следующие:

1.  Колодец меньшего размера при 
заданной подаче насоса благодаря 
оптимальной гидравлике и меньшему 
объему наполнения вследствие укоро-
ченных насосных циклов.

2.  Колодец меньшего размера за 
счет отказа от предварительной уста-
новки резервных насосов, которые мо-
гут храниться снаружи (на складе).

3.  Верхнее строение станции может от-
сутствовать или может быть существенно 
меньше и упрощенной конструкции, пос-
кольку единственными узлами над водой 
являются блок электрического управле-
ния и распределительное устройство.

4.  Установка насосов характери-
зуется простотой и оперативностью, 
поскольку нет необходимости в его за-
креплении анкерными болтами.

В результате, станции с погружными 
насосами значительно дешевле как в 
строительстве, так и в эксплуатации. 
Благодаря использованию оборудова-
ния Грундфос, как в небольших, так и в 
крупных проектах достигалось сниже-
ние расходов до 50%.

Специалисты ЗАО «Промэнерго» ре-
комендуют конструкции, которые под-
ходят как для новых насосных станций, 
так и для модернизации старых. В пос-
леднем случае, для замены первона-
чальных насосов погружными требуют-
ся лишь небольшие изменения сущест-
вующих систем и сети трубопроводов.

В течение 90-х годов ХХ-го века пог-
ружные насосы Грундфос (Sarlin) cерии 

S серьезно потеснили традиционные 
насосы. Их преимущества, широко при-
знанные в отношении маленьких насо-
сов, оказались еще более весомыми в 
случае применения больших насосов. 
Экономия на насосной станции возрас-
тает с увеличением размера станции.

Ниже определены существенные 
принципы конструкции колодца.

В идеальном случае поток воды в лю-
бой насос должен быть однородным и 
установившимся, без завихрений и вов-
лечения воздуха в жидкость. Нарушение 
однородности потока может привести к 
нарушению оптимальных условий экс-
плуатации рабочего колеса и  сниже-
нию, соответственно, гидравлического 
КПД. Неустановившийся поток вызывает 
неравномерность нагрузки на рабочее 
колесо, что может привести к появлению 
шума, вибраций и даже  возникновению 
проблем с подшипниками.

Завихрения на входе в насос могут вы-
звать существенное изменение рабочих 
условий для него и привести к измене-
ниям в подаче, потреблении мощности и 
КПД. В результате этого может также про-
изойти местное падение давления вих-
ревого типа, что приведет к поступлению 
ядра воздушного вихря в насос. Этот поток 
воздуха и другой, вовлеченный жидкос-
тью воздух могут вызвать снижение пода-
чи, неравномерную нагрузку на рабочее 
колесо и местные ударные нагрузки на 
различные части системы, вызывая шум и 
вибрации и, как следствие, поломки.

Конструкция колодца должна обес-
печивать не только соответствующий 
подвод потока к насосам, но также 
препятствовать образованию осадка и 
поверхностной пены в колодце.

Из последних наиболее значимых 
проектов, реализованных в области ка-
нализационных насосных станций (КНС) 
с использованием больших погружных 
насосов типа «S», можно привести при-

мер станции бытовых и ливневых стоков 
торгового комплекса «МЕТРО-Красно-
дар» с Q=630 м3/час и Н=26,6 м. Номи-
нальная мощность каждого насосного 
агрегата соответствует 68,0 кВт, а полный 
КПД достигает 73,0%. Шкаф управления 
к этим насосам разработан и изготовлен 
ЗАО «Промэнерго», насосная станция 
эксплуатируется с января 2005 года в 
полностью автоматическом режиме.

Использование погружных моноблоч-
ных насосов в этих станциях позволило 
создать очень надёжные, экономичные и 
быстромонтируемые насосные станции. 
Первые комплектные насосные канали-
зационные станции с использованием 
армированного стекловолокном пласти-
ка выполняли для российских заказчиков 
известные насосные фирмы Скандина-
вии. Необходимая арматура (обратные 
клапана и задвижки в напорных трубоп-
роводах) уже установлена при поставке 
в резервуаре, который имеет встроенную 
лестницу и откидную площадку обслужи-
вания, а так же вентиляционную трубу и 
люк. КНС выпускаются готовыми к уста-
новке в систему канализации.

В конце февраля 2005 года был прове-
ден тендер на поставку комплектной на-
сосной канализационной стации на базе 
погружных насосов для перекачки лив-
невых стоков для площадки очистных 
сооружений фабрики Филип Моррис. 
Выигравший вариант КНС представляет 
собой 3-х метровый в диаметре стек-
лопластиковый резервуар с двумя пог-
ружными насосами GRUNDFOS (Sarlin) 
S3 508 M1 номинальной мощностью 
50,0 кВт каждый, производительность 
насоса Q=1656,0 м3/час при Н=7,5м. 

С учетом возрастающих требований к 
экологии в мегаполисах, использование 
КНС позволяет исключить загрязнение 
окружающей среды (почвы) от неочи-
щенных стоков. Повышающийся интерес 
проектных, строительных и монтажных 
организаций к комплектным насосным ка-
нализационным станциям, выполненных 
на базе стеклопластиковых резервуаров, 
показывает перспективность развития 
данного направлении в канализовании.

Б.А.Московцев, ЗАО «Промэнерго»
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Современные системы водоснабжения, отопления и канализации требуют качественного и 

надежного насосного оборудования. Водоснабжение небольших предприятий, частных домов, 

приусадебных участков и объектов сельского хозяйства невозможно без насосных станций, 

которые обладают высокими техническими характеристиками и долгим сроком службы.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ 

МОНОБЛОЧНОГО ТИПА
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Загрязнение источников питьевой 
воды, недостаточная эффективность 
действующих очистных сооружений, 
изношенные коммунальные сети обос-
тряют эту проблему и заставляют ис-
кать пути ее решения. Выходом из си-
туации для жилых домов, детских са-
дов, больниц, школ, поселков, вахтовых 
бригад, отдельно стоящих объектов, 
предприятий может стать использова-
ние коллективных систем подготовки 
питьевой воды.

Комплектация коллективных систем 
водоподготовки определяется прежде 
всего составом исходной воды, который 
во многом зависит от вида источника. 
Исходной водой может служить арте-
зианская вода, вода из поверхностных 
источников (рек, озер, водохранилищ), 
морская вода, водопроводная вода. 

Артезианская вода характеризуется 
повышенным содержанием железа и 
солей жесткости, а во многих случаях 

– еще и марганца, сероводорода, нит-
ратов, аммиака. Встречаются источни-
ки с повышенным содержанием бора, 
высокой общей минерализацией. Для 
каждого из этих случаев следует ис-
пользовать специально предназна-
ченные системы, и ООО «Экофил» 
разработало типовые технологические 
схемы, включающие нужные фильтры 
(многослойные для осветления воды и 
ее обезжелезивания, угольные, ионо-
обменные) и установки очистки воды 
ОВОД.

Фильтры для водоподготовки пред-
ставляют собой стеклопластиковую или 
металлическую емкость с одним или не-
сколькими фильтрующими материала-
ми, коллекторной системой и автомати-
ческим либо ручным вентилем управле-
ния. Стеклопластиковые емкости приме-
няют при производительности фильтров 
до 40 м3/час. При большей производи-
тельности используются металлические 

емкости из корозионностойкой стали. 
Для равномерного распределения воды 
по сечению фильтра предлагается не-
сколько типов коллекторных систем. Про-
изводительность фильтра определяется 
линейной скоростью фильтрации, обес-
печивающей надлежащую степень очис-
тки (обычно она составляет 5–15 м/ч, для 
ионообменных фильтров – до 50 м/ч), и 
площадью его поперечного сечения. 

Для очистки воды используют раз-
личные фильтрующие материалы: гра-
вий, гарнет, кварцевый песок различ-
ных фракций, гидроантрацит, фракции 
серебра, цеолиты, Birm, Greensand, ак-
тивированный уголь, ионообменные 
смолы. Объем фильтра заполняется 
фильтрующими материалами не бо-
лее чем на 70 %, так как при обратной 
промывке (регенерации) фильтрую-
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Проблема нехватки чистой питьевой воды становится все более актуальной – если 

раньше этот вопрос обсуждался преимущественно экологами и специалистами в области 

водоподготовки, то в последнее время к его решению подключаются политики, депутаты 

Государственной думы, руководители государства. Ведь получение чистой питьевой воды 

входит в число задач государственной безопасности.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ПОДГОТОВКИ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Тип установки Производительность
по фильтрату, * м3/час

Установленная мощность,
кВт

Габаритные размеры
(L х B х H), мм Масса, кг, не более

ОВОД-01 0,1 0,25 500 х 500 х 1250 35

ОВОД-02 0,2 0,3 500 х 600 х 1250 42

ОВОД-03 0,3 0,5 500 х 600 х 1500 50

ОВОД-04 0,4 0,75 500 х 600 х 1500 60

ОВОД-05 0,5 1,0 1500 х 800 х 1100 75

ОВОД-08 0,8 1,1 1500 х 800 х 1300 90

ОВОД-1 1 1,1 2300 х 900 х 1300 150

ОВОД-2 2 2,2 2300 х 900 х 1500 200

ОВОД-3 3 3,0 2300 х 900 х 1700 270

ОВОД-4 4 4,0 2300 х 1200 х 1500 350

ОВОД-5 5 5,5 3550 х 1500 х 1500 550

ОВОД-10 10 11,0 4900 х 1700 х 1650 750

ОВОД-15 15 15,0 4900 х 1700 х 2000 1100

ОВОД-25 25 22,0 7000 х 2000 х 2400 1600

ОВОД-50 50 31,0 7000 х 2500 х 2400 2800

ОВОД-100 100 112,0 7000 х 4000 х 2400 5000

Таблица 1. Установки ОВОД, укомплектованные энергосберегающими обратноосмотическими элементами

*   При давлении в мембранном контуре 10 кгс/см2 на конец гарантийного периода

Рис. 1
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щего слоя требуется свободное место 
для его расширения. Для образования 
устойчивого псевдоожиженного слоя 
зернистых материалов при обратной 
промывке необходимо обеспечить ли-
нейную скорость воды в диапазоне 15-
65 м/ч (скорость зависит от плотности 
фильтрующих материалов – более 
плотные фильтрующие материалы тре-
буют более высоких скоростей). 

Мембранные установки ОВОД 
(рис. 1) могут эксплуатироваться как 
самостоятельно, так и в составе различ-
ных систем водоподготовки. Установки 
комплектуются обратноосмотическими 
нано-, ультра- или микрофильтраци-
онными мембранными элементами в 
зависимости от состава исходной воды, 
требований к фильтрату, особенностей 
производства и пожеланий заказчика. 
Поэтому установки ОВОД одинаковой 
производительности могут существен-
но отличаться друг от друга. 

Проектированию установок пред-
шествует разработка технологии во-
доподготовки и расчет мембранного 
контура. Паспортная производитель-
ность установок ОВОД рассчитывается 
на конец гарантийного периода, как 
правило, при минимальной годовой 
температуре исходной воды. Такой 
способ позволяет точно определить 
необходимый расход очищенной воды 
круглогодично в течение всего гаран-
тийного периода и далее. Ресурс рабо-
ты мембранных обратноосмотических 
элементов, входящих в состав устано-
вок ОВОД, составляет не менее 3 лет, 
самой установки – не менее 15 лет.

В мембранных установках ОВОД 
исходный поток воды разделяется на 
две части: фильтрат, составляющий 
примерно 70 % от исходного потока, 
и концентрат, который сбрасывается 
в канализацию. Следует заметить, что 
для снижения содержания бора, солей 
жесткости, аммиака, нитратов могут 
быть использованы ионообменные 
смолы. Выбор мембранной или ионо-
обменной технологии определяется 
прежде всего экономическими пока-
зателями водоподготовки. Необходи-
мость обессоливания воды, как пра-
вило, делает мембранную технологию 
более выгодной. Если же задача сво-
дится к корректировке одного – двух 
показателей воды, то в большинстве 
случаев преимущество принадлежит 
ионообменной технологии.

Поверхностные источники в большинс-
тве случаев имеют большую мутность, 

цветность, окисляемость. Традиционный 
технологический процесс очистки таких 
вод включает, как правило, коагуляцию с 
последующим осветлением на напорных 
фильтрах и обеззараживанием. 

Появившиеся в последние годы уль-
трафильтрационные модули на основе 
полых волокон позволяют заменить 
фильтрацию на напорных фильтрах 
осветлением с помощью ультрафиль-
тров. Ультрафильтрационные модули 
изготовлены на основе полых волокон 
и выпускаются в промышленном мас-
штабе. Они представляют собой пучок 
полых волокон, загерметизированный 
с двух торцов и помещенный в пласти-
ковый корпус. Корпус имеет вход для 
исходной воды, выход для фильтрата 
и концентрата, вход для сжатого воз-
духа. Полые волокна наиболее часто 
изготавливают из полисульфона или 
из поливинилиденфторида. Отсечение 
по молекулярной массе составляет, как 
правило, 150 000 Дальтон.

Качество ультрафильтрата значитель-
но выше качества фильтрата напорных 
фильтров. С помощью ультрафильтра-
ции можно очистить воду от частиц раз-
мером более 0,03 мкм, тогда как напор-
ные фильтры задерживают лишь части-
цы размером более 10 мкм. Регенерация 
ультрафильтров осуществляется один 
раз каждые 20–60 минут обратной про-
мывкой в течение 1–2 минут. Расход воды 
на обратную промывку, как правило, 
не превышает 10 % от потока исходной 
воды. Каждые 12 часов проводится об-
ратная промывка с применением хими-
ческих реагентов (растворы гипохлорита 
натрия, соляной кислоты, едкого натра с 
концентрацией 0,5–1,0 г/л). При расхо-
де очищаемой воды более 20–30 м3/ч 
затраты на приобретение ультрафиль-
трационной установки могут оказаться 
меньше затрат на покупку напорных 
фильтров. Ультрафильтрационные ус-
тановки могут с успехом использоваться 
для осветления артезианских вод.

Морская вода имеет повышенную 
минерализацию, высокую жесткость, 

содержит планктон и продукты его 
жизнедеятельности. Система полу-
чения питьевой воды из морской в 
общем случае состоит из блока пред-
подготовки воды, установки обратного 
осмоса для обессоливания воды, узла 
обеззараживания, блока накопления 
хранения и раздачи очищенной воды.

Особого упоминания заслужива-
ют коллективные системы подготовки 
чистой питьевой воды в блок-контей-
нерах (рис. 2, 3). В основном такие сис-
темы востребованы у вахтовых бригад, 
ими оборудуют отдаленные объекты 
и предприятия. Особенностью таких 
систем является ограниченный объ-
ем и размеры блок-контейнеров, что 
учитывается при их проектировании и 
приводит к созданию компактных сис-
тем водоподготовки. Блок-контейнеры 
могут комплектоваться вентиляцией, 
отоплением, аварийным освещением, 
датчиками пожарной сигнализации, 
датчиками затопления, охранной сиг-
нализацией, молниеотводами, зазем-
лением, системой пожаротушения, ди-
зельными генераторами.

Отличительная особенность выше-
перечисленных технологических схем 
подготовки питьевой воды – их опти-
мизация, являющаяся отдельным эта-
пом подготовки проекта. Критерием 
оптимизации является стоимость 1 м3 
очищенной воды, включающая капи-
тальные и эксплуатационные затраты. 
Зачастую системы водоподготовки с 
небольшими капитальными затрата-
ми (низкой стоимостью оборудова-
ния) имеют высокие эксплуатацион-
ные расходы.

Коллективные системы подготовки 
чистой питьевой воды отличаются вы-
соким уровнем технологической и конс-
трукторской проработки, качественной 
комплектацией, добротным изготовле-
нием, высокой надежностью. Все обо-
рудование сертифицировано. 

В.М.Сидоренко, 

ООО «Экофил» (Владимир)
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Рис. 2 Рис. 3
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Наиболее сложными в эксплуатации 
и монтаже являются сальниковые ком-
пенсаторы. Они требуют постоянного 
обслуживания, связанного с периоди-
ческой подтяжкой уплотнения и заме-
ной уплотнительного материала. При 
подземной прокладке теплопроводов 
их установка требует строительства до-
рогостоящих камер.

Длительная практика эксплуатации 
сальниковых компенсаторов показала, 
что даже при наличии их регулярного  об-
служивания имеют место протечки тепло-
носителя. При большой протяженности 
тепловых сетей суммарная величина за-
трат на пополнение и нагрев теплоноси-
теля может достигать достаточно больших 
значений.

Для П-образных компенсаторов харак-
терны большие габариты, увеличение 
зон отчуждения дорогостоящей городс-
кой земли, необходимость строительства 
дополнительных направляющих опор, а 

при подземной прокладке – специаль-
ных камер (что довольно затруднительно 
в городских условиях). Да и стоимость 
П-образных компенсаторов, особенно 
больших диаметров, достаточно высока.

В целях повышения надежности тепло-
снабжения, снижения капитальных вложе-
ний, потерь, связанных с утечками, и экс-
плуатационных расходов в начале 1980-х гг. 
специалисты ведущих  проектных институ-
тов Ленинграда рассмотрели возможность 
применения сильфонных компенсаторов 
(СК) в тепловых сетях вместо П-образных 
и сальниковых компенсаторов, и с 1981 г. 
при проведении капитального ремонта и 
строительства тепловых сетей началась ус-
тановка осевых СК.

Типы, конструкции и особенности экс-
плуатации СК

Осевые сильфонные компенсаторы. 
При подземной прокладке теплопро-

водов в каналах, туннелях, камерах, 

а также при надземной прокладке и в 
помещениях, СК могут устанавливать-
ся на прямолинейных участках тепло-
провода в любом месте между двумя 
неподвижными опорами (концевыми 
или промежуточными), при этом не 
должно быть препятствий для воз-
можных перемещений кожуха вместе 
с частью теплопровода. Между двумя 
неподвижными опорами допускается 
размещать только один СК.

При монтаже и эксплуатации осевых 
СК не допускается нагружать их попе-
речными усилиями, изгибающим и кру-
тящим моментами, а также весом при-
соединяемых участков труб и фасонных 
изделий. С этой целью при монтаже 
осевых СК обязательна установка на-
правляющих опор. Первая пара направ-
ляющих опор должна устанавливаться с 
двух сторон от СК на расстоянии 2–4 Dу. 
Вторая пара ставится с каждой стороны 
от СК на расстоянии 14–16 Dу. Примеры 
установки осевых СК показаны на рис. 1. 
Число и необходимость последующих 
направляющих опор определяется при 
проектировании по результатам расче-
та теплопровода на устойчивость.

Некоторые предприятия для увеличения 
компенсирующей способности компенса-
торов применяют спаренные осевые СК, 
нарушая вышеизложенные требования. 
Это может привести к потере устойчивости 
компенсаторов (рис. 2).

При размещении СК у неподвижной 
опоры расстояние до нее должно быть в 
пределах 2–4 Dу. В этом случае направ-
ляющие опоры устанавливаются только с 
одной стороны. С другой стороны их фун-
кцию выполняет неподвижная опора.

В случае размещения СК в камерах 
функции направляющих опор могут вы-
полнять стенки камер со специальной 
конструкцией обвязки входного и вы-
ходного проемов.

Направляющие опоры следует при-
менять, как правило, охватывающего 
типа (хомутовые, трубообразные, ра-
мочные), принудительно ограничива-
ющие возможность поперечного или 
углового сдвига и не препятствующие 
осевому перемещению.
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Для компенсации температурных деформаций трубопроводов в тепловых сетях 

Санкт-Петербурга до начала 1980-х гг. применялись сальниковые, П-, S- и Г-образные 

компенсаторы, а во многих регионах Росси они применяются до сих пор. Каждому из 

них свойственны отдельные серьезные недостатки.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОСЕВЫХ 

СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

Рис. 1. Примеры установки осевых сильфонных компенсаторов при наземной и канальной прокладках трубо-
проводов тепловых сетей
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Начиная с 1981 г. в тепловых сетях 
было установлено более 14 тысяч СК. 
Анализ состояния трубопроводов и эле-
ментов конструкций тепловых сетей, 
выполненный в 1998 г., подтвердил, что 
общее количество поврежденных СК за 
период внедрения составило 92 шт.

Основными причинами повреж-
дений СК были:

  нарушение требований к монтажу 
осевых СК во время их монтажа;

  нарушение соосности трубопро-
водов во время монтажа, а также из-за 
просадки направляющих опор в про-
цессе эксплуатации;

  разрушение неподвижных опор 
из-за неправильного расчета нагрузок 
на них;

  наружная коррозия сильфонов осе-
вых компенсаторов из-за сверхдопусти-
мого содержания хлоридов в грунтовых 
водах (рис. 3). 

Дальнейший анализ условий монтажа 
и применения СК показал, что эксплуа-
тация трубопроводов и других элемен-
тов тепловой сети в г. Санкт-Петербурге 
и его пригородах происходит при воз-
действии следующих факторов:

  высокий уровень грунтовых вод 
и частые подъемы воды при наводне-
ниях приводят к их периодическому 
затоплению;

  большая часть трубопроводов и 
других элементов тепловых сетей ГУП 
«ТЭК СПб» находится в зонах с повы-
шенной коррозионной активностью 
грунта (насыпные и торфяные почвы, 
повышенная концентрация хлоридов, 
блуждающие токи, высокий уровень и 
электропроводность грунтовых вод);

  посыпание проезжей части до-
рог солью и увеличение концентрации 
хлоридов в грунте приводит к сниже-
нию коррозионной стойкости метал-
ла (аустенитной нержавеющей стали) 

наружного слоя компенсаторов (75 % 
теплотрасс расположены около проез-
жей части дорог). Скорость коррозии 
аустенитной стали резко увеличивается 
в среде, содержащей хлор;

  длительное хранение компенсато-
ров под открытым небом без антикор-
розийной защитной смазки, нарушение 
инструкции по их транспортировке без 
защитных кожухов приводят к ударам, 
появлению царапин, вмятин и т.д.;

  нарушение технологии СМР при-
водит к проникновению влаги под 
изоляцию или нарушению соосности, 
что сокращает срок работы компенса-
тора.

Еще в 1983 г. техсовет Главного топлив-
но-энергетического управления Ленин-
града потребовал от проектных, конс-
трукторских организаций и заводов-из-
готовителей:

  решить проблему влияния хлоридов 
на долговечность металла сильфонов;

  доработать конструкцию компен-
сационного устройства таким образом, 
чтобы обеспечить перемещение ком-
пенсатора в защитном кожухе только в 
продольном направлении. Это обеспе-
чит повышение надежности конструк-
ции независимо от качества установки 
подвижных и неподвижных опор;

  доработать конструкцию защит-
ного кожуха для обеспечения 100 % 
герметизации сильфона от проникно-
вения грунтовых вод;

  предусмотреть нанесение анти-
коррозийного покрытия на наружную 
поверхность сильфонов СК, применя-
емых в тепловых сетях;

  для увеличения сроков службы 
СК ужесточить требования к хране-
нию, транспортировке и монтажу с 
целью недопущения их повреждений 
и коррозии.

Сильфонные компенсационные ус-

тройства (СКУ). Во избежание разруше-
ния осевых СК из-за несоосности трубо-
проводов, возникающей из-за просадки 
грунта, в гг. Санкт-Петербурге, Москве и 
других регионах России стали применять 
СКУ различных конструкций. Они долж-
ны были конструктивно защищать силь-
фон от поперечных усилий, изгибающих 
и крутящих моментов, а также попадания 
грунтовых вод на сильфон и грунта меж-
ду гофрами.

Учитывая недостатки, выявленные 
при эксплуатации осевых СК, недостатки 
конструкций разработанных компенсаци-
онных устройств рядом российских про-
изводителей, ОАО «НПП «Компенсатор» 
в 1998 г. начало выпуск принципиально 
новой конструкции СКУ (рис. 4) для теп-
лопроводов с любой теплоизоляцией.

В отличие от СКУ, изготавливаемых 
другими предприятиями-производите-
лями, этой конструкцией предусмотрены:

  направляющие опоры цилиндри-
ческой формы, установленные с обеих 
сторон от сильфона, которые телеско-
пически перемещаются вместе с пат-
рубками СКУ по внутренней поверхнос-
ти толстостенного кожуха. Это придает 
конструкции достаточную жесткость 
и обеспечивает соосность сильфонов 
и их защиту от поперечных усилий и 
изгибающих моментов, возникающих 
при возможных прогибах теплопрово-
да из-за просадки грунта или направ-
ляющих опор;

  ограничители хода сильфона, ко-
торые также защищают сильфон от кру-
тящих моментов;

  толстостенный кожух, изготавлива-
емый из труб, применяемых для тепло-
проводов, который задает направление 
перемещения цилиндрических направ-
ляющих опор СКУ и в то же время обес-
печивает защиту сильфона от нагрузок, 
возникающих под действием давления 
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Рис. 3. Коррозия сильфонаРис. 2. Потеря устойчивости двух СК при совместном их применении без промежуточной направляющей опоры
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грунта и автотранспорта при бесканаль-
ной прокладке теплопровода;

  для защиты сильфона от наружной 
коррозии внедрено нанесение антикор-
розийного покрытия.

При использовании СКУ данной конс-
трукции устанавливать направляющие 
опоры на расстоянии 2–4 Dу от СКУ нет 
необходимости. При бесканальной про-
кладке также гарантируется защита силь-
фона от поперечных усилий и изгибаю-
щих моментов, которые могут возникнуть 
из-за просадки грунта. Так, на СКУ Dу 
1000, установленных на Нерюнгринской 
ГРЭС, несоосность составила 17 мм, но ус-
тройство осталось работоспособным.

Стартовые СК для трубопроводов в 
ППУ-изоляции 

В Западной Европе и  некоторых реги-
онах России для компенсации темпера-
турных деформаций теплопроводов при 
бесканальной прокладке не применяют 
осевые СК. В этих случаях используется 
способ частичной разгрузки температур-
ных деформаций теплопровода за счет 
его предварительного нагрева  во время  
монтажа до температуры, равной 50% от 
максимальной.

Суть этого способа заключается в сле-
дующем. Между двумя неподвижными 
опорами теплопровода необходимо ус-
тановить стартовый СК (или так называ-
емый Е-компенсатор), после чего теп-
лопровод заполняется теплоносителем 
и нагревается до температуры, равной 
50% от максимальной рабочей. При этом 
стартовый компенсатор (рис. 5) должен 
сжаться на полную величину рабочего 
хода. После выдержки при указанной 

температуре (как правило, в течение су-
ток) кожухи компенсатора завариваются 
между собой. И так на всем теплопрово-
де между каждой парой неподвижных 
опор. При этом сильфон стартового СК 
исключается из дальнейшей работы теп-
лопровода, который при этом остается в 
эксплуатации в напряженном состоянии.

Кроме того, использование предва-
рительно нагретых во время монтажа 
теплопроводов имеет еще несколько не-
удобств:

  их окончательный монтаж (за-
варку кожухов всех стартовых компен-
саторов и  последующую тепло- и гид-
роизоляцию) приходится производить 
во время отопительного сезона;

  при ремонте необходимо на дан-
ном участке теплотрассы заменять и 
стартовый СК, и выполнять в дальней-
шем вышеизложенные требования по 
его монтажу и изоляции.

Применение при бесканальной про-
кладке предварительно нагретых во 
время монтажа теплопроводов в ППУ-
изоляции с использованием стартовых 
СК возможно на  сетях в тех системах, 
где применяется качественное регу-
лирование тепловых нагрузок. Кроме 
того, их можно использовать в регио-
нах с мягкими климатическими усло-
виями, где перепады температур теп-
лоносителя относительно средней тем-
пературы незначительны и стабильны.

В пиковые же режимы отопления, а 
также при остывании теплоносителя и 
его сливе, что довольно часто происхо-
дит во многих регионах России, темпе-
ратурные напряжения на трубопровод и 
неподвижные опоры резко возрастают.

Предварительно изолированные 
осевые СК. Учитывая проблемы приме-
нения стартовых компенсаторов, а так-
же особенности климатических условий 
регионов и соответствующие режимы 
отопления, в Санкт-Петербурге (с его 
болотистыми почвами и регулярными 
наводнениями) и  других регионах  при 
бесканальной прокладке труб в ППУ-
изоляции уже более 15 лет применяются 
предварительно изолированные осевые 
СК различных конструкций.

Основным недостатком всех этих конс-
трукций  является возможность попада-
ния грунтовых вод под полиэтиленовую 
оболочку теплоизоляции, а также на силь-
фон через подвижную часть СК. Чтобы 
грунтовые воды не попадали на провода 
системы ОДК, провода внутри компен-
сационного устройства прокладываются 
в гидрозащитном кембрике. Тем самым, 
компенсационные устройства (длиной до 

4,5 м каждое) исключаются из системы 
ОДК теплопровода.

Проанализировав недостатки сущест-
вующих конструкций, ОАО «НПП «Ком-
пенсатор» в 2006 г. разработало осевое 
СКУ для бесканальной прокладки теп-
лопроводов в ППУ-изоляции в полиэти-
леновой оболочке с системой ОДК.

Разработка велась на базе отрабо-
танной конструкции СКУ. Здесь также 
предусмотрены цилиндрические на-
правляющие опоры, установленные 
с обеих сторон от сильфона, которые 
телескопически перемещаются вместе 
с патрубками СКУ по внутренней по-
верхности толстостенного кожуха.

Гидроизоляция подвижной части 
СКУ выполняется с помощью защитно-
го сильфона, позволяющего гаранти-
ровать полную защиту рабочего силь-
фона, теплоизоляции и проводов сис-
темы ОДК от проникновения грунтовых 
вод в течение всего срока службы СКУ.

Провода системы ОДК, во избежание 
контакта с металлическими поверхностя-
ми СКУ, проложены во фторопластовой 
трубке, имеющей отверстия для проник-
новения воды в случае нарушения гер-
метичности сильфона. При этом компен-
сационное устройство не исключается из 
системы ОДК теплопровода. Воздушная 
прослойка между двумя сильфонами 
обеспечивает хорошую тепловую изоля-
цию в средней части СКУ.

К фланцам устройства приварена 
стальная гильза, на которую посажена 
термоусаживающаяся муфта, по наруж-
ному диаметру соответствующая поли-
этиленовой оболочке теплопровода. Та-
кое конструктивное решение гарантирует 
защиту ППУ-изоляции от проникновения 
в нее грунтовых вод. Для исключения по-
падания грунта и ограничения попадания 
грунтовых вод на защитный сильфон с 
торцов кожуха установлены уплотнения.

Применение данных компенсаци-
онных устройств позволит в полном 
объеме решить проблему компенса-
ции температурных деформаций теп-
лопроводов с ППУ-изоляцией в поли-
этиленовой оболочке на протяжении 
всего срока эксплуатации. 

В.В. Логунов, 

заместитель генерального директора,

 В.Л. Поляков, 

главный конструктор проектов по теплосе-

тям, ОАО «НПП «Компенсатор»;

 В.С. Слепченок, 

начальник отдела технического анализа, 

ГУП «ТЭК СПб»

 (Санкт-Петербург)
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Рис. 4. Осевое СКУ

Рис. 5. Стартовый СК для бесканальной прокладки 
теплопроводов в ППУ-изоляции в полиэтиленовой 
оболочке
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От центрального кондиционера на 
крыше здания подготовленный приточ-
ный наружный воздух по вертикальным 
каналам через отводы 1 (рис. 1) посту-
пает к ДЭ в количестве, соответствую-
щем санитарной норме для обитаемой 
комнаты гостиничного номера. Этот 
объем приточного наружного воздуха 
выходит из сопел 2 и через оребрения 
теплообменника 3 эжектирует внутрен-
ний воздух 4 из обитаемой зоны номе-
ра. Температура воздуха в номере кон-
тролируется датчиком, который имеет 
импульсную связь с автоматическими 
клапанами на трубопроводах подачи 
в теплообменник 3 горячей или холод-
ной воды. 

В холодное время года в номере под-
держивается комфортная температура 
воздуха tв от 20 до 22 °С. При tв = +20 °С 

в теплообменник 3 подается расчетный 
расход горячей воды. При достижении 
tв = +22 °С автоматический клапан за-
крывает поступление горячей воды в 
теплообменник 3. При дальнейшем 
возрастании tв до 23 °С датчик контро-
ля температуры воздуха подает коман-
ду на начало подачи в теплообменник 
3 холодной воды. При возрастании tв 
до 25 °С в теплообменник 3 поступает 
уже расчетный расход холодной воды. 
Жильцы номеров могут самостоятель-
но настраивать датчик контроля на же-
лаемую температуру внутреннего воз-
духа tв в обитаемой комнате.

Смесь приточного наружного и 
эжектируемого перемещаемого внут-
реннего воздуха через эжекционный 
доводчик поступает в обслуживаемое 
помещение. Вытяжка загазованного и 
влажного воздуха осуществляется из 
верхней зоны санузла, располагающе-
гося рядом с входным тамбуром  номе-
ра. В холодном климате большинства 
регионов России энергетически целе-
сообразно использовать теплоту вы-
тяжного воздуха на нагрев санитарной 
нормы приточного наружного воздуха.

СКВ с эжекционными доводчиками 
и двухступенчатой рекуперацией тепла 
вытяжного воздуха

На рис. 2 показана принципиальная 
схема этой энергосберегающей сис-
темы для обслуживания гостиничных 
номеров, разработанной российскими 
специалистами.

В центральном приточном агрегате 
готовится суммарный расход приточ-
ного наружного воздуха  Lпн, кото-
рый очищается в фильтре 6 и нагре-
вается от теплоты удаляемого возду-
ха  Lу в двух ступенях рекуперации. 
В первой ступени наружный воздух 
нагревается в теплоотдающем тепло-

обменнике 7, в трубки которого по-
дается насосом (на рис. 2 не показан) 
антифриз, нагретый в трубках тепло-
обменника 8, где охлаждается и осу-
шается влажный теплый удаляемый 
воздух  Lу, забираемый вытяжным 
вентилятором 12 из санузлов гости-
ничных номеров. В расчетных усло-
виях благодаря утилизации теплоты 
удаляемого воздуха в теплоизвлека-
ющем теплообменнике 8 приточный 
воздух в теплоотдающем теплооб-
меннике 7 нагревается на 22 °С. 

Во второй ступени рекуперации с 
помощью компрессора (на рис. 2 не 
показан) между теплообменниками 9 
и 10 циркулирует рабочий агент (обыч-
но фреон R-22). В режиме нагрева 
приточного наружного воздуха  Lпн 
в теплообменник 9 компрессором на-
гнетаются горячие пары фреона R-22. 
При прохождении холодного воздуха 
со стороны оребрения трубок тепло-
обменника 9 в трубках происходит ох-
лаждение фреона  и его пары перехо-
дят в жидкое состояние. 

В ходе этого процесса температура 
приточного наружного воздуха со сто-
роны оребрения трубок повышается на 
14 °С. Жидкий фреон R-22 с помощью 
компрессора через терморегулирую-
щее автоматическое устройство (на  
рис. 2 не показано) поступает в трубки 
теплообменника 10 при низком давле-
нии. В результате фреон в этих трубках 
закипает и происходит дальнейшее 
охлаждение и осушение вытяжного 
воздуха. Охлажденный и осушенный 
вытяжной воздух  Lу вентилятором 
12 выбрасывается в атмосферу, а на-
гретый приточный наружный  воздух 

 Lпн  по присоединительным  возду-
ховодам 1 поступает в эжекционный 
доводчик.

Отличительной особенностью ис-
пользования эжекционного доводчика 
под окном гостиничного номера по схе-
ме рисунка 2 в сравнении с системой, 
представленной на рисунке 1, является 
эжекция внутреннего воздуха из верх-
ней зоны номера с его спуском по по-
верхности остекления окна. Зимой воз-
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Для обслуживания номеров гостиниц в европейских странах широко используются 

системы кондиционирования воздуха (СКВ) с эжекционными доводчиками (ДЭ), ус-

тановленными под оконными проемами помещений. Примером такой системы может 

послужить отель «Дунай Интерконтиненталь» в Будапеште.

ЭЖЕКЦИОННЫЕ ДОВОДЧИКИ

В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ГОСТИНИЦ 

Рис. 1. Принципиальная схема работы эжекционных 
доводчиков, смонтированных под окнами в гостинице 
«Дунай Интерконтиненталь»:
1 – поступление санитарной нормы наружного воздуха 

от центрального приточного агрегата; 2 – выход из

сопел наружного воздуха, количество которого отве-

чает санитарной норме; 3 – теплообменник, снабжае-

мый горячей или холодной водой из централизованных 

источников; 4 – выбрасываемый из помещения воздух
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дух под потолком номера имеет темпе-
ратуру до 24 °С и его всасывание в ДЭ 
по поверхности холодного остекления 
окна обеспечивает нагрев этого стекла. 
Тем самым исключается обмерзание и 
обеспечивается снижение отрицатель-
ной радиации от поверхности остекле-
ния, что, в свою очередь, создает более 
комфортные условия в номере.

Другой отличительной особенностью 
является поступление приточного воз-
духа от эжекционного доводчика не-
посредственно в зону обитания людей. 
Отделочные материалы, бытовое обо-
рудование и люди в помещении вы-
деляют тепло, водяные пары, вредные 
газы и запахи, имеющие температуру 
выше температуры воздуха tв. Поэтому 
указанные вредные выделения подни-
маются под потолок и через отверстие 
в санузле удаляются с помощью вытяж-
ного вентилятора 12. 

Если приточный воздух подавать из 
верхней зоны помещения, то он вов-
лекает в свою струю поднимающиеся 
вверх вредные воздушные массы, и в 
результате до 60% вредного потока 
возвращается в зону обитания людей. 
Такая конфигурация воздухообмена 
значительно ухудшает санитарно-гиги-
енические качества воздушной среды в 
помещении.

В схеме на рис. 2 приточный воздух 
вытесняет под потолок загрязненные 
воздушные массы, что согласно сани-
тарно-гигиеническим требованиям от-

вечает наиболее качественной конфи-
гурации «вытесняющей вентиляции».

В летнее время приточный наружный 
воздух  Lпн необходимо охлаждать и 
осушать. В этом случае насос первой 
ступени рекуперации останавливается 
и прекращает циркуляцию антифриза 
через теплообменники 7 и 8. Во вто-
рой ступени рекуперации автомати-
ческий 4-ходовой вентиль (на рис. 2 
не показан) переключает направление 
движения фреона R-22. Первоначаль-
но компрессор нагнетает горячие пары 
в трубки теплообменника 10. Прохо-
дящий со стороны оребрения трубок 
этого теплообменника  вытяжной воз-
дух  Lу обеспечивает отвод теплоты 
конденсации фреона. Жидкий фреон 
через терморегулирующее устройство 
поступает в трубки теплообменника 
9. При кипении фреона в его трубках 
проходящий со стороны оребрения 
приточный воздух  Lпн  охлаждается и 
осушается. Изменением скорости   вра-
щения электродвигателя компрессора 
достигается требуемое охлаждение 
приточного воздуха и снижение суточ-
ных расходов электроэнергии на под-
держание комфортного микроклимата 
в гостиничном номере.

Местно-центральные СКВ с вентиля-
торными доводчиками (фанкойлами)

На рис. 3 представлена принципи-
альная схема такой СКВ, используемой 
в отечественной практике. ( из статьи 

Т.И.Садовской «Высотная гостиница на 
Краснохолмской стрелке» / «АВОК», 
2004, № 4, С. 16–22).

За подвесным потолком коридора 
смонтирован приточный воздуховод 
1. Санитарная норма приготовленно-
го приточного наружного воздуха, 
поступая через отвод, глушитель и 
регулятор расхода 3, проходит через 
приточную камеру 6 и направляется к 
приточной решетке, расположенной 
под потолком жилой комнаты гости-
ничного номера. За подвесным потол-
ком входного тамбура смонтирован 
вентиляторный доводчик (фанкойл) 
4. Через решетку 5 рециркуляционный 
воздух из тамбура забирается в фан-
койл 4, где находится теплообменник, 
соединенный по двухтрубной схеме с 
источником снабжения горячей водой 
с температурным перепадом 80–65 
°С. Работа фанкойла 4 обеспечива-
ет воздушное отопление номера. Для 
устранения обмерзания и отрицатель-
ной радиации от остекления окон в их 
нижней части установлены электри-
ческие конвекторы 11.

Вытяжка загазованного отепленного 
влажного воздуха осуществляется че-
рез вытяжное устройство по отводу 9, 
присоединенному к магистральному 
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Рис. 2. Принципиальная схема работы энергосберегающей СКВ с двухступенчатой рекуперацией тепла 
вытяжного воздуха и монтажом эжекционных доводчиков под окном гостиничного номера:
1 – поступление санитарной нормы наружного воздуха от центрального приточного агрегата; 2 – выход из сопел 

наружного воздуха, количество которого отвечает санитарной норме; 3 – теплообменник, снабжаемый горячей или

холодной водой из централизованых источников; 4 – выбрасываемый из помещения воздух; 5 – приточная решет-

ка; 6 – фильтр; 7 – теплоотдающий теплообменник первой ступени утилизации теплоты удаляемого воздуха; 8 –

теплоизвлекающий теплообменник в удаляемом воздухе; 9 – теплообменник конденсации рабочего агента зимой 

(+) и испарения летом (–); 10 – теплообменник испарения рабочего агента зимой (–) и конденсации летом (+); 

11 – приточный вентилятор; 12 – вытяжной вентилятор

Рис. 3. Принципиальная схема СКВ в гостинице с исполь-
зованием местных вентиляторных доводчиков (фанкойлов)
1 – приточный воздуховод от центрального кондицио-

нера; 2 – отвод санитарной нормы наружного воздуха с 

глушителем для подачи в верхнюю зону номера; 3 – ре-

гулятор расхода санитарной нормы наружного воздуха; 

4 – вентиляторный доводчик (фанкойл); 5 – забор рецир-

куляционного воздуха в подвесном потолке тамбура; 6 –

приточная камера с приточной решеткой под потолком

номера; 7 – санузел и ванная комната; 8 – электрообо-

грев пола в санузле; 9 – вытяжной отвод из санузла; 10 –

вытяжной воздуховод; 11 – электрический конвектор
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вытяжному воздуховоду 10. Для эконо-
мии электроэнергии в схеме принято, 
что вытяжка из санузла 7 осуществля-
ется не постоянно, а периодически. Как 
отмечается в статье Садовской, боль-
шую часть времени будет создавать-
ся положительный дисбаланс, так как 
система вытяжки работает только при 
включении света в ванной. 

Расположение рециркуляционной 
решетки 5 в подвесном потолке там-
бура напротив двери в санузел создает 
условия, при которых большую часть 
суток загрязненный и влажный воздух 
из санузла 7 забирается в фанкойл 4 на 
рециркуляцию. Это приводит к значи-
тельному ухудшению санитарно-гиги-
енических характеристик приточного 
воздуха, поступающего в жилую ком-
нату гостиничного номера.

Снабжение теплообменников фан-
койлов 4 осуществляется по четырех-
трубной схеме. В переходный период 
года номера на облученном солнцем 
фасаде гостиницы нуждаются в охлаж-
дении. В теплообменники фанкойлов 
4 соответствующих номеров поступает 
холодная вода, тем самым снижая тем-
пературу рециркуляционного воздуха. 
В номерах со стороны фасадов, нахо-

дящихся в тени, требуется отопление, 
обеспечиваемое подачей горячей воды 
в теплообменник фанкойлов 4.

В статье Т.И. Садовской также при-
ведены удельные показатели расхо-
да тепла и холода в СКВ гостиницы. В 
каждый номер общей площадью 40 м2 
подается приточный наружный воздух 
с интенсивностью 100 м3/ч. В климати-
ческих условиях Москвы при tнх= –28 °С 
на расчетный нагрев этого воздуха до 
tв = +20 °С требуется тепла:

Qт.пн. = 100      (20+28)/3,6 = 1733 Вт.

Исходя из данных этой же статьи, на СКВ 
расходуется тепла 84 Вт/м2, что на гости-
ничный номер площадью 40 м2 составит:

Qт.СКВ = 40   = 3360 Вт.

Эти расчеты показывают, что в про-
екте СКВ  не предусмотрены энергос-
берегающие мероприятия.

При использовании СКВ с двухсту-
пенчатой рекуперацией тепла удаляе-
мого воздуха, показанной на рис. 2, в 
гостиничные номера к ДЭ будет посту-
пать приточный наружный воздух, на-
гретый от tнх = –28 °С до tпн = +8 °С. 
Расход тепла в ДЭ на догрев воздуха до 
tв = +20 °С составит:

Qт.ДЭ = 100     (20 – 8)/3,6 = 407 Вт

В сравнении с традиционной схемой 
СКВ для гостиниц расход тепла на на-
грев  приточного наружного воздуха в 
СКВ с ДЭ (рис. 3) значительно снизится 
и будет в 4,3 раза меньше (1733 Вт/407 
Вт = 4,3).

Дополнительным преимуществом 
СКВ с ДЭ по схеме, приведенной на 
рис. 2,  является поступление приточ-
ного воздуха в жилую зону номера и 
исключение возможности смешения 
приточного воздуха с загазованным и 
влажным воздухом из санузла, как это 
имеет место в схеме СКВ на рис. 3. Кро-
ме того, в теплое время года темпера-
тура и энтальпия воздуха, удаляемого 
вытяжной вентиляцией, будут значи-
тельно выше tв = +25 °С. Тем самым 
обеспечивается снижение расхода хо-
лода на отведение расчетных тепло-
притоков в номерах  гостиниц до 40%.

Олег Кокорин, д.т.н., профессор, 

старший научный консультант 

ЗАО «Обитель» (Москва)

Игорь Лимонтов,

руководитель направления 

ЗАО «Обитель» (Москва)

инженерные системы
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И по мере роста тарифов на электроэнергию и увеличе-
ния количества электроприборов в квартирах, эти затраты 
занимают «почетное» место в списке расходов такой необ-
ходимой и такой дорогой электроэнергии. Причем большая 
часть этих денег идет на оплату освещения пустых помеще-
ний, в которых нет ни души. 

А в приквартирных коридорах или лифтовых холлах без 
окон лампы горят зря более 95 % времени, в том числе и в 
часы пик, когда нагрузка на внутридомовые электросети и 
без того велика.

На освещение мест общего пользования жилого фонда в 
таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, уходят 
десятки и сотни мегаватт. Поэтому и разговоры о необхо-
димости управлять освещением в подъездах многоэтажек 
имеют давнюю историю. Еще 20–30 лет назад в наших га-
зетах можно было прочитать восторженные описания, как 
экономичное и при этом удобное освещение обществен-
ных мест многоквартирных домов устроено за границей. И 
в самом деле, стараясь избежать неблагоприятных эколо-
гических аспектов, связанных с увеличением производства 
электроэнергии, правительства развитых стран уже с 80-х 
годов прошлого века на государственном уровне начали 
проводить программы по сокращению потребления энер-
гии на освещение. Наши хозяйственники также понимали 
всю важность этой задачи, и в отечественных СНИПах тех 

же времен предусмотрено обязательное использование ав-
томатики для управления лестничным освещением жилых 
домов. Но это требование так и осталось на бумаге – реаль-
ным энергосбережением в те времена наше государство не 
интересовалось никогда, да и существовавшие в то время 
приборы отключения освещения были несовместимы с ти-
повыми проектами многоэтажек, а жильцы к их отсутствию 
относились безразлично. И только в последнее время, когда 
стоимость электроэнергии стала весьма значительной, были 
разработаны отечественные надежные и недорогие устройс-
тва управления лестничным освещением.

Энергосберегающее освещение предполагает упорядо-
ченное время работы осветительных приборов. Однако в 
огромных жилых домах, где жильцы приходят и уходят из 
дома в любое время суток, даже при наличии естественного 
освещения выключать светильники можно только в относи-
тельно короткое светлое время, когда большинства людей 
дома нет. 

Гораздо больший экономический эффект приносит исполь-
зование энергосберегающих ламп. Тем не менее даже самая 
экономичная лампа, если она освещает пустое помещение, 
останется бессмысленным «пожирателем» электричества.

Самую значительную экономию электроэнергии дают ав-
томатические выключатели с электронными датчика-
ми. Такие датчики либо измеряют уровень освещенности в 
помещении и при достижении заданного значения выдают 
команду на включение или выключение ламп (сумеречные 
датчики), либо непосредственно «видят» или «слышат», что 
в помещение вошел человек, и включают свет для него (дат-
чики движения). Поскольку датчики движения включают 
свет только на то время, когда человек находится на лестни-
це, затраты на освещения лестничных клеток многоэтажных 
домов, особенно при поэтажном включении осветительных 
приборов, могут быть снижены в десятки раз.

Электронные выключатели света могут использоваться как 
автономно, так и в составе автоматизированной системы уп-
равления, или умном доме. Однако затраты на оснащение до-
мов интеллектуальными системами, включая необходимую 

инженерные системы
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Пустые, но ярко освещенные лестничные площадки и при-

квартирные коридоры – привычная картина для большинства 

жителей многоэтажных домов. Расходы на освещение мест об-

щего пользования в многоквартирных домах составляют льви-

ную долю тех средств, которые ТСЖ, ЖСК и управляющие ком-

пании выделяют на оплату счетов за электричество.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ОСВЕЩЕНИИ

МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Энергосберегающие меры
Снижение затрат на 
освещение лестниц 

многоэтажных жилых домов

Отключение света на лестнице в светлое 
время суток

 На 15 %

Использование сумеречных датчиков На 25 % 

Использование энергосберегающих 
ламп 

На 45 % 

Использование датчиков движения с 
полным включением света в подъезде

На 65 %

Использование датчиков движения
с поэтажным включением света

На 95 %

Пример монтажа оборудования с инфракракрасным датчиком
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для их работы инфраструктуру (централизованные системы 
HVАC, быстродействующие каналы цифровой связи и про-
чее), как и стоимость текущего обслуживания централизо-
ванных систем умного дома весьма велики. Поэтому сегодня 
дома, имеющие необходимую инфраструктуру для разверты-
вания комплексных систем интеллектуального управления, 
относятся исключительно к категории элитного жилья.

Какими же должны быть автоматические выключатели 
лестничного освещения, чтобы их можно было использо-
вать в обычных многоэтажных домах? 

Прежде всего датчики движения обязательно должны 
увидеть или услышать выходящего из квартиры/лифта или 
поднимающегося/спускающегося по лестнице человека. В 
качестве датчиков движения могут применяться:

  микроволновые или ультразвуковые датчики, работа-
ющие по принципу активной локации;

  пассивные тепловые датчики;
  акустические датчики со сверхчувствительными мик-

рофонами. 
Работающие в режиме активной локации устройства излу-

чают электромагнитные или ультразвуковые волны и ловят 
их отражение от движущихся объектов. Такие датчики очень 
надежны, но ухудшают экологическую среду в помещениях, а 
их электромагнитное излучение может создавать помехи для 
других бытовых приборов. Акустические датчики, конечно, 
безвредны, но не всегда способны выделить создаваемые 
идущим человеком звуки из общего шумового фона – стука 
дверей, движущихся лифтов, уличного шума. 

Наиболее широкое применение в настоящее время нашли 
тепловые, или инфракрасные, датчики. Основным эле-
ментом такого датчика является пироэлектрический прием-
ник излучения, чувствительный к изменению температуры 
его приемной площадки при облучении ее инфракрасным 
излучением, исходящим от находящихся в поле зрения дат-
чика объектов. Для того чтобы выделить излучение движу-
щего человека на неподвижном фоне, перед пироприемни-
ком установлена линза Френеля, разбивающая поле зрение 
датчика на отдельные лучи. При пересечении этих лучей 
температура приемной площадки пироприемника изменя-
ется. Поэтому инфракрасный датчик «видит» только движу-
щегося человека, хотя это движение может быть и неболь-
шим – например, взмах рукой или кивок головой. 

Для того чтобы при кратковременных остановках людей 
свет в помещении не мигал, сигнал на отключение света вы-
дается только через некоторое время после последнего заре-
гистрированного датчиком движения. Имеющийся в датчике 
светочувствительный элемент блокирует выдачу сигнала на 
включение света, когда естественная освещенность превыша-
ет заданный пороговый уровень. Как правило, в существую-
щих инфракрасных датчиках эту функцию можно отключить. 

Одной из обязательных характеристик подобного обору-
дования должна быть его невысокая стоимость, включающая 
и затраты на его установку. Устанавливать энергосберегаю-
щее оборудование в жилых домах целесообразно только в 
том случае, если связанные с этим полные расходы окупаются 
в течение первых двух лет. Поскольку основные затраты при 
монтаже электрического освещения связаны с прокладкой 
силовых линий, увеличивать длину линий для подключения 
управляющих датчиков нежелательно, а в старых домах дат-
чики должны включаться в уже существующую проводку. 

Однако для сокращения объема и стоимости устанавлива-

емого оборудования, датчики должны размещаться таким 
образом, чтобы их рабочая зона перекрывала как можно 
большую часть помещения. Как правило, эти места не сов-
падают ни со светильниками, ни с местом выхода сущест-
вующей скрытой проводки. Вот почему, за редким исключе-
нием, для управления лестничным освещением удобнее ис-
пользовать не моноблоки, в которых датчики объединены 
с управляющими светильниками схемами, а выполненные 
раздельно с собственно датчиками силовые реле, с кото-
рыми датчики соединяются по слаботочной линии. Подоб-
ные реле можно установить в распределительное коробки, 
щиты освещения и приквартирные щитки, в том числе и в 
существующие. Это позволяет значительно упростить под-
ключение энергосберегающего оборудования управления 
освещением к силовым цепям. 

В некоторых случаях будет удобнее включать такие сило-
вые реле между фазовым и нейтральным проводами с под-
ключением нагрузки отдельным проводом, а в других слу-
чаях – непосредственно в разрыв фазового провода вместо 
выключателя. Силовые реле должны допускать подключе-
ние нескольких управляющих датчиков.

Используемое для управления лестничным освещением 
многоэтажных жилых домов энергосберегающее оборудо-
вание должно быть вандалоустойчивым, то есть размещать-
ся в недоступных местах или иметь соответствующие защит-
ные элементы.

В настоящее время на рынке уже представлено оборудова-
ние российского производства, в полной мере отвечающее 
перечисленным требованиям, которое может закладываться в 
новые проекты или устанавливаться в уже построенных жилых 
домах массовой застройки. Все, что для этого нужно, – жела-
ние собственников жилья или управляющих жилищно-ком-
мунальным комплексом организаций и хотя бы минимальная 
поддержка со стороны государственных структур.

По материалам 

ЗАО «Риэлта» (Санкт-Петербург)
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Площадочные электромеханические 
вибраторы предназначены для меха-
низации основных и вспомогательных 
процессов, для уплотнения, транспор-
тирования и выгрузки сыпучих матери-
алов, обезвоживания и гранулирования 
пищевых продуктов, просеивания,  воз-
буждения вибрации в установках по уп-
лотнению бетонных смесей и грунтов, а 
также других технологических работ.  

Электромеханические глубинные виб-
раторы с гибким валом и вибронако-
нечником  предназначены для уплотне-
ния бетонных смесей при их укладке  в 
монолитные конструкции с различной 
степенью армирования, а также при из-
готовлении бетонных и железобетонных 
изделий для сборного строительства. 
Механические колебания, создаваемые 
вибратором при его погружении в бе-
тонную смесь, способствуют активному 
уплотнению бетона. Основным преиму-
ществом глубинного вибрирования яв-
ляется возможность уплотнять смесь с 
меньшим содержанием воды, что поз-
воляет получить бетон более высокого 
качества. Вибрирование также улучшает 
сцепление бетона со стальной арматурой 
и в швах между его свежими и затвердев-
шими слоями. Поэтому второе  название 
этих механизмов – бетонные вибраторы. 

Глубинные вибраторы предназначены 
для получения качественных монолитных 

конструкций при укладке бетонной сме-
си. При этом удаляется содержащийся в 
бетоне воздух и заполняются полости, в 
результате уплотнения повышается про-
чность бетона. Это самый легкое и удоб-
ное оборудование среди погружных виб-
раторов. Наиболее эффективен при виб-
рообработке тонких слоев бетона с легким 
армированием, колонн, фундаментов, а 
также для проведения разного рода вспо-
могательных работ. Его конструкция удоб-
на для технического обслуживания. 

Виброрейки предназначены для вы-
равнивания и уплотнения свежеуложен-
ных  растворов и смесей при бетониро-
вании полов, площадок и покрытий в 
строительстве. Если обработка бетона и 
сделанных из него полов доставляет вам 
много хлопот, то виброрейки помогут их 
устранить. По желанию заказчика на обо-
рудование устанавливается вибратор 42, 
220 или 380 В.

Вибростолы применяются для из-
готовления бетонных строительных 
элементов,  тротуарной плитки, желе-
зобетонных блоков и других бетонных 
элементов методом вибролитья, для 
уплотнения сыпучих материалов в кон-
тейнерах и барабанах. Его конструкция 
состоит из соединенной с каркасом 
через прочные пружины подвижной 
столешницы с вибраторами, панель 
управления  которыми установлена на 

каркасе. Такой вибростол может быть в 
сжатые сроки установлен на строитель-
ном объекте или в цехе.

Вибростолы любых размеров под раз-
личную нагрузку с вибраторами на 42, 
220 или 380 В изготавливает производс-
твенное объединение предпринимателей 
«Вибромаш» (ПОП «Вибромаш»), основ-
ное направление его деятельности – виб-
раторы и вибрационное оборудование. 

Предприятие также производит виб-
раторы площадочные (ВИ-99, ВИ-98), 
глубинные вибраторы (ВИ-1-13, ВИ-1-16, 
ВИ-1-17), гибкие валы, вибронаконечни-
ки (диаметром 38, 51 или 76 мм),  виб-
роплощадки, виброрейки и вибросита.

Производственное объединение предпри-

нимателей «Вибромаш» (ПОП «Вибромаш»)

г. Ярославль, ул. Камышовая, д.17

Тел.: (4852) 75-91-87, 93-99-69 

Факс (4852) 74-32-94

www.vibromash.com

E-mail: vibromash@rambler.ru
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Все более широкое применение в оборудовании для производства строительных ма-

териалов находят различные виды вибраторов и вибрационного оборудования – цент-

робежных механизмов, в которых подводимая электрическая энергия преобразуется 

в энергию механических колебаний – вибрацию. 

ВИБРАТОРЫ: УПЛОТНЕНИЕ

ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА

Комплект глубинного вибратора ВИ-1-16
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 Линейка моделей начинается с мини-
экскаваторов весом 855 кг на резино-
металлических гусеницах с изменяе-
мой колеей от 60 до 90 см, способных 
работать в узких подвалах, на свайных 
полях, при прокладке сетей водо- и 
энергоснабжения, внутри коллекторов. 
Конструкция экскаваторов предусмат-
ривает установку ковшей различного 
назначения, буров, гидромолота с быс-
тросъемным креплением ENGCON, ко-
торые устанавливаются на экскаваторы 
компанией-поставщиком «Саутек». 

Экскаваторы TAKEUCHI производят-
ся весом 1500, 2500, 3400, 4700, 5600, 
7200, 8500, 14 500 кг с использованием 
только японских комплектующих, что 
качественно отличает их от техники дру-
гих производителей. Комплектующие 
поставляются такими компаниями, как 
ISUZU, YANMAR (двигатели, топливное 
оборудование), KAWASAKI (гидравли-
ческие цилиндры и оборудование).

Гидравлическая система TAKEUCHI 
спроектирована для обеспечения макси-
мальной производительности, мощности 
выемки грунта и точности маневрирова-
ния, при этом экскаваторы характеризуют-
ся высокой топливной экономичностью. 
Вследствие суммирования гидропотоков 
работа оператора на экскаваторе, органи-
зованная с помощью джойстиков системы 
управления, точна и легка. Благодаря быс-
тросъемному адаптеру ENGCON, установ-
ленному компанией «Саутек», оператор 
может поменять навесное оборудова-
ние (ковши, рыхлитель или гидромолот) 

одним нажатием на кнопку управления 
на джойстике. Поворотное устройство 
ENGCON (рототилт) обеспечивает враще-
ние ковша в двух плоскостях (на 360° и 
80°), позволяя с высокой производитель-
ностью проводить работы любой сложнос-
ти в стесненных условиях городской среды 
или дачного участка, на любом рельефе 
местности, сохраняя почву и ландшафт.

«Сердце» экскаваторов TAKEUCHI – на-
дежные и экономичные четырехтактные 
дизели ISUZU жидкостного охлаждения 
с впрыском, отличающиеся малошум-
ностью и долговечностью, оснащенные 
также автоматом холостого хода и мно-
гоступенчатым воздухоочистителем.

Экскаваторы снабжены мощной элек-
тросистемой, защищенной как от кор-
розии, так и от механических повреж-
дений. Система контроля обеспечивает 
диагностику работы экскаватора, выводя 
на дисплей управления информацию от 
всех систем, а также их характеристики.

Гусеницы приводятся в действие ав-
томатически переключаемым двухско-
ростным гидромотором, обеспечивая 
TAKEUCHI скорость 3–5 км/ч. Много-
дисковые тормоза гусениц включаются 
пружинами и отпускаются гидравличес-
ки. Ходовые гидромоторы, планетарные 
передачи, тормозная система надежно 
защищены прочной Х-образной рамой.

Рабочее место оператора имеет удоб-
ный доступ, широкую дверь, великолеп-
ный обзор, снабжено консольными под-
локотниками с эргономичными джойс-
тиками управления, подпружиненным 

регулируемым креслом с ремнями бе-
зопасности. Кабина оснащена системой 
кондиционирования с фильтрованием 
воздуха, мощной системой отопления, 
стереомагнитолой.

Экскаваторы TAKEUCHI прекрасно за-
рекомендовали себя при строительстве 
МЕГА-ИКЕА и Кольцевой автодороги в 
Санкт-Петербурге, на земляных рабо-
тах в Ольгино (завод ВАТ), в Шушарах 
(заводы TOYOTA и GENERAL MOTORS), 
на сложных почвах Каменки (автозавод 
NISSAN), подтвердив свою исключитель-
ную надежность и производительность.

C 2006 года  японские экскаваторы 
TAKEUCHI cтали доступными для всех рос-
сийских потребителей благодаря компа-
нии-импортеру «Саутек», имеющей зна-
чительный опыт использования (в Архан-
гельске, Краснодаре, Ростове, Выборге) и 
обслуживания японских экскаваторов.

О.Р. Балашов, маркетинг-менеджер

ЗАО «Саутек» (Санкт-Петербург)

ЗАО «САУТЕК»

Россия, Санкт-Петербург, 

ул.1-я Конная Лахта, 22 

Тел./факс: 441-32-09, 329-53-33

Моб. тел.: 8-911-947-28-22

E-mail: market@sautek.ru

www.sautek.ru

ЭКСКАВАТОРЫ TAKEUCHI –

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ

Новейшие мультифункциональные экскаваторы марки TAKEUCHI (Япония), хорошо 

известные во всем мире и являющиеся лидером продаж в странах Скандинавии, на 

российском строительном рынке появились в 2006 году. Огромный опыт и технический 

потенциал производителя гарантируют высокое качество и надежность этой техники.

Модель экскаватора TB108 TB145 TB1140 ТВ175W

Масса, кг 855 4740 14230 8500

Объем ковша, м3 0,02 0.2 0.4-0.8 0,2—0,6

Ширина ковша, м 0,35 0.65 0.9-1.5 0,7—1,2

Глубина копания, м 1,65 3.65 5—5.5 4,35

Высота копания, м 2,85 5.75 8.3—8.7 8,5

Ширина платформы, м 0,7—0,9 1.84 2.49 2,35

Ширина гусениц, м 0,18 0.40 0.5—0.7 колеса

Мощность (двигатель ISUZU), л.с. 11 41 94 68,5

Технические характеристики экскаваторов TAKEUCHI
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ПРИМЕНЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРОВ 

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Для производства  работ по строитель-
ству дорог, разработке и перемещению 
грунта, засыпке ям, канав, сооружению 
насыпей, рытью котлованов, проклады-
ванию колонных путей на снежной це-
лине, расчистке дорог от снега применя-
ются бульдозеры и экскаваторы различ-
ных модификаций и производителей. 
Несомненной популярностью среди них 
пользуются отечественные бульдозеры 
на базе модели К-701, которые значи-
тельно выигрывают в цене по сравнению 
с импортными аналогами.

После того как с 1 февраля 2002 года 
ЗАО «Петербургский Тракторный За-
вод» снял с производства трактор «Ки-
ровец» К 701 и его продажи прекрати-
лись, на рынке остался спрос на маши-
ны с подобными техническими харак-
теристиками. Таким образом, произ-
водимые ООО «Завод Спецтехники» 
тракторы серии «Прогресс–ЗСТ» К-701 
и спецтехника на их базе, являющие-
ся усовершенствованными аналогами 
тракторов «Кировец»,  сегодня очень 
востребованы на рынке (генеральной 
сбытовой компанией завода на терри-
тории России является Промышленная 
корпорация «Прогресс»).

Новая конструкция передней и за-
дней сварных рам соответствует всем 
техническим требованиям  и позво-
ляет использовать любое навесное и 
прицепное оборудование – сельскохо-
зяйственное, снегоуборочное, дорож-
но-строительное. 

В короткие сроки сконструирована, 
сертифицирована и запущена в произ-
водство новая кабина, соответствующая 

техника. оборудование. инструменты
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Модель базовой машины К-701

Тип двигателя ЯМЗ-238 НД 3 (235 л.с.), ЯМЗ 238 НД 5 (300 л.с.)

Отвал, тип поворотный до 45°

Ширина отвала, мм 3250–3380

Масса отвала, кг не более 850

Заглубление отвала, мм 300

Высота по хорде, мм 1330

Гидроцилиндр, мм (диаметр) 125

Таблица 3. Технические характеристики бульдозера «Прогресс-ЗСТ» К-701

Модель базовой машины К-701

Тип двигателя ЯМЗ-238 НД3 (235 л.с.), ЯМЗ 238 НД 5 (300 л.с.)

Отвал, тип передний – поворотный до 45°, задний – откидной

Ширина отвала, мм 3250–3380

Масса отвала, кг не более 850

Заглубление отвала, мм 300

Высота по хорде, мм 1330

Гидроцилиндр, мм (диаметр) 125

Таблица 4. Технические характеристики бульдозера «Прогресс-ЗСТ»  К-701 с передним поворотным и  
задним откидным отвалами

Основным показателем успеха в строи-

тельной индустрии на сегодняшний день яв-

ляется быстрое, качественное и производи-

тельное выполнение земляных работ. Все 

этапы строительства должны выполняться 

быстрее и намного точнее, чем когда-либо. 

Поэтому производители земляных работ 

тщательно относятся к подбору техники. 

красная линия 1/28 / март 200882

Модель базовой машины К-701 реверсивный

Тип двигателя ЯМЗ-238 НД 3 (235л.с.), ЯМЗ – 238 НД 5 (300л.с.)

Скорость движения, км/час От 2,6 до 30,2

Отвал, тип ковшовый 

Отвал, ширина /высота, мм 3250 / 1330

Максимальное заглубление отвала, мм 300

Наибольший подъем над опорной поверхностью, мм 550

Масса бульдозерного оборудования, кг 980

Масса машины, кг 15150 

Длина машины с оборудованием, мм 7660

Таблица 1. Технические характеристики бульдозера «Прогресс-ЗСТ» К-701 для работы с углем и сыпучими 
грузами

Модель базовой машины К-701, К-701-01

Тип двигателя ЯМЗ-238 НД 3 (235л.с.), ЯМЗ – 238 НД 5 (300л.с.)

Высота отвала 1430

Длина отвала по ножам, мм 3750 (без уширителей)

Подъем отвала над опорной поверхностью колес До 1100 ( ± 20)

Опускание отвала ниже опорной поверхности колес 450

Диапазон изменения углов установки отвала, градусы

      резания 50-70 

      перекоса 25-0-15 

      в плане 0-55 

Угол выезда, градус 30 

Масса эксплуатации, кг 16100 

Масса бульдозерного оборудования, кг 4150

Таблица 2. Технические характеристики бульдозера «Прогресс-ЗСТ» К-701  (БКУ ДМ-15) 
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нормам РOРS (защита от опрокидывания) 
и FOPS (защита от падающих предметов). 
Она стала не только безопаснее, но про-
сторнее и комфортнее: на 10 см шире и 
на 18 – выше, и может быть оборудована 
кондиционером японского производства 
и гидроусилителем рулевого управления. 
Дополнительно устанавливаются также 
рессоры на переднюю раму и реверс по-
ворота управления.

В базовую комплектацию тракторов 
входят тонированные стекла и допол-

нительная тепло- и звукоизолирующая 
обивка кабины с применением поли-
уретана и кожзаменителя (материал 
ШОМ), дополнительный комплект фар, 
удобное водительское сиденье и руль 
нового образца.

Бульдозер «Прогресс-ЗСТ» К-701 с 
задним отвалом для работы с углем 
и сыпучими грузами

Области применения: 
  Сельское хозяйство;
  Строительство площадок под жи-

лые здания; 

  Сооружение насыпей при строи-
тельстве и ремонте дорог;

  Мостостроение;
  Перемещение угля и сыпучих 

грузов;
  Строительство дамб;
  Отсыпка откосов и кюветов. 

Бульдозер «Прогресс–ЗСТ» К-701 с 
передним поворотным и задним от-
кидным отвалами

Области применения: 
  Строительство крупных площадок 

под жилые здания; 
  Строительство крупных площадок 

под офисные здания; 
  Строительство дорог; 
  Окончательные земляные ра-

боты; 
  Сельское хозяйство; 
  Расчистка дорог от снега.

Бульдозер колесный универсальный 
«Прогресс–ЗСТ» К-701  (БКУ ДМ-15) 

Области применения: 
  Строительство крупных площадок 

под жилые здания; 
  Строительство крупных площадок 

под офисные здания; 
  Строительство дорог; 
  Спортивные поля; 
  Окончательные земляные ра-

боты; 
  Сельское хозяйство.

Бульдозер «Прогресс–ЗСТ»  К-701 
с передним поворотным и задним от-
кидным отвалами 

Области применения: 
  Жилищное строительство;
  Эксплуатация дорог с нежестким 

покрытием; 
  Строительство дорожного полотна; 
  Спортивные поля; 
  Строительство дамб; 
  Отсыпка откосов и кюветов. 

По материалам ПК «Прогресс» 

и ООО «Завод Спецтехники»

(Санкт-Петербург)
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Бульдозер «Прогресс-ЗСТ» К-701 с задним отвалом 
для работы с углем и сыпучими грузами
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В котлах Laars Heating Systems Company 
используется так называемая прощаю-
щая конструкция – этот технический тер-
мин возник в начале XX века в авиацион-
ных конструкторских бюро и обозначает 
конструкцию самолета, самостоятельно 
исправляющую ошибки пилота, приспо-
сабливающуюся к изменению метеоус-
ловий, механическим неполадкам. При-
менение «прощающей» конструкции в 
котлах делает их надежным источником 
тепла, особенно в системах коммуналь-
ного теплоснабжения, поскольку они 
устойчивы к резкому охлаждению тем-
пературы воды.

Котлы Laars Heating Systems Company 
предназначены для автономного отоп-
ления и горячего водоснабжения зда-
ний, сооружений, промышленных и 
жилых объектов, нагрева воды в бассей-
нах. На котлах установлена автоматика 
Honeywell, отличающаяся высокой на-
дежностью и простотой. Котлы Laars – оп-
тимальное оборудование при устройстве 
крышного варианта котельной: они не 
требуют решения вопросов, связанных с 
землеотводом. Котельная, расположен-
ная на крыше, лучше защищена от ван-
дализма, а также более экологична, пос-
кольку обеспечивает лучшее рассеивание 
дымовых газов. 

Котлы Laars Heating Systems Company 
обладают многими преимуществами, 
обусловленными их конструктивными 
особенностями и выбором материалов.

1. Высокая скорость прохождения 
теплоносителя (2,1 м/с) позволяет: 

  обеспечить вынос твердых час-
тиц, содержащихся в теплоносителе, за 

пределы котла, что гарантирует отсутс-
твие механических отложений в тепло-
обменнике; 

  свести к минимуму образование 
накипи и, как следствие, обеспечить 
практически постоянный КПД котла на 
протяжении длительного периода экс-
плуатации; 

  использовать котлы с любыми теп-
лоносителями, в том числе имеющими 
повышенные жесткость или мягкость, 
электропроводность, щелочность, вы-
сокое содержание кислорода; 

  уменьшить затраты на химводо-
подготовку.

2. Применение меди, имеющей го-
раздо более низкий, чем сталь и чугун, 
электрический потенциал, в качестве 
материала теплообменника делает его 
устойчивым к электролитической кор-
розии и действию конденсата дымовых 
газов. Благодаря медному теплообмен-
нику вес и габариты высокоскоростных 
котлов в два раза ниже, чем у стальных 
и чугунных, что очень важно при вы-
боре оборудования для строительства 
автономных источников теплоснабже-
ния. Малый вес и габариты позволяют 
монтировать котлы на существующих 
перекрытиях.

3. Конструкция котла и теплообмен-
ника обеспечивает высокую сервисо- и 
ремонтопригодность. Простота раз-
борки и сборки котла позволяет про-
носить его сквозь существующие двер-
ные проемы, что очень важно при ре-
конструкции котельных. Конструкцией 
предусмотрено, что наиболее тяжелая 
и негабаритная часть котла мощностью 

1200 кВт имеет длину около 3 метров и 
вес 300 кг. Конструкция водяной части 
котла позволяет за несколько минут 
снять крышки коллекторов для еже-
годного сервиса и при необходимости 
оперативного ремонта. 

4. Благодаря уникальной конструк-
ции каркаса котла (водяная часть котла 
«плавает» в каркасе котла, и теплооб-
менник может свободно расширяться 
и сжиматься) в теплообменнике ис-
ключены механические напряжения, 
вызванные сжатиями и растяжениями 
от неравномерного нагрева, приводя-
щие к быстрому старению металла теп-
лообменника, образованию трещин и 
разрывов. 

5. Теплообменник обладает малой 
емкостью (объем теплообменника 
котла производительностью 1,0 Гкал 
составляет всего 37 литров), что прак-
тически исключает потери в горячем 
резерве. Малоемкостная конструкция 
теплообменника делает его взрывобе-
зопасным и полностью противостоя-
щим тепловому удару. 

6. Двухконтурная система обвязки 
котла исключает воздействие гидрав-
лических изменений в системе на кот-
ловой контур и гарантирует отсутствие 
потерь в результате тепловой инерции. 

7. Низкие шумовые характеристики 
и отсутствие вибрации при работе кот-
ла, обусловленные применением горе-
лок атмосферного и наддувного типа, 
позволяют использовать данное обору-
дование при любом проектном реше-
нии для устройства крышных котельных 
и других автономных источников. 

По материалам 

ООО «Телетерм Северо-Запад»

(Санкт-Петербург)

Применение высокоскоростных котлов и двухконтурных схем обвязки позволяет обеспечить 

высокую постоянную эффективность (КПД) системы. Благодаря низкой тепловой инерции и 

высокому быстродействию они способны гибко реагировать на любые потребности системы.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КОТЛЫ – 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Модульная котельная, 4,8 Гкал/час. Д/о «Березка» 
Рузского р-на МО

Основные достоинства котлов
Laars Heating Systems Company (США):

 малые габариты;
 малый вес, не требующий усиления пе-

 рекрытий зданий; 
 отсутствие вибрации;
 низкие шумовые характеристики;
 высокая надежность и продолжительный

 срок службы (25–30 лет);
 возможность работы при низком давле-

 нии газа (до 80 мм вод. ст.).

Контейнерная котельная, 430 кВт, 60-квартирного 
жилого дома. Монино, МО
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В этом году форум «Интерстройэк-
спо» состоится уже в четырнадцатый 
раз. На протяжении всех этих лет он 
достоверно отражал современные 
тенденции развития строительной 
отрасли. Ежегодно в рамках форума 
появляются новые, наиболее акту-
альные разделы, и в этом году в его 
рамках состоятся две новые между-
народные специализированные вы-
ставки – «Металлоснабжение, метал-
локонструкции» и «Фасадные мате-
риалы», которые будут размещены в 
павильоне 8А. 

Одновременно с ними в выставоч-
ном комплексе «Ленэкспо» пройдет 
еще 15 международных выставок: 

  «Интерстройэкспо»;
  «Тепловент»;
  «Водоснабжение»;
  «Энергоснабжение и электротех-

ника»;
  «Строительство и строительные 

материалы»;
  «Инструмент и оборудование»;
  «Окна. Двери. Ворота»;
  «Кровля и изоляционные матери-

алы»;
  «Автоспецтехника»; 
  «Интерьерные решения»; 
  «Сантехника»; 
  «Отделочные материалы»;
  «Умный дом»; 
  «Российская стройиндустрия»; 
  «Загородное домостроение»;

а также Международный конгресс 
по строительству IBC.

Из всех мероприятий, посвящен-
ных строительной тематике, занять 

всю территорию выставочного ком-
плекса «Ленэкспо», состоящую из 
шести павильонов и открытой пло-
щадки, удается только международ-
ному строительному форуму «Ин-
терстройэкспо». В 2008 году в нем 
примут участие более 850 компаний 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Вла-
димира, Екатеринбурга, Иванова, 
Миасса, Набережных Челнов, Ниж-
него Новгорода, Новосибирска, Перво-
уральска, Пскова, Самары, Смоленска, 
Твери, Тюмени, Уфы, Чебоксар, Челя-
бинска и Брянской, Владимирской, 
Ленинградской, Московской, Ростов-
ской, Свердловской, Тамбовской, 
Ярославской областей, республики 
Башкортостан, Мордовии. Кроме 
того, в Санкт-Петербург также при-
едут и компании из стран ближнего 
и дальнего зарубежья: Латвии, Лит-
вы, Финляндии, Германии, Эстонии, 
Турции, Польши, Беларуси, Италии, 
Тайваня, Чехии, Китая, Словакии. 

Крупные зарубежные экспозиции 
представят фирмы из Турции, Бава-
рии (Германия), Чехии, Польши. 

В рамках выставки «Российская 
стройиндустрия» будут демонстри-
роваться большие экспозиции про-
изводственных компаний из Санкт-
Петербурга, Москвы, а также Сара-
товской, Мурманской, Московской 
областей.

Заинтересованных специалистов ожи-
дает насыщенная деловая програм-
ма. Центральным событием форума 
будет VIII Международный конг-
ресс по строительству IBC: «Строи-

тельный комплекс России для ре-
ализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», который состо-
ится 16–17 апреля. Личное участие 
в работе конгресса примут руково-
дители администраций и профиль-
ных комитетов, представляющие 
31 субъект Российской Федерации, 
а также российские и зарубежные 
специалисты. 

Вниманию участников форума 
предлагаются тематические семи-
нары и конференции:

  V Международная научно-тех-
ническая конференция «Гидроизо-
ляционные и кровельные материалы 

– XXI век»;
  X конференция «Эффективные 

системы отопления, вентиляции, кон-
диционирования воздуха и тепло-
снабжения».

Благодаря отличной работе орга-
низаторов международного стро-
ительного форума «Интерстройэк-
спо» его включили в план приори-
тетных мероприятий Федерального 
агентства по строительству и ЖКХ 
в России, которые проводятся под 
патронажем Торгово-промышлен-
ной палаты РФ. 

Форум «Интерстройэкспо», безу-
словно, станет важным и заметным 
событием даже в общероссийском 
масштабе. Ожидается, что его посетят 
около 8 тысяч человек – специалис-
тов и жителей города. 

Более подробная информация о 
международном строительном фо-
руме «Интерстройэкспо», а также 
пригласительный билет размеще-
ны на официальном сайте форума 
www.interstroyexpo.com

По материалам 

ЗАО «Балтэкспо» 

(Санкт-Петербург)

Строители России с нетерпением ждут, когда в выставочном комплексе «Лен-

экспо» начнет свою работу ежегодный международный строительный форум 

«Интерстройэкспо». С 15 по 19 апреля 2008 года форум откроет свои двери 

всем специалистам, заинтересованным в поиске новинок и налаживании дело-

вых контактов на строительном рынке России. 

МЫ РАБОТАЕМ НА ВАШ БИЗНЕС
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Этот молодой проект активно растет 
и развивается – за год он увеличился 
в 2,5 раза. Все его выставки ориенти-
рованы на актуальные строительные 
темы и отражают настоящее и буду-
щее строительной отрасли. Благодаря 
участию в его подготовке Российского 
союза строителей, RUSBUILD приобрел 
большую профессиональную направ-
ленность и размах, его участниками 
стали представители компаний из 60 
регионов России и 25 стран мира.

Деловая программа проекта состоя-
ла из 15 международных научных кон-
ференций и семинаров по актуальным 
проблемам отрасли.

В выставке METALBUILD–2008 при-
няли участие более 200 компаний – это 
была самая масштабная экспозиция, 
общая площадь которой составила 10 
тысяч м2. Главные темы, которые осве-
щал METALBUILD–2008, – строитель-
ство с применением металлических 
конструкций (40 % участников), про-
изводство сэндвич-панелей (15 %), а 
также технологии и оборудование для 
обработки металла (25 %). В выстав-
ке приняли участие ведущие мировые 
производители оборудования для 
производства металлоконструкций, 
профнастила, производители сорто-
вого проката для строительства, про-
ектировщики зданий на основе метал-
локаркаса, подрядные организации в 
области металлостроительства и мно-
гие другие. 

Впервые на выставке был развер-
нут салон художественной ковки, где 
продемонстрировали свою продукцию 
компании, занимающиеся производс-
твом кованых изделий. Большой инте-
рес вызвала научно-практическая кон-
ференция «Большепролетные торго-
вые, складские и спортивные здания».

Международная выставка сухих 
строительных смесей, бетонов и рас-
творов МIXBUILD–2008 за прошед-
ший год выросла вдвое. Крупнейшие 

российские и западные производители 
ССС и оборудования представили на 
ней свои достижения, а также наибо-
лее передовые технологии отрасли.

На выставке WOODBUILD–2008, 
посвященной использованию дерева 
в современном строительстве и архи-
тектуре, ведущие фирмы этой отрас-
ли представили новинки российского 
рынка деревообработки и деревянно-
го домостроения. Традиционным укра-
шением выставки стал салон деревян-
ного домостроения «Новая деревня», 
где были представлены стилизованные 
дома для постоянного проживания, не-
большие летние домики без утепления, 
бани, беседки, колодцы. 

Международная выставка дорож-
ного строительства и инфраструктуры 
ROADBUILD–2008 является старейшей 
выставкой в рамках проекта RUSBUILD. 
Это профильное показательное ме-
роприятие, способствующее разви-
тию дорожной отрасли в России. В 
этот раз значительную часть выставки 
занял объединенный стенд Ассоци-
ации НЕДРА, постоянного партнера 
ROADBUILD. 

На международной выставке кам-
ня в строительстве и архитектуре 
STONEBUILD–2008 были продемонс-
трированы всевозможные виды камня 
из российских и зарубежных карьеров, 
а также передовые технологии и обо-
рудование для добычи и обработки 
природного камня и нерудных строи-
тельных материалов. 

Международная выставка террито-
риального планирования, градострои-
тельства и архитектуры REGIONBUILD-
2008 представила достижения россий-
ских регионов в реализации приоритет-
ного национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам 
России» и федеральных программ, 
относящихся к строительной отрасли. 
Организатор REGIONBUILD – «ОМОР 
Российский союз строителей».

Впервые в рамках RUSBUILD со-
стоялись специализированные вы-
ставки ALUMBUILD, GLASSBUILD и 
PLASTBUILD. Они вызвали большой 
интерес у специалистов, что предвеща-
ет новым выставкам большое будущее.

Все участники проекта RUSBUILD 
были награждены почетными дипло-
мами. На церемонии официального 
закрытия постоянным партнерам были 
вручены медали «За плодотворное со-
трудничество» и «За лучшую выставоч-
ную экспозицию».

RUSBUILD – важное событие строи-
тельной отрасли, собирающее под од-
ной крышей большое количество вы-
сокоспециализированных участников 
строительного рынка.

Пресс-служба 
проекта «RUSBUILD – 

профессиональные строительные 
выставки в России» (Москва)

выставки
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11 марта 2008 года в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо», стартовал 

проект «RUSBUILD – профессиональные строительные выставки в России», продлив-

шийся до 14 марта. RUSBUILD – это 9 самостоятельных профессиональных строи-

тельных выставок, в которых приняло участие более 500 компаний.

ПРОЕКТ RUSBUILD
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ
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Выставка «Отечественные строитель-
ные материалы» – первая в календаре 
московских строительных выставок. В 
ней приняли участие более 400 компа-
ний из 38 регионов Российской Феде-
рации, а также фирмы и предприятия из 
Республики Беларусь и Украины. Общая 
площадь экспозиции заняла 11 тысяч м2. 
За четыре дня работы выставку посети-
ли 12,5 тысячи человек.

Количественный и качественный рост 
экспозиции, увеличение числа деловых 
мероприятий, проводимых в рамках вы-
ставки, стали предпосылками для пере-
вода выставки ОСМ на одну из лучших 
выставочных площадок России – ЦВК 
«Экспоцентр». Таким образом, выстав-
ка ОСМ приобрела статус мероприятия 
общенационального масштаба, явля-
ющегося эффективным рычагом для 
продвижения отечественных товаров на 
потребительском рынке России и направ-
ленного на поддержку отечественного 
производителя. Представляя все сферы 
строительной отрасли, экспозиция досто-
верно отражает состояние современного 
рынка строительной индустрии России.

В выставке участвовали ведущие ком-
пании строительной индустрии: «Глав-
строй дивизион Моспромстроймате-
риалы», «Технониколь», УРСА, Группа 
компаний «Пенетрон», Кнауф, «Побе-
да ЛСР», «Стройполимеркерамика», 
«Белпанель», «Краспан», Голицынский 
кирпичный завод, «Термостепс», «Га-
рантия-Строй», «Винербергер Кирпич», 
«Терракко», «Бош-Россия», «Изоф-
лекс», Светловский завод БМЗ и многие 
другие. Также были представлены отде-
льные экспозиции администраций Бел-
городской, Калужской, Саратовской, 
Смоленской и Тульской областей.

Деловая программа выставки в нема-
лой степени способствовала ее успеху. 
Уже в третий раз в рамках ОСМ прошел 
общероссийский форум «Стройиндус-

трия регионов России», объединивший 
несколько мероприятий:

  Всероссийскую конференцию 
«Национальный проект «Достойное и 
комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» и задачи по развитию стройин-
дустрии регионов России»;

  круглый стол «Изыскание, проек-
тирование, градостроительство – ос-
новные факторы в реализации «Наци-
онального проекта»;

  круглый стол «Модернизация стро-
ительного и жилищно-коммунального 
комплекса за счет внедрения современных 
ресурсосберегающих технологий, матери-
алов, конструкций и оборудования».

Основная цель форума – организация 
диалога между представителями власти 
и бизнеса, а также обсуждение актуаль-
ных вопросов развития современной 
базы стройиндустрии, повышенной кон-
курентоспособности российских пред-
приятий – была полностью достигнута. 
В его работе приняли участие руководите-
ли администраций более чем 20 субъек-
тов РФ, депутаты профильных комитетов 
Государственной думы РФ, руководители 
крупнейших организаций и предприятий 
строительной отрасли, руководители все-
российских общественных отраслевых не-
коммерческих организаций, представите-
ли научных, проектных и конструкторских 
организаций. 

Форум сопровождался региональной 
выставочной экспозицией «Стройиндуст-
рия регионов России – 2008», организо-
ванной Ассоциацией строителей России, 
ассоциацией АСКОМ и Союзом проекти-
ровщиков России. Впервые в экспозиции 
были представлены все разделы техноло-
гической линейки – от изыскания и про-
ектирования до безопасности и эксплуа-
тации построенных объектов.  

31 января и 1 февраля были посвяще-
ны Дню строительного кирпича (ДСК), в 
котором приняли участие представители 

российских предприятий-производи-
телей керамического и силикатного кир-
пича, дистрибьюторских и дилерских 
сетей, научно-исследовательских, про-
ектных и учебных институтов, строитель-
ных и архитектурных компаний и фирм, 
другие участники отрасли. 

Главной целью комплекса меропри-
ятий Дня строительного кирпича было 
предоставление возможности свободно-
го общения, обмена мнениями и опытом. 
Поэтому при формировании программы 
ДСК организаторы сделали акцент на 
процессе развития и укрепления взаи-
моотношений между всеми участника-
ми этой строительной отрасли: научные 
работники и практики обсуждали новые 
решения для расширения производства и 
улучшения качества продукта, продавцы 
и производители занимались вопросами 
регулирования состояния рынка.

По традиции на выставке прошел кон-
курс «Ресурсное обеспечение строитель-
ной программы города Москвы», орга-
низованный Комплексом архитектуры 
строительства, развития и реконструк-
ции города Москвы. Его победителем 
стала компания «Бэст-Колор» (Москва), 
получившая в награду рекомендатель-
ное письмо для участия в тендерах на 
право обеспечения строительными ма-
териалами и технологиями объектов 
строительства в столице и регионах.

По итогам выставки лучшие ком-
пании были награждены медалями и 
дипломами оргкомитета за успехи в 
профессиональной деятельности.

За девять лет своего существования 
выставка «Отечественные строительные 
материалы» приобрела значимость для 
строительной индустрии, став крупным 
профессиональным событием в этой 
сфере, отражающим реалии российского 
рынка строительных материалов. Резуль-
таты работы выставки непременно будут 
способствовать решению задач, обоз-
наченных в программе по реализации 
приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». 

 
По материалам

 компании «Евроэкспо» (Москва)

выставки
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C 30 января по 2 февраля 2008 года в Центральном выставочном комплексе «Экспо-

центр» состоялась девятая специализированная выставка «Отечественные строительные 

материалы – 2008». Ставший уже традиционным проект в этом году прошел при офици-

альной поддержке Ассоциации строителей России.

ВЫСТАВКА «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 2008» –

СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ И ОБМЕН ОПЫТОМ
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За четырнадцать лет выставка зарекомендовала себя как 
авторитетное деловое событие, традиционно привлекающее 
внимание всех участников строительного рынка. В этом году в 
экспозиции приняли участие свыше 200 компаний, среди кото-
рых такие лидеры строительной индустрии, как группа компа-
ний «Амонд», производитель каменной ваты «Rockwool», ЗАО 
«Электрощит-ТМ», «ПРОМСТРОЙВОЛГА-С», «ЭЛИТА-Самара», 
корпорация «ТехноНИКОЛЬ». 

О расширении выставки и об использовании передовых 
строительных технологий в выставочном бизнесе расска-
зал генеральный директор выставочного комплекса «Экс-
по-Волга» Андрей Левитан: «В этом году выставка-форум 
«Стройиндустрия» не только сохранила свой статус и мас-
штаб, но и перешагнула заветный рубеж в 200 участников и 
вышла за пределы выставочного центра, расположив экспо-
зицию фасадной тематики в новом мобильном павильоне. 
Мы возводили эту конструкцию в непростых погодных усло-
виях (во время снегопада) с применением новейших разра-
боток строительной отрасли. Мы понимаем вопросы строи-
телей. Как строить выгодно, красиво, долговечно? Надеюсь, 
наша выставка поможет в решении этих вопросов».

Тематика экспозиции включала следующие разделы: 
  архитектурное и инженерное проектирование; 
  отделочные, облицовочные, строительные матери-

алы; 
  железобетонные и металлоконструкции; 
  производство строительных материалов, технологии 

строительного производства; 
  инженерные сети; 
  строительная техника, оборудование, инструмент; 
  спецодежда; 
  научные разработки и исследования в строительстве. 

В день открытия выставки самарский департамент стро-
ительства и архитектуры провел семинар «Развитие за-
строенных территорий г. Самара». Программу развития 
застройки территорий представили: главный архитектор 
Самары, заместитель руководителя департамента стро-
ительства и архитектуры, руководитель комитета градо-
строительства и архитектуры Андрей Смирнов, консуль-
тант правового управления департамента строительства и 
архитектуры Самары, главный архитектор МП института 
«Самарагорпроект» Дмитрий Моргун, консультант городс-
кого управления департамента строительства и архитекту-
ры Татьяна Пешкова.

12 марта 2008 года по теме «Отмена лицензирования 
в сфере строительства. Необходимость введения само-
регулируемых организаций» состоялся круглый стол. В 
качестве экспертов по саморегулируемым организациям 
выступили: директор Самарского филиала ФГУ «Феде-
ральный лицензионный центр при Росстрое» Вероника 
Зинина, директор межотраслевого регионального центра 
повышения квалификации и переподготовки кадров Сер-
гей Лысов, вице-президент по развитию «Портал» Борис 
Сабуров, президент ассоциации предприятий строитель-
ного комплекса «СредВолгСтрой» Сергей Кузнецов, ди-
ректор ООО «Интос» Владимир Репекто. Особо бурные 
обсуждения вызвала проблема обманутых вкладчиков и 
пути ее решения в связи с отменой лицензирования в сфе-
ре строительства.

Круглый стол «Доступное жилье: возможности и реалии» 
собрал вместе специалистов строительства и недвижимос-
ти: руководителя главного управления градостроительного 
обеспечения объектов строительства Анатолия Баранни-
кова, генерального директора ООО «Полистром-С» Юрия 
Присекина, заместителя директора РК «Центр недвижимос-
ти» Дмитрия Чарикова, исполнительного директора СОФЖИ 
Данию Ваганову. Участники круглого стола рассматривали 
различные варианты реализации программы «Доступное 
жилье» на территории Самары и проблемы решения пре-
словутого «квартирного вопроса». Дмитрий Чариков заме-
тил: «…поселки эконом-класса в какой-то степени могут по-
мочь решить проблему доступного жилья, но не избавить от 
нее полностью».

С 11 по 12 марта в рамках выставки «Стройиндустрия» 
прошла 3-я Международная конференция «Безопасные 
светопрозрачные и безопасные конструкции». Также в эти 
дни в мобильном павильоне выставочного комплекса «Эк-
спо-Волга» развернулась экспозиция 2-й межрегиональной 
выставки-форума «Современные фасады», представившая 
фасадные панели, системы вентилируемых фасадов, на-
ружную теплоизоляцию, проектирование фасадов и многое 
другое.

Общая выставочная площадь в этом году составила 8 ты-
сяч м2. Выставку посетило свыше 8000 человек, 75 % кото-
рых составили специалисты строительной отрасли.

По материалам пресс-службы ВЦ «Экспо-Волга» (Самара)

выставки
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С 11 по 14 марта 2008 года в самарском выставочном комплек-

се «Экспо-Волга» прошла 15-я Международная специализирован-

ная выставка «Стройиндустрия», являющаяся важным ежегодным 

событием отечественной строительной отрасли.

ВЫСТАВКА «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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В выставке «СТРОЙСИБ–2008» при-
няли участие более 700 компаний из 
52 городов России, в том числе Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Калининграда, Тюмени, Хабаров-
ска. Дальнее зарубежье представля-
ли компании из Австрии, Бельгии, 
Венгрии, Германии, Дании, Италии, 
Китая, Польши, США, Турции, Фин-
ляндии, Франции, Швейцарии, Юж-
ной Кореи. 

На официальной церемонии от-
крытия форума гостей и участников 
приветствовали: губернатор Новоси-
бирской области В.А. Толоконский; 
мэр Новосибирска В.Ф. Городецкий; 
уполномоченный по Западно-Сибир-
скому региону Минэкономразвития 
России В.Е. Ермакова; президент Ас-
социации строителей Новосибирска 
и Новосибирской области К.В. Бо-
ков.

Важным событием выставки стала 
конференция по малоэтажному стро-
ительству «Перспектива развития ма-
лоэтажного строительства в г. Ново-
сибирске и Новосибирской области». 
Ее участниками стали представители 
властных структур, законодательных 
органов, топ-менеджеры ведущих 
строительных компаний, страховых и 
девелоперских фирм, банков, инвес-
тиционных сообществ. В рамках кон-
ференции обсуждалось современное 
состояние и тенденции развития ма-
лоэтажного строительства в Новоси-
бирске и НСО, нормативно-правовое 
регулирование малоэтажного стро-
ительства, новые технологии в этой 
области. Слушателям был представ-
лен опыт ряда регионов в реализации 
проектов малоэтажного строительства 
и предложены новые проекты жи-
лищного финансирования, ипотечного 
кредитования и накопительных схем 
приобретения жилья.

Компания «Строительные техноло-
гии Сибири» представила на выставке 

экономичную технологию по строи-
тельству малоэтажного жилья. По сло-
вам директора по развитию компании 
Анатолия Полунина: «Это новая для 
Новосибирска технология – несъем-
ная опалубка с использованием бло-
ков из пенополистирола. Такие дома 
превосходят кирпичные по теплосбе-
регающим характеристикам, массе. 
Также отличается и цена: по самым 
скромным подсчетам можно сэконо-
мить до 30 %».

Среди интересных новинок вы-
ставки «СТРОЙСИБ–2008» внимание 
специалистов привлекли разрабо-
танные компанией «Новохим–9» ды-
моходные системы, выполненные из 
вермикулита – природного неток-
сичного материала, применяемого в 
разных отраслях промышленности. 
В числе преимуществ данной систе-
мы – термостойкость, огнестойкость, 
устойчивость к воздействию влаги, 
кислоты, дымовых газов, длитель-
ный срок службы.

По мнению большинства экс-
понентов, на выставке этого года 
стенды многих участников выделя-
лись необычными дизайнерскими 
решениями. Так, Группа компаний 
«Домашний мастер», представля-
ющая на выставке сразу несколько 
позиций (вентиляционное оборудо-
вание, лепной декор, керамические 
ступени, фасадную плитку), офор-
мила стенд в стиле «ампир». Ори-
гинальная композиция включала 
статую, размещенную внутри стек-
лянного цилиндра, и непрестанно 
кружащиеся перья, символизирую-
щие легкость, движение воздуха. По 
отзывам представителей компании, 
стенду удалось с успехом выполнить 
свою основную задачу – привлечь 
внимание посетителей.

«ПоТолковая компания Воланна 
Группа» продемонстрировала акус-
тический стенд, символом которого 

стал граммофон. Стенд был обору-
дован двумя тестовыми комнатами, 
где любой желающий мог оценить 
преимущества шумопоглощающих 
материалов.

Знаменательным событием фо-
рума «СТРОЙСИБ–2008» стало пер-
вое официальное участие немецких 
компаний, организованное в рамках 
программы Германского федераль-
ного правительства по поддержке 
участия германских фирм в выстав-
ках за рубежом. О значимости это-
го события говорилось на пресс-
конференции генерального консула 
Германии в Новосибирске Михаэля 
Кантцлера, которая была проведена 
на коллективном стенде немецких 
компаний. 

В приветственной речи Михаэль 
Кантцлер отметил: «У нашего пра-
вительства есть специальная про-
грамма, по которой получают подде-
ржку фирмы, принимающие участие 
в выставках за рубежом. И сегодня 
мы говорим о первом официальном 
участии фирм из Германии в рамках 
этой программы».

В этой пресс-конференции так-
же приняли участие руководитель 
отдела выставок IEC Berlin Маттиас 
Бреде; представитель Комитета по 
выставкам и ярмаркам германской 
экономики и Союза германских ма-
шиностроителей Губерт Лайер; ру-
ководитель Новосибирского отде-
ления представительства немецкой 
экономики в Российской Федерации 
Юрий Сорокин; генеральный дирек-
тор ВО «Сибирская Ярмарка» Сергей 
Цой. 

По мнению участников и посетите-
лей «СТРОЙСИБ–2008», эта выставка 
способствует установлению выгод-
ных деловых отношений, поиску но-
вых партнеров, а также помогает про-
изводителям выйти на новые рынки 
сбыта. Для многих фирм участие в 
форуме «СТРОЙСИБ» является имид-
жевым и помогает повышать престиж 
компании.

По материалам 
пресс-службы «Сибирской Ярмарки» 

(Новосибирск)

выставки
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22 февраля 2008 года в Новосибирске завершила работу одна из крупнейших и 

престижных профессиональных выставок строительной отрасли Сибирского феде-

рального округа «СТРОЙСИБ–2008». Этот форум проводился уже более двадцати 

раз и стал знаковым событием для отечественного строительного рынка.

ФОРУМ «СТРОЙСИБ–2008» 
ОБЪЕДИНИЛ ГОРОДА И СТРАНЫ
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В выставке приняли участие более 90 
представителей крупнейших мировых 
производителей техники, среди кото-
рых – девять иностранных компаний. На 
выставке были представлены новинки 
дорожной, строительной, коммуналь-
ной, специальной техники, средства ма-
лой механизации, новые технологии в 
дорожном строительстве.

В экспозиции были представлены 
компании из таких городов, как Мос-
ква, Санкт-Петербург, Самара, Орел, 
Брянск, Краснодар, Смоленск, Рыбинск, 
Ульяновск, Майкоп, Тихорецк, Иваново, 
Переславль-Залесский, Иркутск, Волго-
донск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону. 

Выставку открыли министр автомо-
бильных дорог, транспорта и связи Рос-
товской области Д.Х. Вартанян, замести-
тель главы администрации г. Ростов-на-

Дону В.Г. Кочерга, начальник федераль-
ного государственного учреждения «Фе-
деральное управление автомобильных 
дорог «Северный Кавказ» В.И. Рожков, 
генеральный директор группы компаний 
«Гарант» А.М. Неживенко, директор ВЦ 
«ВертолЭкспо» А.С. Шамшура.

Выставку-форум посетили представи-
тели Федерального дорожного агентства 
«Росавтодор», руководители и предста-
вители дорожных служб и организаций 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
главы и представители районных ад-
министраций, министерств и ведомств 
Ростовской области, представители про-
фильных учебных заведений. 

В рамках мероприятия было прове-
дено заседание Ассоциации предпри-
ятий Дорожного комплекса Ростовской 
области «Дорожник».

Обширная деловая программа фору-
ма включала следующие выступления:

  «Презентация дивизиона «Спецтех-
ника» группы ГАЗ» (компания «ГАЗ»);

  «Применение весоизмерительно-
го и дозирующего обородувания в до-
рожно-строительной индустрии» (ком-
пания «Тензо-м»);

  «Регенерация дорожной одеж-
ды методом холодного ресайклинга» 
(компания «Гарант»).

Во время выставки были организова-
ны конкурс детского рисунка «Строим 
дороги вместе» и конкурс фотографий 
«Дороги Ростова и Ростовской облас-
ти». Победителям были торжественно 
вручены призы и дипломы.

Выставка «Дороги Дона/Дортехстрой» 
стала для участников и посетителей пре-
красной возможностью наладить де-
ловые контакты с крупнейшими произ-
водителями дорожной, строительной, 
коммунальной и специальной техники.

По материалам 
ООО «Гарант-Медиа» (Ростов-на-Дону)
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12–15 марта 2008 года, в Ростове-на-Дону, прошла Международная специализиро-

ванная выставка-форум «Дороги Дона/Дортехстрой», организованная Министерством 

автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области и группой компаний 

«Гарант» в выставочном центре «ВертолЭкспо».

«ДОРОГИ ДОНА/ДОРТЕХСТРОЙ» – ВСЕ

НОВИНКИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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№

28

№29

№30

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

2008
Дата

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

17.06–21.06.2008

19.06–21.06.2008

02.07–04.07.2008

 17 июля 2008 г.

Август, 2008

09.09–12.09.2008

10.09–13.09.2008

Сентябрь, 2008

Название выставки и место ее проведения

 

MosBuild (Москва)

«Урбакон: АвтоДорСтройТех» (Волгоград) 

Строительная конференция «Популярное Бетоноведение»

(Санкт-Петербург)

«Строительная техника, сервис 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)

9-я Международная специализированная демонстрационная выставка 

«СТТ/ Строительная Техника и Технологии’2008» (Москва)

«Дороги Карелии – 2008» (Петрозаводск)

«Дорожно-строительная техника и технологии» (Пермь)

«День строителя» (Санкт-Петербург, Ледовый дворец)

«Стройкомплекс – 2008. Дорожное строительство. Коммунальное хозяйство» 

(Челябинск) 

12-я Международная выставка «Балтийская строительная неделя BalticBuild» 

(Санкт-Петербург)

Международный форум сухих строительных смесей «Балтимикс» 

(Санкт-Петербург)
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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, 8-921-743-06-61  

                  pr@line-red.spb.ru  
                  IСQ  443-548-718

№31

№32

№33

 8 сентября 2008 г.

10.09–13.09.2008

12.09–14.09.2008

15.09–18.09 2008

15.09–18.09 2008

17.09–19.09.2008

23.09–26.09.2008

24.09–26.09.2008

30.09–03.10.2008

Сентябрь, 2008

01.10–03.10.2008

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

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

12-я Международная выставка «Балтийская строительная неделя BalticBuild» 

(Санкт-Петербург)

«Стройдормаш/ Национальная выставка техники демо-экспо 2008» (Москва)

IX Московский международный форум дорожников, коммунальщиков и 

строителей «ДОРКОМЭКСПО-2008» (Москва)

«КОНЭКСПО Россия/CONEXPO Russia» (Москва)

«Строй-Экспо – 2008» (Тверь)  

«Строительство. Осень» (Самара)

«Дороги. Мосты. Тоннели (Санкт-Петербург)

Intertool (Москва)

«Стройэкспо» (Петрозаводск)

III Международный форум строительной индустрии «InterBuildCon – 2008» 

(Москва)

«Деревянное строительство» (Санкт-Петербург)

«Дороги России XXI века» (Санкт-Петербург)

«День дорожника» (Санкт-Петербург) 

«Строительный комплекс Большого Урала» (Екатеринбург)

«Дортрансэкспо» (Казань)

«Строительство. Урал/ Ekaterinburg Build» (Екатеринбург)

«ДорМостЭкспо» (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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Компакт-диск
от фирмы CORADO 

(статью о продукции 
компании читайте

на стр.60-61)
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