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ОбзОр рынка 
строительных материалов

-

-

-

«качественного 
производителя 
стройматериалов в россии 
найти сложно. Есть в 
стране свои заводы у 
иностранных компаний, 
но цены на производимые 
материалы у них такие 
же, как на зарубежные 
аналоги, а качество, на 
наш взгляд, ниже».

Кароль Олькуцки,  
Директор представительства 
ООО «ТРАСКО-ИНВеСТ» в РФ 

Материалы, которые использу-
ются при строительстве и отделке 
зданий, можно условно разделить 
на три типа:

• строительные материалы (це-
мент, кирпич, теплоизоляцион-
ные материалы и т.п.);

• отделочные материалы (шту-
катурные смеси, напольные по-
крытия, разные виды плиток и 
т.п.);

• лакокрасочные материалы.

Характерной особенностью 
российского рынка строительных 
материалов многие эксперты счи-
тают ярко выраженную сезонность: 
спрос увеличивается весной-летом 
и снижается в период осень-зима. 
Для отделочных и лакокрасочных 
материалов также характерна такая 
специфика, однако она проявляется 
в менее выраженной форме. Такую 
особенность эксперты связывают 
со стремлением потребителей за-
вершить строительство и ремонт 
до наступления морозов, так как 
стоимость строительства в это вре-
мя в связи с погодными условиями 
увеличивается в разы. Основными 
потребителями строительных и 
отделочных материалов являют-
ся крупные строительные компа-
нии – на их долю приходится более 
60% потребления, на долю же част-
ных потребителей и строительно-
ремонтных бригад приходится око-

ло 30-40%. При этом более 80% 
потребления строительных матери-
алов приходится на долю жилищно-
го строительства. 

В 2006-2007 гг. в РФ наблюдался 
наибольший рост объемов произ-
водства строительных и отделочных 
материалов в условиях повышения 
объемов жилищного строительства 
и роста цен на недвижимость. По 
данным Министерства региональ-
ного развития РФ, ежегодный при-
рост по основным видам продукции 
в натуральном выражении состав-
лял от 7% до 20%. Но с началом фи-
нансового кризиса, как и во многих 
других отраслях, произошел рез-
кий спад объемов производства. В 
первой половине 2010 г. в условиях 
улучшения общей экономической 
ситуации рынок строительных ма-
териалов стабилизировался и даже 
появился небольшой рост – около 
1% по некоторым направлениям 
продукции. Какая ситуация сейчас 
– вопрос спорный: многие эксперты 
считают, что дно кризиса пройдено 
и начавшийся рост объемов строи-
тельства продолжится, а за этим по-
следует и рост рынка строительных 
материалов. Другие полагают, что 
начавшийся рост – явление времен-
ное, всплеск вызван тем, что потре-
бители активно вкладывают свои 
сбережения в покупку жилья. 

Остановимся подробнее на 
основных видах материалов.

Строительные 
материалы

О с о б е н н о с т ь ю 
сегмента строитель-
ных материалов (це-
мент, бетон, кирпич) 
является низкая доля 
импорта и высокий 

спрос на продукцию российских 
производителей. Это связано с тем, 
что в ходе строительства требуются 
колоссальные объемы данного типа 
продукции, в связи с чем дальние 
перевозки являются затруднитель-
ными и влекут за собой серьезные 

накладные расходы. Получается, 
что перевозки на расстояние более 
450 км являются нерентабельными, 
поэтому основные производители 
предпочитают организовывать свое 
производство в наиболее населен-
ных регионах с высокой строитель-
ной активностью. 

Существенное влияние на уро-
вень производства строительных 
материалов в России оказывает 
высокая степень износа основных 
фондов. В среднем по отрасли из-
нос оборудования составляет от 
30% до 50%. Перевооружение идет 
медленным темпами. На некоторых 
предприятиях оборудование нахо-
дится в эксплуатации более 20 лет. 
В результате использования уста-
ревшего оборудования, производи-
мая на нем продукция имеет себе-
стоимость выше, чем у импортных 
аналогов. 

Лидерами по производству 
цемента являются Центральный, 
Южный, Приволжский Федеральные 
округа (см. рис. 1). Основные про-
изводители цемента – 50 крупных 
и средних предприятий. Часть из 
них принадлежит крупным рос-
сийским холдингам «Евроцемент», 
«Сибцемент», часть - зарубежным 
холдингам «Холсим», «Лафарж», 
«Гейдельберг», но большинство 
являются самостоятельными еди-
ницами. Это, как правило, неболь-
шие предприятия. Исключение 
составляют «Новоросцемент» и 
«Мордовцемент». 
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структура рынка производства цемента в РФ, %

Центральный Федеральный округ 25%

Южный Федеральный округ 22,1%

Приволжский Федеральный округ 19,9%

Сибирский Федеральный округ 13,6%

Уральский Федеральный округ 10,6%

Северо-Западный Федеральный округ 5,2%

Дальневосточный Федеральный округ 3,6%

структура рынка производства кирпича, %

Центральный Федеральный округ 30,2%

Южный Федеральный округ 18,4%

Приволжский Федеральный округ 28,2%

Сибирский Федеральный округ 10,1%

Уральский Федеральный округ 6,6%

Северо-Западный Федеральный округ 5,3%

Дальневосточный Федеральный округ 1,2%

2005 2006 2007 2008 2009

Цемент, тыс. тонн 53998,7 60889,9 67618,6 60824,2 50236,9

2005 2006 2007 2008 2009

Цемент Кирпич (строительный, керамический, 
силикатный), млн. усл. кирпичей, тыс. тонн

17627,4 18297,9 20920,8 21420,1 13352,7

Рис. 1. Структура рынка производства цемента в Российской Федерации, %

Рис. 2. Структура рынка производства кирпича в Российской Федерации, % 

Основные производственные 
мощности кирпича (как красного, 
так и силикатного) сосредоточе-
ны в Центральном и Приволжском 
Федеральных округах (см. рис. 2). 
Значительная часть выпуска этого 
материала приходится на предприя-
тия активно застраиваемого Южного 

Федерального округа. Крупнейшими 
производителями кирпича в стране 
являются: Воронежский комбинат 
строительных материалов, завод в 
Колпино «Победа ЛСР», Казанский 
завод силикатных стеновых матери-
алов, Липецкий комбинат силикат-
ных изделий, ООО «Инвест-Силикат-

Стройсервис», Ковровский завод 
силикатного кирпича, Тверской ком-
бинат строительных материалов 
№2, Ревдинский кирпичный за-
вод, Чапаевский силикатный завод, 
Борский силикатный завод.
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Российский рынок теплоизоля-
ционных материалов в условиях ро-
ста цен на отопление активно раз-
вивается. Тем не менее основными 
производителями пока остаются 
иностранные компании, которые 
имеют в России свои заводы. По 
результатам 2009 г., крупнейши-
ми производителями теплоизо-
ляционных материалов являются: 
«УРСА Евразия», входящая в ис-
панский концерн URALITA GROUP, 
«ROCKWOOL СНГ» – российское 
подразделение датского концер-

на ROCKWOOL, KNAUF Insulation 
– международная промышленная 
группа по производству строи-
тельных материалов, а также ком-
пания «Сен-Гобен Строительная 
Продукция», входящая во фран-
цузский концерн Saint-Gobain. 
Среди наиболее крупных отече-
ственных производителей утепли-
телей – холдинги «ТехноНИКОЛЬ», 
«Термостепс», группа компа-
ний «Пеноплэкс», а также Завод 
«Минплита».

С началом кризиса произошел 

обвал рынка строительства жилья, 
что повлекло существенное падение 
объемов производства строитель-
ных материалов (см. рис. 3). При 
этом падение объемов производ-
ства цемента началось практически 
сразу, а кирпича и теплоизоляци-
онных материалов - только к 2009 г. 
(см. рис. 4). Это связано с тем, что 
производители сразу осознали, что 
новые проекты по строительству 
вряд ли будут запущены в условиях 
кризиса, а уже начавшиеся проекты 
могут быть завершены.

Рис. 3. Производство цемента в натуральном выражении по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства
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Рис.4. Производство кирпича в натуральном выражении по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства

Отделочные и 
лакокрасочные 
материалы

С каждым годом разнообразие 
материалов, используемых для от-
делки помещения, увеличивается: 
появляются разнообразные виды 
штукатурок, напольных покрытий и 
облицовочных материалов, красок, 
эмалей, лаков. Так как потребители 
нуждаются в основном в небольших 
объемах такого рода продукции, то 
большим спросом пользуются ма-
териалы западных производителей. 
Многие западные компании строят 
свои заводы в России, но при этом 
потребители отмечают, что качество 
такой продукции уступает произве-
денной за границей, при этом цена 
остается высокой. Поэтому круп-
ные компании, закупающие боль-
шой объем отделочных материалов, 
предпочитают сотрудничать непо-
средственно с заводами на Западе.

Одним из основных видов отде-
лочных материалов являются сухие 
строительные смеси, которые объ-
единяют различные виды штукатур-
ки, расшивочные, шпаклевочные и 
затирочные смеси, разнообразные 
клеевые смеси, огнеупорную смесь 
для кладки печей и каминов и мно-
гое другое. При этом основной объ-

ем российского потребления при-
ходится на клеевые смеси - около 
35%. За ними по популярности сре-
ди потребителей следуют штукатур-
ные и шпаклевочные смеси.

Годы кризиса оказали положи-
тельное влияние на отечественных 
производителей сухих строительных 
смесей: материалы используются 
при завершении строительства, по-
этому многие компании предпочли 
закончить работы, чтобы не «замо-
раживать» свои объекты, а материа-
лы, произведенные на российских 
заводах, дешевле многих зарубеж-
ных аналогов. В 2009 г. падение про-
изводства российских строитель-
ных смесей, по данным «Агентства 
строительной информации», соста-
вило всего 10%, в то время как доля 
импорта сократилась почти вдвое 
(до 400 тыс. тонн). 

В настоящее время в производ-
стве строительных смесей активно 
ис пользуются модифицирующие 
до бав ки, с помощью которых мож-
но существенно изменить свойства 
продукции. В состав некоторых сме-
сей входит более десятка подобных 
добавок.

Лидерами среди производи-
телей сухих строительных смесей 
в России являются группа компа-
ний Knauf, группа компаний Unis, 

ООО «Старатели», компания MC 
Bauchemie Russia, концерн «Сен-
Гобен Строительная Продукция Рус. 
Подразделение Weber-Vetonit», ООО 
«Волма», ООО «Хенкель-Баутехник», 
ЗАО «ЕК Кемикал», «Bergauf», 
«Крепс», «Гипсополимер».

Строительный бум докризисных 
лет способствовал росту произ-
водства керамических плиток, как 
и других видов материалов. С на-
чалом кризиса объемы российского 
производства керамической плитки 
снизились не столь значительно по 
сравнению с объемами производ-
ства других видов строительных ма-
териалов (см. рис. 5). При этом, если 
снижение объемов производства 
плитки в России составило 20%, то 
снижение доли импорта продукции 
составило более 40%. Это связано 
с низкой стоимостью плитки отече-
ственного производства по срав-
нению с западными аналогами. В 
то же время многие потребители 
отмечают очень низкое качество 
плитки отечественного производ-
ства. По словам Кароля Олькуцки, 
Директора представительства ООО 
«ТРАСКО-ИНВЕСТ» в РФ, срок служ-
бы напольной плитки отечественно-
го производства составляет не бо-
лее полугода.
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В первом полугодии 2010 г. 
произошло резкое падение произ-
водства кирпича (практически на 
40%). Можно сделать вывод, что на-
ращивание объемов производства в  
2008 г., уже после начала кризиса, 
было ошибкой. Также можно гово-

рить о тен денции к снижению доли 
кирпичного домостроения, по срав-
нению с панельным и монолитным, 
которые являются более дешевыми 
видами строительства.

По состоянию на 1 октября 2010 г. 
цены на основные строительные ма-

териалы отечественного производ-
ства снизились на 1,33%, по срав-
нению с декабрем 2009 г. Общее 
снижение цен с сентября 2008 г. по 
октябрь 2010 г. составило 16,75%. 
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Рис. 5. Производство плитки керамической в натуральном выражении по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства
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2005 2006 2007 2008 2009

плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен, тыс. кв. м

58596,1 64565,4 68948,5 73683,7 53256,8

плитки керамические для полов, тыс. кв. м 40090,8 56860,1 69058,6 73300 63062,8

Лидерами по производству 
керамической плитки на россий-
ском рынке (совокупная доля  
составляет 48%) являются  
ОАО «Стройфорфор», российско-
итальянская группа Kerama Marazzi 
и компания «Керамир». Основную 
долю импортной продукции состав-
ляет керамическая плитка испанско-
го производства. Наиболее извест-
ные марки Aparici, Porcelanosa, Tau, 
Karaben, Vives и др. Значительную 
долю в импорте составляет плитка 
китайского производства. Причем 
за последние годы объемы поставок 
из Китая увеличились в несколько 
раз. Основными потребителями ке-
рамической плитки и керамогранита 
из Китая являются жители Дальнего 
Востока, Сибири и Урала.

Помимо керамической плитки и 
керамогранита, в качестве наполь-
ных покрытий используются лами-
нат, линолеум, паркет, массивная до-
ска, пробковые полы. Существенную 
долю в общем объеме продаж на-

польных покрытий имеет линолеум 
(около 60%). До начала кризиса на-
блюдалось усиление сегментов ла-
мината и керамогранита, при этом 
традиционная керамическая плитка 
не теряла позиций благодаря своим 
исключительным эксплуатацион-
ным свойствам. Продажи паркета в 
2007-2008 гг. тоже росли, однако в 
общем объеме напольных покрытий 
его относительная доля сокраща-
лась. Рос спрос на массивную доску 
и пробковые полы. 

В кризисные годы наиболее объ-
емные сегменты - линолеум, лами-
нат и керамическая плитка - пока-
зали примерно одинаковые темпы 
снижения. Паркетная продукция со-
хранила спрос, возможно, благода-
ря тому, что она менее востребова-
на в коммерческом строительстве.

В производстве линолеума и 
паркетной доски в России основ-
ную долю занимают отечественные 
компании, в производстве ламината 
– иностранные (доля отечествен-

ных предприятий составляет око-
ло 35% рынка). На отечественном 
рынке выделяется тройка основных 
производителей линолеума – ЗАО 
«Таркетт», ООО «Комитекс Лин» и 
ООО «Стройпластмасс-СП». До кри-
зиса компания ЗАО «Таркетт» зани-
мала 80% рынка, но в начале 2009 г. 
произошел серьезный спад выпуска 
и отгрузки, и несмотря на то, что к 
середине 2009 г. компания верну-
лась к докризисным показателям, 
доля рынка уменьшилась. В свою 
очередь ООО «Стройпластмасс-СП» 
и ООО «Комитекс Лиин» увеличили 
свою долю на рынке до 10% и 20% 
соответственно.

На российском рынке лакокра-
сочных материалов в основном 
присутствуют органоразбавляе-
мые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки), 
водно-дисперсионные ЛКМ, проме-
жуточные ЛКМ (олифы, растворите-
ли, смывки) и масляные краски (см. 
рис. 6).

Рис. 6. Структура рынка лакокрасочных материалов в России, %
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Наибольшим спросом пользу-
ются лакокрасочные материалы, 
произведенные в России (пример-
но 80% рынка), доля импортной 
продукции составляет около 20%.  

При этом среди органоразбавляе-
мых красок в основном потребители 
предпочитают продукцию иностран-
ного производства. 

Основными производителями 

лакокрасочных материалов являют-
ся 10 предприятий, совокупная доля 
рынка которых составляет более 
70% (см. рис. 7).

Рис.7. Основные производители лакокрасочных материалов в РФ
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Взгляд потребителя 
Кароль Олькуцки, Директор 
представительства ООО 
«ТРАСКО-ИНВеСТ» в России

«Используемые строительны-
ми компаниями материалы можно 
условно разделить на две группы: 
те, которые компания применяет 
при непосредственном выполнении 
своих работ, и те, которые исполь-
зуют субподрядные организации. 
На данный момент практически все 
строительные компании, работаю-
щие на генподряде, приглашают 
субподрядчиков со своими мате-
риалами, чтобы потом не возникло 
проблем с их количеством, каче-
ством, рекламациями. Ведь если 
что-то пойдет не так, не всегда 
очевидно, что является причиной 
низкого качества: то ли работа вы-
полнена плохо, то ли материал был 
некачественный.

Стройматериалы, которыми мы 
пользуемся, - это железобетон, 
металлоконструкции, теплоизо-
ляционные материалы и цемент, 
в меньшем объеме - лакокрасоч-
ные и отделочные материалы. 
Качественного производителя 
стройматериалов в России найти 
сложно. Среди наших поставщиков 
есть как российские, так и зару-
бежные производители. Перечень 
отечественных производителей, 
с которыми мы работаем, доста-
точно узок: это, в первую очередь, 

поставщики цемента, бетона, грун-
товки, растворителей. С зарубеж-
ными компаниями мы работаем в 
основном через дилеров, много 
продукции закупаем у зарубежных 
компаний, которые имеют свои за-
воды в России. Так, например, сре-
ди производителей минеральной 
ваты (теплоизоляционный мате-
риал – прим. автора) стоит отме-
тить нашего основного поставщика 
ROCKWOOL. Компания имеет че-
тыре завода в России, два из кото-
рых располагаются в Центральном 
Федеральном округе. Но последние 
две или три партии материалов нам 
компания поставляла со своих за-
водов в Чехии и Германии. Видимо, 
основное производство они пере-
вели за границу. Особенность 
материалов, произведенных на 
иностранных заводах в России, за-
ключается в том, что цена на эту 
продукцию такая же, как и у зару-
бежных аналогов, но на наш взгляд, 
она должны быть ниже. С дилерами 
тоже возникают проблемы: они на-
кручивают на цену производителей 
в основном 30%, так что зачастую 
выгоднее самим везти материал 
из-за границы, даже несмотря на 
таможенные пошлины.

При выборе поставщиков 
строительных материалов мы ча-
сто сталкиваемся с проблемой, 
когда поставщик соглашается на 
определенные условия, а потом с 
ними не справляется. А для строи-

тельных организаций очень важны 
сроки: если поставщик материалов 
не укладывается в них, мы несем 
большие финансовые потери. Если 
речь идет о металлоконструкциях, 
на производство которых требует-
ся один-два месяца, то задержка 
сроков может получиться колос-
сальной, особенно если строитель-
ство объекта составляет всего пол-
года. Поставщиков мы не всегда 
выбираем среди «проверенных» 
компаний, зачастую ищем новых. 
В условиях острой необходимости 
приходится даже оперативно на-
ходить новых поставщиков через 
Интернет. При выборе их обыч-
но устраиваются неофициальные 
мини-тендеры, назовем это отбо-
ром. Каждый поставщик должен 
получить у нас «квалификацию»: 
прежде, чем начать тесно сотруд-
ничать с компанией, мы обращаем 
внимание на условия поставки, по-
сещаем производство, оцениваем 
оборудование и производственные 
процессы, закупаем «тестовую» 
партию, чтобы проверить качество. 
Надо отметить, что качество обо-
рудования является очень важным 
фактором, и, к сожалению, до сих 
пор иностранное оборудование 
остается более точным и произво-
дительным по сравнению с россий-
ским. Например, напольная плитка, 
изготовленная на отечественном 
оборудовании, «живет» не дольше 
полугода, а потом портится, тре-
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скается или расходится. По итогам 
мини-тендера нашу «квалифика-
цию» обычно проходят 2-3 компа-
нии, из них мы выбираем одну, в 
зависимости от условий поставки, 
бывают ситуации, когда частично 
закупаем продукцию у одной, ча-
стично – у другой. 

Среди производителей, безу-
словно, есть лидеры: минеральная 
вата – ROCKWOOL, бетон – ЗАО 
«Евробетон». Плитку мы покупаем 
только импортную, двери постав-
ляем из Польши, металлические 
двери – из Эстонии, краску – из 
Финляндии.

Для всех строительных мате-
риалов характерна сезонность цен. 
Мы зачастую можем спрогнозиро-
вать рост стоимости, но «про за-
пас» ничего не покупаем. Связано 
это и с отсутствием возможности 
содержать большие склады, и с не-
уверенностью в том, какие проекты 
будут осуществляться нами в буду-
щем. С началом кризиса цены на 
некоторые строительные материа-
лы упали практически мгновенно, 
гораздо быстрее, чем цены на не-
движимость. В частности, на 40% 
упала стоимость минеральной ваты 
ROCKWOOL. Сейчас все вернулось 
на свои места, цены почти достигли 
докризисного уровня.

Среди российских компаний, с 
которыми мы сотрудничаем, уже 
нет ценовой гонки или ценового 
обмана, которые были характерны 
для отечественного бизнеса де-
сять лет назад. Цена почти всегда 
согласуется с условиями поставки 
и уровнем качества. В основном, 
ценность долгосрочного сотруд-
ничества с поставщиком заключа-
ется в качестве и легкости обслу-
живания. Были случаи, когда нас 
выручали постоянные поставщики: 
меняли оперативно один товар на 
другой в изменившихся условиях 
(например, в случае снижения фи-
нансирования проекта и перехода 
на более дешевые материалы при 
уменьшении закупаемого объема). 
При этом на большие скидки при 
долгосрочном сотрудничестве 
не всегда можно рассчитывать. 
Многие дилеры имеют ограничения 
по цене от поставщиков, хотя в не-
которых случаях ради нас дилеры 
договаривались с западными про-
изводителями о снижении стоимо-
сти. Также у цен на стройматериалы 
есть одна особенность (как с про-
дажей автомобилей): в реальности 
стоимость продукции выше, чем 
в общедоступных прайс-листах. 
Публикуя цену «от», производители 
таким образом пытаются привлечь 

клиентов, в то врем как реальная 
стоимость продукта может быть в 
несколько раз выше.

Наиболее актуальная проблема, 
с которой приходится сталкивать-
ся после кризиса, – отсутствие у 
поставщиков товара на складах. 
Часто после заказа материала при-
ходится длительное время ждать 
поставки, а это очень неудобно в 
условиях ограниченных сроков. Так 
происходит, скорее всего, потому 
что в кризис производители снизи-
ли свои мощности, и сейчас, когда 
спрос вырос (и рост цен на строй-
материалы это подтверждает), 
необходимого количества товара 
пока нет. Причем эта проблема ха-
рактерна не только для российских 
производителей, но и для запад-
ных. В этом плане сейчас работать 
гораздо сложнее, чем три года на-
зад. Тогда строительство было бур-
ное, но проблем с поставщиками 
материалов не возникало. Объемы 
строительства в России сильно 
снизились к первому полугодию 
2010 г., но сейчас они снова растут. 
Мы ожидаем их дальнейшего роста 
в 2011 г. и увеличения числа наших 
клиентов, поэтому надеемся, что 
производители строительных ма-
териалов позаботятся об этом, и их 
склады не будут пустовать».

Стратегия развития 
рынка
В первом полугодии 2010 г. по-

являются признаки, свидетельству-
ющие о постепенном восстановле-
нии рынка жилой недвижимости. 
Самый главный признак – это рост 
цен. Особенно заметным этот рост 
стал в регионах с большим эконо-
мическим потенциалом, а также 
там, где объемы строительства во 
время кризиса были невысокими. 
Динамика выпуска основных строи-
тельных материалов, в сравнении с 
динамикой строительства, отстает. 
Несмотря на то, что объем вводи-
мого в эксплуатацию жилья растет, 
производство строительных ма-
териалов только начинает восста-
навливаться. Основной причиной 
низкой скорости восстановления 
эксперты считают высокую степень 
износа основных фондов, а также 
отсутствие целевого финансирова-
ния со стороны государства.

Минрегионразвития разработало 
«Стратегию развития промышлен-
ности стройматериалов до 2020 г.», 
согласно которой планируется инве-
стировать средства в модернизацию 
уже существующих производствен-
ных мощностей, выделение участ-
ков для строительства новых пред-
приятий и ввод новых мощностей. 
Для реализации программы потре-
буется более 1,588 трлн. руб., или 
около 150 млрд. руб. ежегодно, что 
в три раза больше текущих объемов 
инвестиций в отрасль. При этом про-
финансировать программу должны 
сами производители, по мнению 
чиновников, 60% должны состав-
лять собственные средства компа-
ний, 40% - заемные. Производители 
же уверяют, что такие средства они 
выделить не смогут. Единственное 
реальное планируемое улучшение 
в отрасли – создание специальных 
кластеров, где могут разместиться 
предприятия, выпускающие совре-

менное оборудование для отрасли 
производства строительных матери-
алов, а также снижение таможенных 
пошлин на ввозимое высокотехноло-
гичное оборудование. Однако, даже 
если эти меры будут реализованы, 
значительное снижение общего 
уровня износа оборудования на рос-
сийских предприятиях можно ожи-
дать как раз только к 2020 г.

Таким образом, скорее всего, в 
ближайшие годы нас ожидает уве-
личение доли иностранных строи-
тельных материалов на российском 
рынке, а также рост цен на материа-
лы, производимые в России, что, 
несомненно, скажется и на ценах на 
недвижимость.

Материал подготовлен 
специалистами консалтинговой 

компании CONCOL
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Бамбуковый пол – это вид на-
польного покрытия, представляю-
щего собой панели из натуральной 
бамбуковой фанеры. Это природный 
отделочный материал, который по 
классу и внешнему виду ближе все-
го к паркетной доске. Бамбуковый 
паркет можно считать почти новин-
кой: способ его производства был 
изобретен тайванскими инженера-
ми лишь в 90-е годы прошлого века. 
Бамбуковый паркет чрезвычайно 
популярен не только на азиатских, 
но и на европейских строитель-
ных рынках. Вьетнам, Тайвань и 
Китай экспортируют его не только 
в Европу, но и в Америку, Японию и 
Австралию. 

Бамбук отно-
сится к семей-
ству злаковых, 
п р о и з р а с т а е т 
в тропиках и 
с у б т р о п и к а х , 
достигает боль-

шой высоты и толщины за корот-
кий период времени. Материнское 
растение дает побеги каждый год, 
а стволы становятся достаточно 
прочными для повалки в течение 
4-5 лет. Относится к быстро возоб-
новляемым природным ресурсам. 
Таким образом, бамбуковый паркет 
производится из природных ресур-
сов, которые легко добываются без 
ущерба окружающей среде и так-
же легко приумножаются. Бамбук - 
природный материал, во многих от-
ношениях напоминающий обычную 
древесину, но его намного легче 
обрабатывать. Кроме того, бамбук 
дает в четыре-пять раз большую 
биомассу по сравнению с обычны-
ми породами дерева, используемы-
ми для производства древесины. В 
восточной традиции бамбук - сим-
вол стойкости и долголетия, он при-
вносит в дом счастье.

Бамбуковый паркет представ-
ляет собой пропитанный специ-
альным составом бамбук, который 
нарезается тонкими полосками 

(вроде тонкой стружки) и прессует-
ся в фанеру. Твердый и долговеч-
ный бамбуковый паркет делается из 
трехслойной бамбуковой фанеры, 
склеенной под большим давлением. 
Каждая доска имеет длину от 45 до 
90,5 см, ширину 9 см и толщину 1,5 
см, а также декоративное покрытие 
толщиной 1,5 мм. В результате мы 
получаем удобное в обращении на-
польное покрытие, которое облада-
ет долговечностью и прочностью. 
Нужно отметить, что бамбуковый 

паркет по сопротивляемости к ис-
тиранию превосходит даже дубовый 
паркет. Естественный цвет бамбука 
— золотисто-соломенный, пере-
межающийся более темными по-
перечными полосками. Для прида-
ния бамбуку кофейного оттенка его 
подвергают термической обработке 
в камерах под высоким давлением. 
По рисунку (и способу прессования) 
бамбуковый пол разделяется на 
продольный (стебли вдоль досок) и 
поперечный (стебли поперек досок). 
Поэтому паркет сортируют на гори-
зонтальный и вертикальный. Поверх 
лицевого слоя бамбука в фабричных 
условиях наносится лак – до 7 слоев; 
лаковое покрытие придает бамбуко-
вому полу либо глянец, либо легкий 
матовый блеск. Кроме того, лак за-
щищает бамбуковый пол от мелких 
механических повреждений.

Бамбуковый паркет - наполь-
ное покрытие, обладающее мно-
гими интересными свойствами. 
Бамбуковый пол не разбухает, не 
растрескивается, не деформирует-
ся, отличается устойчивостью к воз-
действию не только различных тем-
ператур и режимов влажности, но и 

воды. Поэтому бамбуковый паркет 
вполне уместен в тех комнатах, в ко-
торых не рекомендуется укладка де-
ревянного паркета (например, кух-
ня). Бамбуковый паркет экологичен 
и нетоксичен, обладает антисепти-
ческим действием. Бамбуковый пол 
обладает уникальными эстетически-
ми и потребительскими свойства-
ми. Такой пол отлично впишется в 
любой интерьер. Основной минус 
бамбукового паркета – невозмож-
ность ремонтных работ (повторной 
шлифовки и лакировки), а также 
слабая устойчивость к царапинам. 
Специалисты устанавливают при-
мерную планку эксплуатации бам-
букового пола около 5 лет.

Бамбуковый паркет - это очень 
экзотичный, прочный вид напольно-
го покрытия, ставший в последнее 
время очень популярным.

Перевод и обзор елена 
Михаленко

автономные 
небоскребы 
Gullwing Twin Wind 
Towers 

В Дубае архитектурное бюро 
ARXX Studio разработало оригиналь-
ный проект башен-близнецов, фа-
сад которых покрыт ветряными тур-
бинами в форме птичьих крыльев. 
По задумке инженеров, ветряные 
турбины обеспечат 100%-ю энер-
гетическую автономность объекта, 
полностью покрывая затраты элек-
троэнергии на эксплуатацию зда-
ния. Для этого фасад здания будет 
снабжен системой генераторов с 
подвесными ветряными турбинами. 
Каждая турбина имеет цилиндри-
ческую форму с лопастями внутри, 
благодаря технике крепления бу-
дет постоянно совершать круговые 
движения, захватывать воздушные 
потоки, вырабатывая таким обра-
зом экологически чистую энергию. 
Географическое положение зданий 
обеспечит турбинам бесперебой-
ную работу. Сами башни также име-
ют округлую форму цилиндра. Это 
позволит ускорить движение воз-
душных масс, имитируя торнадо, и, 
соответственно, увеличить выра-
ботку электроэнергии.

«Вертикальный 
город» по проекту 
Desitecture

Оригинальное 
решение про-
блемы социаль-
ного жилья для 
м а л о о б е с п е -
ченных граждан 
стран Латинской 
Америки предло-
жило британское 
а р х и т е к т у р н о е 

бюро Desitecture. Их проект – вы-
сотка «Вертикальный город» в 180 
этажей – выполнен в виде трех чаш, 
функционирующих независимо друг 
от друга, но в тоже время являющих-
ся цельной конструкцией. Сложная 
консольная композиция небоскреба 
поддерживается с помощью верти-
кальных и наклонных несущих ба-
лок. Так достигается устойчивость 
постройки. В опорах здания разме-
щены лифты и лестничные проле-
ты, открытые площадки на каждой 
крыше превращены в парки и зеле-
ные зоны. Внешняя отделка башни 
выполнена из легкого композитно-
го материала, пористая структура 
которого играет роль микротурбин, 
за счет чего само здание аккуму-
лирует ветровую энергию. Таким 
образом, небоскреб – город в ми-
ниатюре, место для жизни, работы 
и развлечений – поможет оставить в 
прошлом позорные трущобы и раз-
рядить сложную экономическую и 
социальную обстановку в неблаго-
получных районах.

небоскреб с 
турбинами. лондон

Этим летом 
в Лондоне вве-
дено в эксплуа-
тацию самое 
высокое здание 
города (высота 
148 м) с тремя 
ветряными тур-
бинами в шпице 
- Strata Tower. 
Здание много-

функциональное, в нем имеются 
жилые апартаменты, магазины, 
фитнес-центр, парковка. Три ве-
тряные турбины, каждая из которых 
имеет 5 лопастей, способны гене-
рировать около 8% энергии. Такое 
количество лопастей также позво-
ляет значительно снизить уровень 
шума и вибрации при работе гене-
раторов. Аэродинамика конструк-
ции была разработана таким обра-
зом, чтобы ветер вращал турбины 
с максимальной эффективностью 
в течение всего года. По расчетам 

инженеров, ветер со скоростью 60 
км/ч должен обеспечить выработку 
50 МВт-часов электроэнергии в год. 
Фасад здания полностью остеклен 
(помещения имеют окна от пола до 
потолка) и изолирован.

Capital Gate 
– высотка, 
игнорирующая 
законы гравитации. 
абу-даби 

В Абу-Даби 
(ОАЭ) возводит-
ся здание Capital 
Gate высотой 
160 м, которое 
конкурирует с 
Пизанской баш-
ней в уровне на-
клона: сооруже-
ние наклонено 

к западу на 18 градусов от перпен-
дикулярной оси (знаменитая па-
дающая башня в Пизе имеет наклон 
всего 4 градуса). Чтобы достичь та-
ких показателей, центральное ядро 
строения отклоняется в противопо-
ложном от внешних стен направле-
нии. Стальной скелет сооружения 
составлен из 8500 пластин диаго-
нальной конструкции, которую авто-
ры назвали «diagrid». Пока это един-
ственное здание в мире, в основе 
структуры которого использует-
ся  изогнутый стержень. Снаружи 
здание опутывает стальная арми-
рованная сетка. Поверх прочной 
сетки смонтировано 728 огромных 
стеклянных панелей в виде огра-
ненных алмазов. Фундамент Capital 
Gate базируется на 490 сваях, за-
глубляющихся в землю на 30 м, что 
позволяет строению выдерживать 
перегрузки, создаваемые гравита-
цией, сейсмическими процессами 
и пустынными ветрами. В «Воротах 
Столицы» (именно так звучит назва-
ние высотки в переводе с англий-
ского языка) планируется разме-
стить офисы и 5-звездочный отель. 

Перевод елена Михаленко
По материалам Интернет-

портала «Architectural Record»

нЕбОСкрЕбы, кОтОрыЕ  
удиВили ВЕСь Мир

баМбукОВый 
паркЕт
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натуральныЕ 
МатЕриалы

мармолеум – один из немногих 
видов напольных покрытий, который 
производится только из природного 
сырья: льняного масла, являющего-
ся незаменимым компонентом для 
его производства; смолы хвойных 
деревьев - связующего вещества, 
которое в комбинации с маслом 
льняного семени придает натураль-
ному линолеуму прочность и долго-
вечность; древесной муки, обе-
спечивающей мармолеуму такую 
яркость цвета, которая не тускнеет 
за все длительное время его ис-
пользования; молотой пробки; из-
вестняка; натуральных пигментов, 
придающих разнообразную цвето-
вую гамму мармолеуму в смеси с 
другими веществами и не содержа-
щих металлов (свинца или кадмия), 
причиняющих вред нашей окружаю-
щей среде, и, наконец, джута, кото-
рый служит основанием-подложкой 
для мармолеума.

Процесс производства нату-
рального линолеума начинается с 
изготовления линолеумной массы 
из древесной муки, смол хвойных 
деревьев, измельченной извести и 
льняного масла. Эта масса в тече-
ние недели вызревает в бункерах 
при температуре свыше 30°С. Затем 
в массу добавляют натуральные 
красители и в результате оксиди-
рования льняного масла получают 
разноцветные гранулы. После сме-
шивания гранул различных цветов 
и концентраций полученную смесь 
спрессовывают в каландровой ма-
шине. Полученный материал шири-
ной 1 м рубят на полосы, укладыва-
ют их внахлест на основу из джута 
и вновь пропускают через каландр. 
Получается исключительно плотная 
структура (массу спрессовывают от 
толщины 5 см до 2 мм). Шлейф из 
этого материала перемещают в су-
шильные камеры, где он вызревает 
в течение двух недель, превраща-
ясь к концу процесса в линолеум. 
Полученное покрытие специально 
обрабатывают для того, чтобы в про-
цессе эксплуатации покрытие мень-
ше изнашивалось и легче чистилось. 
Линолеум выпускается в рулонах и 

плитке. Ширина рулона - 2 м, стан-
дартная для контрактных покрытий, 
толщина линолеума колеблется от 2 
мм (для помещений общего назна-
чения) до 2,5 мм (предназначенных 
для высоких нагрузок и промыш-
ленного применения), бывает мар-
молеум толщиной 3,2 и 4 мм (для 
общественных и промышленных по-
мещений с максимально возможны-
ми нагрузками, для общественного 
транспорта).

свойства и сферы применения:

Благодаря новейшим технологи-
ям и особенностям производства, 
коллекции натурального линолеума 
выделяются на рынке строительных 
и отделочных материалов целым ря-
дом отличительных особенностей: 

 экологически чистый матери-
ал (состоит только из натуральных 
компонентов);

 высокая износостойкость (на 
мармолеуме не заметны следы от 
непогашенных окурков, что делает 
его весьма привлекательным для 
использования в барах, кафе, на 
дискотеках);

 наличие бактерицидных 
свойств: бактериостатичность (спо-
собность препятствовать размно-
жению бактерий) осуществляется 
за счет находящегося в составе ли-
нолеума льняного масла. Благодаря 
своим бактерицидным свойствам 
мармолеум нашел широкое при-
менение в медицинских, оздорови-
тельных учреждениях, а также в дет-
ских и учебных заведениях;

 пожаробезопасность (мармо-
леум практически не горюч);

 антистатичность (мармолеум 
является антистатичным покрыти-

ем, не генерирующим статическое 
электричество, поэтому его можно 
применять в помещениях, в кото-
рых установлено специальное до-
рогостоящее оборудование, также 
существуют особые разновидности 
линолеума - токопроводящие и аку-
стические);

 сильное сопротивление хи-
мическим реактивам (мармолеум 
устойчив к жирам и растворителям, 
но теряет прочность при длитель-
ном воздействии щелочи);

 срок службы свыше 20 лет (при 
правильном уходе и эксплуатации 
срок службы мармолеума достигает 
25-30 лет, он практически не теряет 
своих эстетических свойств с тече-
нием времени).

Минусом на-
турального лино-
леума является 
то, что этот ма-
териал не прост 
в укладке, кото-
рая производит-
ся на идеально 

ровный пол и требует специального 
оборудования и профессионально-
го подхода с использованием спе-
циального клея для натуральных по-
крытий. Швы между стыков варятся 
плавящимся шнуром - получается 
бесшовное высокопрочное покры-
тие пола. Недостатками мармо-
леума принято считать достаточно 
высокую его стоимость и требо-
вательность к условиям транспор-
тировки из-за хрупкости верхнего 
слоя. Небрежное обращение приво-
дит к тому, что дорогостоящая пли-
та натурального линолеума треска-
ется, ломается. Хотя натуральный 
линолеум делает первые, еще роб-
кие шаги по нашей стране, но ко-
лоссальный потенциал, безукориз-
ненные потребительские качества, 
невероятные цветовые сочетания 
пророчат ему большое будущее.

Перевод и обзор елена 
Михаленко

Сегодня производством 
натурального линолеума 
занимаются компании 
Форбо (не менее 60% 
мирового рынка), DLW и 
таркетт. Мировой объем 
рынка натурального 
линолеума составляет не 
менее 40 млн. м2 в год.

нОВый тип кирпича 
из лЕтучЕй зОлы

технические 
характеристики

Летучая зола класса С сама по 
себе является вяжущим материа-
лом - самоцементирующимся, ко-
торый твердеет при поглощении 
воды и наделяет кирпичи такими 
свойствами, как прочность и устой-
чивость. Кирпичи из золы-уноса 

(по-английски называются FAВ) 
производят запатентованным тех-
нологическим способом, который 
включает вибро-прессование и низ-
котермичное паровое отверждение, 
а также специфические химические 
процессы для достижения эксплуа-
тационных показателей и стабиль-
ности качества.

Эти качественные архитектур-
ные FAB значительно сократили 
энергопотребление и следы углекис-
лого газа. FAB имеют свыше 40% 
потенциал постиндустриальной пере-
работки. Они не требуют энерге-
тически затратного процесса обжига. 
Не содержат портландцемент. 

Новый кирпич из летучей золы, в 
отличие от прессованного глиняного, 
имеет высокие производительные 
характеристики. С гладким покрыти-

ем, полый, с удобными параметра-
ми для практического применения, 
каждый кирпич имеет четкий допуск 
по размерам, поэтому в процессе 
кладки «зеленые» кирпичи плотно 
совмещаются друг с другом. FAB 
изготавливается в восьми цветовых 
решениях, земляные тона варьируют 
от светло-кремового до темно-
коричневого. Натуральный 
цвет кирпича из золы-уноса 
очень похож на кремовый 
кирпич Milwaukee (Милуоки 
(США), получивший это на-
звание ввиду преобладания в 
нем домов из кирпича кремо-
вого цвета), таким образом, 
новый кирпич из летучей золы 
продолжает устойчиво раз-
вивать традиции кирпично-
го строительства Milwaukee. 
Многообразие цветовых ре-
шений достигается при ис-
пользовании разрешенных 
пигментов оксидов минера-
лов, произведенных в соот-
ветствии со стандартными техниче-
скими условиями ASTM C979–05 для 
пигментов, применяемых в произ-
водстве цветного бетона. Например, 
для красного FAB используется тот 
же самый красный оксид железа, ко-
торый определяет цвет красного бе-
тонного кирпича. Эти пигменты для 
целостной окраски бетона разраба-
тывались долгие годы. Они считают-
ся цветостойкими.

 

Эксплуатационные 
характеристики и 
стандарты 
FAB интенсивно тестировал-

ся по следующим показателям: 
предел прочности при сжатии, ра-
бочие характеристики при циклах 
замерзания-оттаивания и воздей-
ствие суровых атмосферных усло-

вий. FAB не склонен к образованию 
плесени благодаря тщательному 
контролю производственного про-
цесса. Профессиональное тести-
рование в сфере кирпичной кладки 
показало, что FAB имеет хорошее 
сцепление с цементным раствором, 
удобен в практическом применении 

и легко режется. Главной иннова-
цией этого продукта является ис-
пользование летучей золы как «ак-
тивного ингредиента» при создании 
качественного продукта. Летучая 
зола десятилетиями используется 
как пуццолановая добавка в бето-
не, но описанное выше применение 
золы-уноса совершенно другое. 

Летучая зола образуется при 
сжигании порошкообразного угля, 
потребляя большую часть углерода 
из этого сырья. Оставшаяся летучая 
зола состоит, главным образом, из 
силикатов и алюминатов, со зна-
чительным количеством оксидов 
кальция и магния. Это означает, 
что с точки зрения элементного со-
става летучая зола сходна с глиной. 
Однако с химической точки зрения 
гидраты золы-уноса подобны це-
менту. Кирпич из летучей золы – это 

кирпичные изделия новой архитектурной формы с пониженным выбросом СО2 и низким 
потреблением энергии при производстве начали изготавливать на современном заводе 
на юго-востоке штата Висконсин. произведенные из летучей золы класса С - побочного 
продукта, улавливаемого из дымовых труб электростанций, работающих на сжигании угля, 
- эти кирпичи имеют большой потенциал при вторичном использовании. 

тип кирпича, содержащий 
летучую золу, в настоящее 
время производится в 
китае, индии и других 
странах, но этот продукт 
значительно отличается 
от FAB, производимого 
в СШа. заграничный 
продукт содержит 
портландцемент, а летучая 
зола используется лишь в 
качестве наполнителя или 
связующего вещества.
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гибридная технология. Это сырье по 
элементному составу подобно гли-
не, но не нуждается в энергоемком 
обжиге. Гидрат этого сырья сходен 
с цементом, но не требует прокали-
вания, связанного с  интенсивным 
выделением CO

2
. 

безопасность
Использование летучей золы в 

строительных материалах, на самом 
деле, это наилучший путь избавить-
ся от нее. В настоящее время выгод-
ную область применения находит 
меньше 45% летучей золы из более 
чем 70 млн. тонн, ежегодно получа-
емой в США. Остальная часть нака-
пливается на свалках и в отстойни-
ках. Недавняя утечка из отстойника 
угольной золы в Теннесси вскрыла 
опасности, присущие данному типу 
захоронения отходов.

Сенсационные публикации об 
этой утечке создали ложное пред-
ставление о том, что летучая зола 
содержит высокий уровень тяжелых 
металлов. На самом же деле лету-
чая зола содержит ничтожно малое 
количество некоторых тяжелых ме-
таллов, но это количество находится 
намного ниже порога, который опре-
деляет опасность вещества в золе, 
производимой большинством элек-
тростанций в Америке. Выгодная в 
плане вторичного использования 

летучая зола не считается опасным 
материалом по данным Агентства 
по защите окружающей среды США 
(EPA). Зола-уноса имеет длинный 
«послужной список» использова-
ния в производстве бетона, а также 
исторически в качестве наполните-
ля включалась в состав необжиговых 
глиняных кирпичей, перед обжигом 
в процентом отношении составляла 
свыше 6%.

Более того, включение летучей 
золы в состав глиняных кирпичей 
или бетона физически стабилизиру-
ет золу и связывает микроэлементы 
тяжелых металлов. Ведущие группы 
экологического движения поддер-
живают применение летучей золы 
в таких стройматериалах, как бетон 
и асфальт, некоторые защитники 
окружающей среды называют это 
«узаконенным и безопасным вто-
ричным использованием, которое 
должно поощряться».

Производители FAB, протести-
ровав свою продукцию на содер-
жание тяжелых металлов, дали за-
ключение, что она безопасна. FAB 
также проходит многочисленные ис-
следования потенциально вредных 
материалов под контролем агент-
ства EPA – тесты с моделированием 
свалки и кислотного дождя. Даже 
тестирование воздействия на кожу 
– исследование, которое не требу-
ется контролирующими органами 
как обязательное для строительных 
материалов – было выполнено, «для 
абсолютной уверенности, что не 
будет беспокойства при манипуля-
циях с кирпичами из летучей золы», 
согласно высказыванию одного из 
руководителей компании. Это безо-
пасный продукт.

Кирпичи из летучей золы, про-
изведенные в штате Висконсин, - 
хороший пример промышленного 
бизнеса, основанного на устойчи-
вом развитии, пример продукции, 
сделанной не во вред экологии. 
Коммерческое производство нача-
лось в январе текущего года, вскоре 
FAB будет доступен всему Среднему 
Западу США и за его пределами. 
Кирпичи из летучей золы будут сто-
ить наравне с другими архитектур-
ными видами кирпича.

По материалам Vol 5 No 1 
MASONRY EDG E/ the storypole

Текст Gene Guetzow и Julie 
Rapoport 

Перевод елена Михаленко

транСФЕр тЕхнОлОгий  
остается зарождающимся движением, 
но большая часть архитекторов 
принимает вызов

В 1999 г. Mike Skura, вице-
президент архитектурного проекти-
рования в компании CTEK, которая 
специализируется на моделирова-
нии стекол для автомобилей и са-
молетов, был под впечатлением те-
лефонного звонка от архитектора 
Frank Gehry. «Он сказал, что тща-
тельно искал того, кто смог бы изго-
товить сложное, составное изогну-
тое стекло, - вспоминает Skura, - и 
хотел узнать, сможем ли мы сделать 
такое». Конечно, в компании долж-
ны были попробовать. Skura сломал 
немало стекол, изо всех сил пыта-
ясь изогнуть большие пластины в 
туго натянутые искривления для 
застекленного кафетерия по про-
екту Gehry в управлении Conde Nast 
в Нью-Йорке, но конечный успех 
укрепил партнерство между Skura 
и Gehry и их особыми отраслями. 
После этого CTEK получил так мно-
го предложений от архитекторов по 
проектам с применением стекла, 
что он ввел особый архитектурный 
отдел, чтобы удовлетворить огром-
ный спрос на сложное изогнутое ар-
хитектурное безопасное стекло.

Поиском за пределами стан-
дартных методов и материалов 
строительной промышленности 
для обнаружения компании, ко-
торая снабжает автомобильную и 
авиакосмическую промышленность, 
Gehry был вовлечен в то, что назы-
вают трансфером технологии - про-
сто движением процессов или мате-
риалов из одной промышленности в 
другую.

Трансфер технологий - не новое 
явление. На самом деле он все более 
и более широко распространился 
во все производства, чему способ-
ствовали Интернет и федеральное 
законодательство. Космический за-
кон 1958 г. требовал, чтобы НАСА 
сделало свои открытия и изобре-
тения доступными частной про-
мышленности. Первый импорт из 
авиакосмической промышленности 
в потребительский рынок включал 
электрические дрели, медицинское 
оборудование, застежку на липуч-
ке и полиэфирные пленки Майлар. 
Бесчисленные другие изобрете-
ния исходили от военных, включая 

пластмассу, титан, самые первые 
компьютеры, ракеты, транзистор-
ные радиоприемники и пр. С 1980 г., 
когда Закон Бэя-Доула позволил не-
коммерческим университетам и ма-
лому бизнесу монопольно исполь-
зовать изобретения, созданные при 
помощи правительственных фондов, 
возможность трансфера технологий 
возникла в университетах по всей 
стране. Законодательство в 1980 и 
1986 гг. сделало всех федеральных 
лабораторных ученых и инженеров 
ответственными за трансфер техно-
логий, в то время как свыше 700 ла-
бораторий были собраны под управ-
ление одной головной организации 
- Национального Центра трансфера 
технологий.

Студия как 
лаборатория

Возобновление интереса к ма-
териалам и процессам может также 
быть связано с образными, жидки-
ми формами, что стало возможным 
благодаря сложным компьютерным 
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программам, особенно в програм-
мах университета архитектуры. «Мы 
чувствуем, что теперь мы можем 
лучше управлять материалами», 
- отмечает Ron Witte, доцент аспи-
рантуры Гарвардского университе-
та дизайна (GSD). Osram Sylvania, 
например, один из крупнейших про-
изводителей светодиодов (LED), 
выступил спонсором LED студии в 
GSD для научных исследований, в 
то время как ученые в лабораториях 
реактивного движения НАСА рабо-
тали со студентами, чтобы произ-
вести плитки аэрогеля из твердой 
формы материала.

Школы архитектуры, которые 
тесно связаны с инженерными про-
граммами, имеют тенденцию полу-
чать большую финансовую поддерж-
ку для исследований по трансферу 
технологий. Курс Технологического 
института в Иллинойсе (IIT) явля-
ется особенно перспективным: 
программа по архитектуре пред-
усматривает, чтобы все студенты 
прошли межпрофессиональный 
учебный план (IPRO) - серию курсов, 
требующих, чтобы студенты различ-
ных специальностей сотрудничали 
над проектами «реальной жизни». 
Один такой проект для Skidmore 
Owings and Merrill (SOM) в Чикаго 
способствовал тому, чтобы студен-
ты сосредоточились на интегра-
ции энергосберегающих элемен-
тов в недавно спроектированный 
SOM конференц-центр в Финиксе. 
Группы IPRO исследовали эффект 
от использования в здании интегри-
рованной фотоэлектрической (BIPV) 
системы, особенно в наружных сте-
нах. Результаты были положитель-
ными и представляют собой пример 
того, как произведенные IPRO инно-
вации породили крепкие отношения 
с отделом трансфера технологий в 
IIT.

Медленное, 
но постоянное 
изменение

Внедрение необычных материа-
лов в архитектуру постепенно воз-
растает. В ближайшем будущем 
трансфер технологий будет интен-
сивно искать свой путь в разработке 
более эффективных методов строи-
тельства и процессов, таких как ком-

поненты заводского изготовления. 
«Большей частью фасады являются 
все еще стеклянными, стальными 
и бетонными. Строитель, скорее 
всего, будет использовать новый 
процесс ламинирования, заимство-
ванный из автомобильной промыш-
ленности, или узел из мореходного 
дела, чем применит совершенно 
революционный материал или про-
цесс», - размышляет Andrew Dent, 
директор Нью-йоркской компании 
Material ConneXion - фонда свыше 3 
тыс. тщательно рассмотренных ин-
новационных материалов, включая 
пеноматериалы, стекловолокно и 
фотоэнергетические установки.

Есть другие искусственные пре-
пятствия. Согласно Mike Skura, 
часть проблемы связана с тем, что 
страховые полисы не снисходитель-
ны, и есть цепочка ответственности, 
которая может привести к дорого-
стоящей тяжбе, если материалы 
или системы выходят из строя. Есть 
также проблемы регулирования. 
Например, национальные требова-
ния по испытаниям вообще диктуют, 
чтобы материалы тестировались и 
оценивались только на воспламеня-
емость, но местные правила по ис-
пытаниям по всей стране могут быть 
более ограничительными.

И все же есть истории успеха.  
Еще до того, как любитель экс-
периментов Gehry нашел компа-
нию, которая изогнула для него 
стекло, находящаяся в Нью-Йорке 
Конструкторская Студия FTL уже 
появлялась как гибридная техно-
логия - частично проектирование, 
частично инженерно-технические 
работы, частично научно-исследо-
вательская работа, все иннова-
ционное. Двадцать пять лет назад 
члены Американского института 
архитекторов Nicholas Goldsmith и 
Todd Dalland основали FTL, чтобы 
разрабатывать легкие, натяжной 
структуры конструкции и другие во-
локонные технологии. По словам 
Goldsmith, это занятие связано не 
столько с изобретением техноло-
гий, сколько с поиском новых при-
ложений для уже существующих, 
что является еще одним определе-
нием трансфера технологий. «Мы 
не изобретали фотоэнергетические 
установки, - говорит Goldsmith. - Но 
мы искали способ внедрить их в на-
тяжные структуры». Этот трансфер, 

конечно, не является простым или 
безрисковым. FTL проводит под-
робный анализ с помощью своего 
специализированного программно-
го обеспечения и использует циф-
ровое моделирование для пред-
ставления материалов и сложных 
волоконных технологий.

Совсем недавно Skura из ком-
пании CTEK и нью-йоркский архи-
тектор Joel Sanders разработали 
макет для сети недорогих гостиниц 
в Лондоне, названный easyDorm. 
Сборные стекловолоконные моду-
ли будут установлены в корпуса де-
монтированных зданий. Массовые 
заказы позволяют снизить себе-
стоимость единицы продукции и 
расходы на техническое обслужи-
вание гостиниц так, что сбереже-
ния могут быть переданы заказчи-
ку. Модульная система облегчает 
установку, позволяя длину и ширину 
комнат изменять в зависимости от 
размеров данного здания или пло-
щадки. В условиях восстановления 
система не ограничивается внеш-
ними конфигурациями окна/стены: 
сборная полупрозрачная панель 
окно/стена, встроенная позади су-
ществующего фасада, делает воз-
можным перемещение внутреннего 
окна. Сборные компоненты могут 
быть легко собраны на месте с ис-
пользованием локальных, стандарт-
ных строительных методов и мате-
риалов.

В другом примере прикладного 
трансфера технологий архитектор 
Christian Mitman экспериментировал 
с металлической сеткой, созданной 
по сотовой технологии, впервые ис-
пользованной в авиакосмической 
промышленности, и был настолько 
очарован ею, что разработал це-
лую линию панелей. Под торговой 
маркой Panelite они сначала исполь-
зовались в интерьерах, но теперь 
применяются в высококлассных на-
ружных строениях, таких как стена-
занавес для нового студенческого 
центра в университетском город-
ке IIT архитектора Rem Koolhaas из 
Роттердама, панель, которая про-
пускает солнечный свет, заглушая 
грохот проходящего вблизи поезда. 
Компания Митмана в настоящее 
время прошла путь от приспоса-
бливания материалов из других от-
раслей до совершенствования их 
для интерьеров, включая панель по 

проекту Koolhaas, составляющую 
собственность магазинов Prada, а 
также слюдяные ламинаты и строи-
тельные тканевые материалы.

Сторонники трансфера техно-
логий, члены Американского инсти-
тута архитекторов Stephen Kieran и 
James Timberlake из Филадельфии 
убеждены, что трансфер техно-
логий, в конечном счете, изменит 
способ проектирования и строи-
тельства зданий. «Мы надеемся на 
то, - говорит Kieran, - что будут по-
стоянные филиалы и союзы с учены-
ми, занимающимися материалами, 
и конструкторами изделий, вместе 
сотрудничающих, как модель кол-
лективного разума, и делающих 
большие части зданий в высококаче-
ственных, контролируемых услови-
ях, с использованием материалов, 
которые они не применяют сейчас, 
целенаправленных материалов, а 
не только коллекции беспримесных 
материалов».

Конструкторская Студия FTL как 
эксперт в легких, гибких структурах 
проектировала (в сотрудничестве 
с Honeywell и Clemson университе-
том) надувной шлюзовой отсек для 
НАСА. Контейнер из двухслойной 
ткани (рис.1) сделан приблизитель-
но из 180 фунтов полотна, зажатого 
на обоих концах металлическими 
люками, которые вместе весят око-
ло 3200 фунтов. На других земных 
проектах, с прицелом на будущее, 
эта фирма разработала пригод-
ный для вторичного использования 
передвижной небоскреб (рис.2) с 
инновационным использованием 
стандартных строительных методов 
прикрепления, заимствованные у 
индустрии мероприятий наращива-
емые туалеты (рис.3) и размещение 
инфраструктуры и системы HVAC 
(отопления, вентиляции и кондици-
онирования) в жилых автоприцепах 
на земле.

В Технологическом институте 
в Иллинойсе (IIT) студенты долж-
ны участвовать в программе IPRO 
(межпрофессиональный учебный 
план) - мультидисциплинарном ис-
следовании длиной в семестр и сту-
дии дизайна, который заимствует 
сценарии «реального мира». Проект 
команды, показанный здесь (рис. 
4), сосредоточен на интегрирова-
нии энергосберегающих компонен-
тов здания для нового конференц-

центра в Финиксе, разработанный 
компанией SOM (Skidmore Owings и 
Merrill). Эта группа исследовала при-
менение в здании интегрированных 
фотоэлектрических (BIPV) систем, 
особенно в наружных стенах.

CTEK расширил свои возможно-
сти как поставщика сложного без-
опасного стекла для автомобильной 
и авиакосмической промышлен-
ности созданием сложноконтур-
ных форм для применения в обла-
сти инновационной архитектуры. 
Gensler выбрал CTEK для создания 
стеклянных валунов искусственно-
го ландшафта (рис. 6) для театра и 
торгового комплекса в Голливуде. 
CTEK сделал шаблоны на основе 
реальных камней и покрыл части 
запатентованной атмосферостой-
кой смолой. CTEK также разработал 
строительную систему и провел ис-
следование облицовки для новой 
скульптуры Frank Gehry (рис. 5), 
которая будет в конечном итоге по-
крыта титановой черепицей.

EasyDorm изготовлен из сборных 
модульных комбинирующихся пане-
лей (душ, туалет, мойка, кровать/
хранилище и сенсорная полоса flex-
strip) (рис. 7), которые в совокуп-
ности создают два типа стандарт-
ных комнат. Этот набор из частей 
(рис.8) также позволяет изготавли-
вать модули по заказу. Материалы 
высококачественные и легкие в 
уходе. Водонепроницаемое стекло-
волокно, окрашенное в фирменный 
оранжевый цвет, используется во 
влажных местах и местах массового 
движения. Матрацы и подушки за-
вернуты в прочный винил. Когда го-
сти уходят, всю комнату можно лишь 
протереть влажной тканью.

Panelite - замечательная соеди-
ненная многослойная конструкция 
с использованием аэрокосмических 
технологий (рис. 9). Сотовые ячейки 
действуют как сеть из двутавровой 
балки, делая панели устойчивыми 
к провисанию. Отдел разработки 
внутренних отделочных материалов 
Panelite также исследует, создает и 
тестирует новые материалы.

 

Текст Lynn Ermann

Перевод елена Михаленко

По материалам  
Интернет-портала  

«Architectural Record»

рис.1

рис.2

рис.3

рис.4

рис.5

рис.6

рис.7

рис.8

рис.9





ВеСТНИК ПРОМышЛеННОСТИ И ТОРГОВЛИ АКТИВНыЙ ДОМ26 ВеСТНИК ПРОМышЛеННОСТИ И ТОРГОВЛИАКТИВНыЙ ДОМ 27
просам устойчивого строительства 
и энергосбережения. Новый проект 
«Активный дом» - это наш вклад в 
создание нового стандарта строи-
тельства домов в России, который 
основывается на достижении балан-
са между энергосбережением, здо-
ровым микроклиматом и заботой об 
окружающей среде. Мы намерены 
опытным путем продемонстриро-
вать, что возможно построить дом 
будущего, полный света и свежего 
воздуха, из уже существующих на 
Российском рынке материалов и 
технологий».

Обратная сторона
При всей хорошей перспективе 

подобного строительства все же 
есть некоторые неясные моменты. 
Во-первых, стоимость «активного 
дома». Все инновационные проекты 
предполагают использование не-
стандартных технологий и материа-
лов, что ведет к удорожанию на 15-
20% их стоимости. И если в Дании 
и других европейских странах по-
стройка такого жилья оправдана по 
причине существенной экономии 
при дальнейшей эксплуатации зда-
ния, то у нас, как уже отмечалось, 
при относительно низкой стоимости 
топлива, такого мощного стимула 
нет. Собственно, нет и окончатель-
ных расчетов строительства экодо-
ма – эксперимент пока что находит-
ся в стадии проекта, и только после 
постройки и года эксплуатации бу-
дет понятно, какова выгода.

Массовое строительство таких 
домов - тоже дело будущего, так как 

в России нет единого «зеленого» 
стандарта, хотя делаются огром-
ные шаги для его введения. Так, 
весной этого года создан Совет по 
экоустойчивой архитектуре Союза 
архитекторов России (председа-
тель – Александр Ремизов). Но 
одного Совета мало: необходимо 
привлечение внимания всего обще-
ства к развитию экоустойчивого 
строительства. Ведь, в конечном 
счете, все не должно сводится к 
постройке одного инновационного 
дома – в ближайшем будущем нас 
ждут целые экопоселения с разви-
той инфраструктурой, экологически 
чистым транспортом, разнотипной 
застройкой. Ничего фантастическо-
го: все инновационные технологии 
уже представлены на российском 
рынке, осталось лишь собрать их 
воедино.

Мы бодры, веселы
Несмотря на все трудности на-

чинания нового для России про-
екта, его организаторы полны ре-
шимости и оптимизма. Тем более, 
что на высоком уровне его поддер-
живают не только датчане. На за-
кладке камня присутствовал Павел 
Перепелица, министр строитель-
ства Правительства Московской 
области. Он отметил, что имен-
но индивидуальному жилищному 
строительству в регионе уделяется 
особое внимание, так как половина 
построек в области – частные дома, 
и ближайшая задача – строить боль-
ше малоэтажного жилья.

Андрей Васильев, генеральный 

директор компании «Загородный 
Проект», заявил: «Мы рады, что наши 
стратегические взгляды на устойчи-
вый девелопмент в России совпада-
ют со взглядами Velux, одной из ве-
дущих европейских компаний. Мы 
нашли полное взаимопонимание по 
всем ключевым пунктам концепции 
проекта. «Активный дом» позволит 
создать новое направление в инди-
видуальном жилом строительстве 
России с учетом принципов устой-

чивого развития, комфортного про-
живания и экономической целесоо-
бразности».

В Дании с 1980 года удалось со-
кратить потребление энергии в до-
мах на 30%, в том числе старой по-
стройки. Сейчас там принят новый 
регламент строительства, согласно 
которому до 2015 года надо снизить 
энергопотребление на 15%, а по-
сле указанного срока – еще на 15%. 
Причем такое снижение не воспри-
нимается как некая модная игруш-
ка: люди прекрасно понимают, что 
такие действия в целом отлично 
себя окупают. У нас же все идет к 
тому, что стоимость природных ре-
сурсов также станет рыночной для 
населения, и к этому времени новые 
технологии по активному, но целе-
сообразному использованию есте-
ственных ресурсов должны быть 
опробованы, обоснованы финансо-
во и найти спрос.

Кроме того, в центре этих ново-
введений и у нас, и за рубежом ви-
дится прежде всего человек, ощу-
щающий себя на месте, которое 
жалко покидать, где будет жить не 
одно поколение семьи. Таким обра-
зом, проект обещает стать не только 
энергосберегающим и финансово 
окупаемым, но и социально значи-
мым.

Текст  
екатерина Болотских

«зЕлЕная» ВОлна
новые технологии домостроения станут востребованы и 
у нас. первый камень на строительстве первого в россии 
«активного жилого дома» заложен нынешней осенью. 
начало нового перспективного проекта положено вблизи 
подмосковных поселков Власово и крекшино, в 20 км от 
Москвы.  «активный дом» - энергосберегающее жилье 
нового поколения, эффективно использующее естественные 
ресурсы: солнечную энергию и естественную вентиляцию.

на радость 
«зеленым»

Понятие «активный дом» возник-
ло в Дании. Поэтому не удивитель-
но, что представители этой страны 
инициировали и сейчас всячески 
поддерживают российский проект. 
Церемония закладки первого камня 
прошла при участии депутатов дат-
ского парламента, представителей 
Датского энергетического агент-
ства и посла Дании в России, а также 
датской компании Velux. «Активный 
дом» - совместный проект компаний 
«Загородный Проект» и VELUX, кото-
рые планируют запустить инноваци-
онное жилье в эксплуатацию уже в 
2011 году. «Это будет односемейный 
жилой дом, в который по заверше-
нии строительства поселят «экспе-
риментальную» семью. Если добро-
вольцев не найдется, инициаторы 
эксперимента готовы заплатить тем, 
кто согласится пожить в доме не-
которое время», - рассказывает о 
подмосковном эксперименте пред-
седатель совета директоров компа-
нии «Загородный Проект» Дмитрий 
Аксенов.

Общая площадь постройки  
180 м2, на которых и будут во-
площены три ключевых принципа 
концепции Active House: энерго-
сбережение, здоровый микрокли-
мат и защита окружающей среды. 
Расположение дома и проектные 
решения учитывают климатические 
условия и специфику местности, 
при этом обеспечивая баланс меж-
ду энергосбережением, здоровым 
микроклиматом и бережным отно-
шением к природе именно в услови-
ях Подмосковья. Дом будет постро-
ен по каркасной технологии. Его 
производителем является компания 
«НЛК Домостроение», чья продук-
ция обладает экологической мар-

кировкой FSC, которая выдается на 
основании строгой ежегодной про-
верки мест заготовки леса, а также 
экологического контроля и контроля 
качества всех этапов производства 
деталей и материалов.

Дом будущего призван стать 
флагманом бережного отношения 
к энергии и рационального исполь-
зования всех возможных ресурсов, 
особенно в России, где до недав-
него времени этой проблеме уде-
лялось мало внимания на обыва-
тельском уровне. То есть обычным 
жителям при низких по сравнению 
с Европой ценах на энергоносите-
ли не столь важно, каковы ее поте-
ри при неправильном устройстве 
отопления, освещения, теплоизо-

ляции и пр. в доме. Но уже сейчас 
ситуация меняется и цены стреми-
тельно растут. Кроме того, выбросы 
углекислого газа в атмосферу чре-
ваты экологической катастрофой. 
Датская компания Velux, мировой 
лидер в производстве мансардных 
окон, является также ответственной 
и инновационной компанией, реа-
лизующей мировые приоритетные 
направления в энергетике.  Сейчас 
Velux участвует в европейской про-
грамме «Образцовый дом 2020», в 
рамках которой в пяти разных стра-
нах Европы строят эксперименталь-
ные дома по концепции Active House. 
Мик Скоу Расмуссен, генеральный 
директор Velux в России: «Мы очень 
рады видеть растущий интерес к во-
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Системы 
автоматизации и 
диспетчеризации 
в современном 
домостроении
строящиеся бизнес- и жилые 

комплексы многофункциональ-
ны: помимо жилых и офисных 
помещений в них предусмотре-
ны торговые, спортивные, раз-
влекательные площади, гаражи-
автостоянки и др. покупатели 
квартир в таких комплексах и 
арендаторы офисов совершенно 
обоснованно хотят находиться 
в более комфортных условиях. 
поэтому обеспечить надежную 
и безотказную работу систем 
вентиляции, отопления, конди-
ционирования воздуха, а также 
систем освещения, противопо-
жарных систем, систем безопас-
ности и охранного телевидения 
призваны средства автоматиза-
ции и диспетчеризации.

не просто дань моде
Понятия «умный дом», «интел-

лектуальное здание» - не просто 
современное модное направление. 
Внутренняя «начинка» в виде различ-
ных систем обеспечивает высокие 
потребительские качества здания 
– хороший микроклимат внутри при 
низких расходах на эксплуатацию за 
счет снижения энергопотребления и 
повышения надежности работы обо-
рудования. В инженерных системах 
многофункциональных высотных 
комплексов выделяют тепловой узел 
ввода (поставщик тепла в здание, 
ЦТП) и несколько контуров потреби-
телей тепла (контуры вентиляции и 
кондиционирования, радиаторного 
отопления, горячего водоснабже-
ния на хозяйственно-бытовые нуж-
ды, контур теплых полов).

Контролировать работу и под-
держивать нужные параметры все-
го оборудования можно с помощью 
систем автоматизации и диспетче-

ризации. В конечном итоге заказчик 
получает значительную экономию 
тепловой энергии за счет эффек-
тивного использования ее самой и 
установок (если не нужно эксплуати-
ровать некоторый контур, то насосы, 
бойлеры и др. оборудование отклю-
чается). Такая экономия тепловой 
и электрической энергии снижает 
себестоимость эксплуатации зда-
ния, поскольку расчет с поставщи-
ком тепла и электрической энергии 
ведется по факту ее использования. 
Заказчик сам эксплуатирует объект, 
потребляющий большое количе-
ство тепловой энергии, и снижение 
расхода тепла на 10–20% за счет 
использования системы автомати-
ческого управления инженерным 
оборудованием дает значительную 
экономию.

Обычно автоматизируют приточ-
ные и вытяжные установки, индиви-
дуальный тепловой пункт, поддер-
жание и контроль температуры во 
вторичных контурах систем отопле-
ния, вентиляции и горячего водо-
снабжения, холодильные машины. 
Автоматизация освещения внутрен-
них помещений также позволяет 
снижать затраты энергии. Фасадное 
освещение, фонтаны и подобные 
декоративные элементы тоже значи-
тельно расходуют электроэнергию: 
используя системы автоматизации, 
можно существенно экономить.

на троих
Любая система автоматизации 

состоит из трех функциональных ча-
стей. Это периферийное оборудова-
ние, контроллеры и силовая часть.

1. Периферийное оборудование. 
Набор датчиков температуры воз-
духа, давления воды, температуры 
воды – т. е. любых возмущающих 
воздействий и исполнительные ме-
ханизмы (клапаны), приводы и другая 
запорно-регулирующая арматура.

2. Контроллеры, представляю-
щие собой миникомпьютеры. Могут 
иметь модульную структуру, а мо-

гут быть реализованы в виде «все в 
одном». Такие контроллеры обыч-
но используются для малых зданий 
или индивидуальных систем – они 
позволяют подключить все необхо-
димые датчики, приводы, исполни-
тельные механизмы, но при этом 
имеют ограничения по информаци-
онной емкости. Информационная 
емкость контроллера определяет-
ся количеством входов и выходов. 
Всего существует четыре типа сиг-
налов – аналоговые входы/выходы 
и цифровые входы/выходы. Любая 
система автоматизации представ-
ляет собой комбинацию этих четы-
рех типов сигналов. При создании 
математической модели управле-
ния системой также вводятся про-
межуточные переменные.

3. Силовая часть системы авто-
матизации. Помимо слаботочных 
периферийных механизмов, необ-
ходимо управлять оборудованием, 
потребляющим много энергии и 
требующим внешнего источника пи-
тания – двигателями вентиляторов, 
циркуляционными насосами и т. д. 
Управление силовыми нагрузками 
ведется с помощью электрических 
шкафов. Есть два типа компоновки 
систем, выбор зависит от структу-
ры службы эксплуатации заказчика. 
Если на объекте две службы эксплу-
атации (в ведении одной находятся 
системы автоматизации, а другой 
– системы электроснабжения), то 
возможна раздельная компоновка 
шкафов автоматики и силовых элек-
трических шкафов.

Можно комбинировать щиты 
автоматики: современное обору-
дование позволяет устанавливать 
контроллеры в шкафы управления. 
В этом случае контроллеры должны 
отличаться хорошим уровнем за-
щиты от воздействия сильных элек-
трических полей. Преимущество - в 
сокращении кабельной продукции 
и промежуточных клеммных соеди-
нений (в случае отдельных силовых 
шкафов и шкафов автоматики надо 
соединять их между собой кабель-

ными трассами), что в конечном ито-
ге повышает надежность системы 
при снижении стоимости монтажа.

Выбор протокола
Для управления и контроля ин-

женерного оборудования создают 
диспетчерские пункты (персональ-
ный компьютер серверного класса 
либо рабочая станция с определен-
ным набором программного обе-
спечения). При этом вопрос выбора 
протокола обмена информацией 
становится очень актуальным.

Примерно до середины 1990-х 
годов производители оборудования 
автоматизации использовали свои 
внутренние закрытые протоколы. 
Установив однажды в тепловом пун-
кте определенное оборудование, 
заказчик и дальше для автомати-
зации других систем должен был 
применять оборудование того же 
производителя. Но ни один произ-
водитель не в состоянии выпускать 
всю гамму оборудования, подлежа-
щего автоматизации. Так началось 
решение вопроса обмена информа-
цией между оборудованием различ-
ных производителей. Для решения 
этой задачи возможно использо-
вание ряда протоколов – ModBas, 
RS485, BАСnet. Протокол LON, раз-
работанный для унификации обо-
рудования различных производи-
телей, сегодня используют многие 
компании. При создании диспетчер-
ской службы системы должны инте-
грироваться и действовать в едином 
информационном поле.

Ассоциация LonMark International 
последние десять лет разрабатыва-
ет и публикует правила совмести-
мости в целях содействия независи-
мой разработке продуктов, которые 
могут быть легко подключены друг 
к другу. Совместимость - это спо-
собность различных аппаратных и 
программных платформ, изготов-
ленных разными производителями, 
работать в одной системе, без при-
менения конверторов протокола и 
интерфейсов. Функциональность 
совместимого оборудования уже 
проявила себя в тысячах установ-
ленных систем. Это касается не 
только автоматизации зданий, но и 
областей промышленности, логи-
стики, жилья и др. LonMark проверя-
ет приборы на соответствие требо-

ваниям совместимости в целом ряде 
тестов. Разработанные ассоциаци-
ей LonMark «Инструменты серти-
фикации LonMark» (LCT – LONMARK 
Certification Tool) значительно об-
легчают процесс сертификации 
продукции. Эти инструменты, осно-
ванные на Интернет-технологии, по-
зволяют разработчикам тестировать 
и сертифицировать продукцию не-
посредственно на своем предприя-
тии. Сертификат получают лишь те 
продукты, которые прошли тест на 
соответствие этим требованиям.

Открытые LonMark-системы 
предлагают свободный выбор про-
дукции, лучшие продукты из имею-
щихся на рынке, функциональность 
типа «подключи и работай», а так-
же низкие производственные из-
держки и затраты на инсталляцию. 
Полномасштабные интегрирован-
ные системы используют во многих 
странах мира, на больших, средних 
и малых объектах, не допускающих 
перебоев и объединяющие в единую 
сеть управления различные подси-
стемы здания. В Москве – это башня 
«Федерация».

интеллект – 
хорошо, а два - 
лучше
Парадокс, но среди специали-

стов до сих пор нет единого мнения, 
какие здания можно считать «интел-
лектуальными», а какие - нет, и в чем 
отличие «интеллектуального здания» 
от высокоавтоматизированного с 
развитой системой автоматизации 
и диспетчеризации. В результате 
в настоящее время в нашей стране 
реализовано лишь несколько объ-
ектов, которые можно отнести к «ин-
теллектуальным».

С точки зрения автоматизации 
можно выделить три сегмента: ав-
томатика для малоэтажных жилых 
домов (home solution), автоматика 
для жилых и общественных зданий 
и сооружений, автоматика для про-
мышленных зданий. Если говорят 
об «умном доме», то имеют в виду 
коттедж «элитного» класса. Но объ-
единять в единое информационне 
поле системы таких объектов нет 
необходимости. Для этого сегмента 
есть готовые решения, не требую-
щие дорогостоящего инжиниринга. 
Коттедж – это отдельный тепловой 

пункт, с несколькими контурами 
(контур теплого пола, контуры ото-
пления первого и второго этажей и 
т. д.), управляемый контроллером. 
Такие контроллеры подразумевают 
фиксированную комбинацию под-
ключаемого периферийного обо-
рудования и требуют простейшую 
пусконаладку. Упрощение системы 
автоматизации сокращает ее стои-
мость – за небольшие деньги можно 
автоматизировать коттедж площа-
дью свыше 300 м2.

Часто к «интеллектуальным зда-
ниям» приравнивают современные 
постройки класса «А» и «А+» (как пра-
вило, коммерческая недвижимость), 
то есть энергоэффективные объек-
ты. К сожалению, только недавно 

стали разрабатывать стандарты для 
подобной категории зданий, поэто-
му далеко не все из них на деле со-
ответствуют высокой категории. В 
процессе эксплуатации таких зда-
ний необходим постоянный мони-
торинг и сбор данных о работе всех 
систем, контроль за потреблением 
энергии. Хотя установка систем мо-
ниторинга достаточно затратна и 
составляет около 5% от стоимости 
всего строительства, но в дальней-
шем себя окупает, позволяя вовре-
мя обнаруживать сбои и перерасход 
в системах водоснабжения, тепло-
снабжения, электроснабжения.

Компания Colliers International, 
одна из ведущих международных 
консалтинговых компаний в области 
коммерческой недвижимости, имеет 
большой опыт наблюдения за разви-
тием и работой систем диспетчери-
зации и автоматизации офисных зда-
ний класса «А». Интересен тот факт, 
что еще не столь давно класс «А» 

Системы автоматизации 
и диспетчеризации в 
современном домостроении
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Эти задачи на самом деле не 
столь новы: в последние сорок лет 
к ним не раз обращались, и каждый 
раз что-то случалось: переходный 
перестроечный период, дефолт, не-
давний кризис, сильно ударивший 
по строительной отрасли...

Президент Ассоциации строи-
телей России Николай Кошман 
в своем выступлении сказал: 
«Разразившийся экономический 
кризис ставит задачу модернизации 
всего строительного комплекса, 
который должен выйти из кризиса 
обновленным, готовым решать по-
ставленные руководством страны 
задачи в сфере жилищного, про-
мышленного и транспортного стро-
ительства».

Назвал и ряд мер, которые по-
зволят строительному комплексу 
удержаться на плаву в нынешние 
тяжелые времена и выйти на новую 
стадию развития в посткризисное 
время.

Среди них – адресная фи-
нансовая помощь государства 

строительным компаниям, со-
кращение сроков оформления 
исходно-разрешительной докумен-
тации на строительство, строгий 
государственный контроль над 
рынком стройматериалов, совер-
шенствование системы сметного 
нормирования и ценообразования, 
переход к саморегулированию, соз-
дание инженерной и транспортной 
инфраструктуры, восстановление 
полноценной комплексной системы 
управления строительным комплек-
сом и др.

Но главный вопрос: как и каки-
ми силами каждому предприятию 
предстоит провести модерниза-
цию? - остается острым.

Пример истории модернизации 
одной компании наглядно показы-
вает те трудности, которые пред-
стоит преодолевать всем, взявшим 
этот курс. Итак, на предприятии 
было принято решение провести 
модернизацию. В первый год опи-
сали и проанализировали основные 
бизнес-процессы. Во второй год 
- рассчитали оптимальные пара-

метры производства и загрузки, а 
также объемы требуемых инвести-
ций. А на третий год заказы урезали 
во много раз, и число сотрудников 
уменьшилось само собой гораздо 
сильнее, чем предполагалось со-
кратить. Производство оказалось 
незагруженным. Деньги закончи-
лись, и все остановилось… А это – 
не единичный случай, к сожалению.

Поэтому, прежде чем делать пер-
вые шаги, надо учитывать две вещи. 
Модернизация должна соответ-
ствовать реальным и обоснованным 
планам развития производства, и ее 
надо проводить достаточно опера-
тивно и комплексно.

Попутно следует решать и со-
путствующие задачи: подготовку и 
переподготовку кадров, развитие 
кооперации, выведение ряда вто-
ростепенных бизнес-процессов 
(или технологических переделов) 
на аутсорсинг. А также качественно 
прорабатывать возможности и це-
лесообразность диверсификации 
деятельности предприятий, освое-
ния новых видов продукции.

Растянутое на многие годы, а то 
и бесконечное (пока меняли одно - 
устарело другое) технологическое 
перевооружение во многих случаях 
малоэффективно для предприятия и 
страны (не говоря уже о коррупции, 
особенно там, где выделяют на эти 
цели бюджетные средства).

Сложившаяся практика решать 
проблемы, не связанные между 
собой, с помощью сторонних кон-
салтинговых или инжиниринговых 
компаний, в целом ситуацию не 
улучшает: локальные изменения 
есть, но общей отдачи нет.

В итоге результаты таких работ 
не соответствуют реальным нуждам 
предприятия, и некоторые после по-
добных услуг пытаются познать все 
хитрости модернизации самостоя-
тельно, чему не всегда соответству-
ет квалификация сотрудников.

На Западе для решения подоб-
ных задач обычно привлекаются 
крупные консалтинговые компании. 
Наша практика показала, что для 
большинства предприятий про-
мышленности и науки их опыт ра-
боты в нашей стране оказывается 
малоэффективным. Это и дорого, и 

присваивали всем новым построй-
кам в центре Москвы, но в 2006 году 
объединения риэлтеров разработа-
ли свою программу классификации 
и соответствий. Инженерные систе-
мы вышли наконец на первый план, 
и стало понятно, что именно инжене-
рия определяет комфорт. В 2009 году 
Некоммерческое Партнерство (НП) 

«Гильдия управляющих и девелопе-
ров» (ГУД) разработала свою клас-
сификацию. Согласно ей, основные 
системы объектов недвижимости 
можно свести к трем группам: систе-
мы жизнеобеспечения (отопление, 
вентиляция, водоснабжение, холо-
доснабжение, электроснабжение), 
системы безопасности и информа-
ционные системы. Системы первой 
группы – это основные потребители 
коммунальных ресурсов. Их работой 
надо управлять, для чего существу-
ют системы автоматического управ-
ления и диспетчеризации. Главная 
цель создания автоматики – со-
блюдение специалистом техноло-

гических режимов, например, под-
держание заданной температуры 
в системах приточной вентиляции, 
при этом потребляемая системой 
тепловая мощность будет именно 
такой, какая необходима ей для вы-
полнения задания. Но система не 
даст ответа на вопрос, насколько 
это потребление обоснованно и есть 

ли возможность сэкономить тепло-
вую энергию. Поэтому объем дан-
ных требует серьезной аналитики 
не только внутренних параметров 
микроклимата, но и наружных усло-
вий, а также реального состояния 
инженерных систем и строительных 
конструкций. Такая «умная» систе-
ма мониторинга должна определить 
причины затрат, найти избыточность 
и выработать методы корректировки. 
Практический опыт показывает, что 
аналитика сейчас ложится на плечи 
службы эксплуатации. Но у службы 
эксплуатации изначально другая, не 
менее важная работа, а штатных уче-
ных в составе нет и не предвидится.

Объект недвижимости – доста-
точно сложная система, не срав-
нимая с электроприбором (утюгом 
или чайником), отслуживший свой 
срок такой прибор утилизируют. 
Срок службы инженерных систем 
до их замены составляет 10-15 лет. 
С учетом возрастающих норматив-
ных требований к энергоэффектив-
ности будущее надо заклдадывать 
уже сегодня, используя те решения, 
которые будут действовать как нор-
мативная база в следующем деся-
тилетии.

что есть у нас
Если совсем недавно эталоном 

«интеллектуального здания» был 
дом Билла Гейтса, то сейчас совре-
менные постройки во многом его 
превзошли, и даже у нас в столи-
це. Наилучшим образом концепция 
«интеллектуального здания» реали-
зуется сейчас в офисных центрах 
Москвы. В них действуют системы 
управления и диспетчеризации ин-
женерного оборудования и офисного 
освещения. Оборудование автома-
тизации различных производителей: 
системы управления освещением, 
автоматику теплового пункта, авто-
матику прочего инженерного обо-
рудования разных фирм - интегри-
руют посредством протокола LON 
в единую систему. В рабочее время 
системы климатизации и освещение 
включены постоянно. В нерабочее 
время или в выходные дни, когда 
людей внутри нет, оборудование 
климатизации работает в дежурном 
режиме, а освещение отключается. 
Если в помещении в эти часы на-
ходятся люди, их присутствие фик-
сируют датчики движения, и по сиг-
налам от этих датчиков включается 
освещение и соответствующее обо-
рудование в данной зоне в автома-
тическом режиме. В то же время на 
диспетчерский пульт выдается со-
ответствующий сигнал, и оператор 
может внести коррективы в режимы 
работы оборудования (например, 
если проводятся какие-либо работы 
в большом помещении, то, несмотря 
на присутствие нескольких рабочих, 
систему кондиционирования в нем 
можно отключить).

Текст  
екатерина Болотских

Воздушное пространство
помимо офисных помещений, по уровню исполнения 
инженерных систем к «интеллектуальному зданию» 
можно отнести аэропорт домодедово. построение системы 
автоматизации и диспетчеризации подразумевало 
использование оборудования различных производителей, 
объединенное между собой шиной связи. за счет 
соответствующего программного обеспечения была создана 
единая база данных, подключенная к системе управления 
расписанием полетов: так было выработано единое 
информационное поле. Высокие требования к системе 
общеобменной вентиляции было сложно выполнить, 
поскольку очень большие площади приводят к значительным 
расходам воздуха. В связи с этим была разработана «концепция 
оптимизации» – проект оптимизации работы системы. В 
зависимости от расписания полетов рассчитывается условный 
коэффициент загрузки здания по количеству пассажиров в 
час (принимается одно из трех состояний этого коэффициента, 
соответствующих низкой, средней и высокой загрузке), но не 
всего здания в целом, а отдельных его зон. пять основных зон: 
вылета, прилета, ожидания, две отдельные зоны для между-
народных и внутренних рейсов - были разбиты на 27 более 
мелких подзон, микроклимат которых обеспечивали отдельные 
установки (зонирование инженерного оборудования). Эта 
«концепция оптимизации» была предусмотрена еще на стадии 
проектирования инженерных систем. В аэропорту теперь 
можно управлять инженерными системами в зависимости 
от нагрузки: в зимнее время уменьшать температуру и 
отключать вентиляцию помещений, где нет людей. В результате 
затраты энергии на климатизацию объекта снизились, по 
предварительным оценкам, на 7–10%.

Верной дорогой!..

О том, что наша страна должна наконец встать на 
инновационный путь развития, давно говорят на самом 
высоком уровне. и президент, и премьер-министр в 
своих программных выступлениях так акцентировали 
главную задачу: россии быть современной 
промышленной державой, для чего необходима 
кардинальная модернизация реального сектора 
экономики.
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– это прежде всего пробуждение 
творческих сил народа вообще и ин-
женерной мысли в частности. Люди 
должны понять и поверить, что это 
серьезная программа продлится 
не один год, что государство (а не 
только чиновники!) в ней заинтере-
сованы.

Законы и процедуры, которые 
дадут возможность принимать уча-
стие в решении конкретных задач в 
конкретных областях, должны быть 
прозрачны, понятны, а деятель-
ность людей должна быть оценена 
и оплачена. Необходимо, чтобы все 
громкие лозунги не умерли в мини-
стерских коридорах, заказы не ра-
зошлись по «своим» фирмочкам, а 
деньги - по оффшорным счетам.

Любая модернизация, даже са-
мая простая, предполагает наличие 
соответствующей квалификации 
персонала, его нацеленность на ра-
боту и успех. С другой стороны, у 
нас достаточно компаний, возглав-
ляемых умными руководителями, 
которые готовы решать любые зада-
чи, если они будут уверены, что это 

действительно надо государству, 
что эта стратегия всерьез и надол-
го. Найдутся и деньги, и, если это 
необходимо, инвесторы.

Наша компания производит про-
дукцию, востребованную во многих 
регионах России, СНГ и за рубежом. 
Мы всегда все делали сами, разви-
вались, рекламировали, участвова-
ли в выставках, за счет собственных 
средств пережили сложные кризис-
ные времена и сейчас строим планы 
на будущее.

Налоговый пресс многие наши 
планы сводит к простому выжива-
нию, но мы всегда готовы к работе 
над важными проектами и заказами. 
У нас есть большой опыт решения 
самых разных задач с помощью на-
ших конструкций и инновационных 
решений, но мы не ощущаем, что 
наш профессиональный взгляд на 
многие государственные проблемы 
и наши потенциальные возможно-
сти кому-нибудь нужны.

3. Игорь Эдуардович лукин, 
президент нп мосмо 
«стройкорпорация»:

Необходимо заимствовать и за-
рубежные технологии, и опыт, по-
скольку у нас недостаточно нара-
боток и инновационных технологий 
из-за того, что многие видные уче-
ные уехали за рубеж.

Государство обязательно должно 
выделять дотации на модернизацию 
предприятий: кризис «съел» у соб-
ственников средства на проведение 
полномасштабной модернизации. 
Поэтому необходимо как доступное 
кредитование бизнеса, так и дотаци-
онная поддержка государства.

Текст екатерина Болотских

не всегда учтены российские усло-
вия деятельности (особенно у пред-
приятий, работающих с государ-
ственным заказом). Оптимальный 
выход - это создание отечественной 
программы модернизации с приме-
нением передовых знаний в области 
реинжиниринга бизнес-процессов 
предприятий. Такая программа мо-
дернизации должна включать опти-
мизацию производственных мощ-
ностей предприятия, комплексное 
технологическое перевооружение (с 
внедрением передовых технологий 
и оборудования), модернизировать 
систему управления предприятием, 
ввести системы менеджмента каче-
ства. 

Предприятию следует сформи-
ровать группу своих специалистов, 
владеющих современными ме-
тодиками модернизации бизнес-
процессов, умеющих поддерживать 
внедренные инновационные реше-
ния и развивать их самостоятельно. 
Тогда предприятие сможет свобод-
но чувствовать себя на рынке, имея 
финансовую устойчивость.

Чтобы увидеть, как проходит 
сейчас модернизация на пред-
приятиях строительного комплек-
са, мы задали несколько вопросов 
руководителям. Мы спросили, по 
какому пути  должна идти модер-
низация предприятий, должно ли 
государство выделять дотации или 
модернизация  предприятия воз-
можна исключительно силами соб-
ственников, насколько  оправдана 
полномасштабная модернизация 
мощностей предприятий и какие 
инновационные технологии внедре-
ны конкретно.

Вот какие ответы мы получили:

1. Роман евгеньевич новиков, 
руководитель компании пК 
«тирс»:

Как патриот своей страны счи-
таю, что модернизацию промыш-
ленных предприятий нужно про-
водить путем инвестирования в 
собственные разработки, т.к. в 
ряде случаев они не уступают, а во 
многом  превосходят зарубежные. 
Однако обмен опытом в этой сфере 
с зарубежными партнерами очень 
важен для развития предприятия.

Государство, безусловно, долж-
но поддерживать своих произво-
дителей, но в каждом случае нужен 
индивидуальный подход. Если у 
компании накоплены огромные дол-
ги, то в первую очередь надо разо-
браться, почему это произошло. В 
большинстве случаев предприятие 
попадает в долговые обязательства 
от неумелого управления руковод-
ством компании. И  прежде, чем го-
сударство выделит дотации таким 
предприятиям, необходимо про-
вести реструктуризацию компании. 
Многие компании модернизируют 
свои производства собственными 
силами, имея на это средства, но 
вопрос развития зависит не только 
от средств, но и от других факторов. 
Компания ПК «Тирс» активно модер-
низирует свое производство соб-
ственными силами, значительные 
средства выделяем на разработку и 
внедрение новых технологий.

Но для более быстрого роста 
этого недостаточно. Мы столкну-
лись с проблемой нехватки произ-
водственных площадей, которые 
жизненно необходимы для даль-
нейшего развития. Администрация 
города, на территории которого мы 
расположены, отказала в помощи. 
Пришлось самостоятельно решать 
этот вопрос, арендуя помещения у 
коммерческих структур, что затор-
маживает наше развитие из-за по-
стоянно растущей стоимости арен-
ды площадей.

Полномасштабная модерни-
зация не всегда правильна, т.к. на 
какое-то время остановит мощно-
сти уже работающего производства. 
Модернизацию предприятия лучше 
проводить поэтапно и без ущерба 
производству или, если это невоз-
можно, полностью строить новое 
предприятие.

2. Валерий григорьевич 
стребков, генеральный 
директор группы компаний 
«неАтеХ стРой»: 

Для того чтобы высказывать 
какие-то мнения и тем более стро-
ить какие-то планы, надо понимать, 
что конкретно мы должны делать, 
какие конкретно задачи перед нами 
поставлены, о чем идет речь.

В моем понимании модерниза-
ция промышленных предприятий 

заимствование 
инновационных 
технологий

Ориентирование на  
собственные разработки

одно не исключает 
другое

государство должно 
выделять дотации

29%

13%

18%

40%
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перспективы развития 
солнечной энергетики в россии

29 сентября 2010 г. в 
Белгородской области была введе-
на в эксплуатацию первая в России 
100-киловаттная солнечная элек-
тростанция. Проект осуществлялся 
под эгидой компании «Русский ве-
тер». О перспективах развития сол-
нечной энергетики в России расска-
зывает главный инженер проекта 
Павел Михайлович Михалев.

- павел михайлович, сегодня 
во многих странах альтернатив-
ная энергетика развивается до-
вольно стремительно. А как об-
стоят дела в нашей стране?

- Действительно, альтернатив-
ная и, в частности, солнечная энер-
гетика в мире развиваются бурными 
темпами. Всем известны названия 
мировых программ развития сол-
нечной энергетики: в Германии 
- «Сто тысяч солнечных крыш», в 
США - «Миллион солнечных крыш» 
(кстати, об этой программе на-
помнил губернатор Калифорнии А. 
Шварценеггер, посетивший Россию 
в октябре 2010 года). Китай, не так 
давно вышедший на рынок солнеч-
ной энергетики, начинает вплотную 
приближаться к лидерам, по край-
ней мере, в объемах производства 
продукции для солнечной энергети-
ки. 

В России, кроме принятия ряда 
деклараций о важности развития 
этой отрасли и разработки несколь-
ких проектов по созданию генери-
рующих мощностей на основе фото-
вольтаики, - почти никаких сдвигов 
нет. За исключением недавно за-
пущенного в Белгородской области 
первого в России проекта по гене-
рации энергии на солнечных моду-
лях и ее подаче непосредственно в 
сеть. Мощность пилотного проекта 

невелика - всего 100 кВт, но для на-
чала это неплохой результат. 

- Что, по-вашему, с одной сто-
роны, способствует, с другой - 
затрудняет развитие солнечной 
электроэнергетики (фотоволь-
таики) в России?

- Я бы выделил ряд негативных 
технических и законодательных 
факторов. В России практически не 
производятся необходимые компо-
ненты для строительства солнечных 
электростанций. С 2001 г. в стране 
отсутствует собственное произ-
водство чистого кремния, я бы ска-
зал, основы как электроники, так и 
фотовольтаики. Компания «Нитол», 
официально объявившая в январе 
2008 г. о начале промышленного 
производства кремния «солнечного 
качества», до сих пор не может вый-
ти за рамки объема опытного про-
изводства. Остальные проекты пока 
остаются на уровне теоретических 
разработок. Организованная недав-
но Кремниевая ассоциация имеет 
амбициозные планы по созданию 
крупного производства кремния в 
Ростовской области, но не распола-
гает средствами для его реализа-
ции.

Кроме того, для сборки кристал-
лических модулей требуется спе-
циальное стекло с низким содер-
жанием железа, которое в России 
не производится. В стране низкое 
качество изготовления ламини-
рующих материалов. Специальный 
алюминиевый профиль, особые 
контактные коробки с байпасными 
диодами, провода с герметичными 
разъемами, опорные конструкции, 
коммутационные блоки, grid-tie 
(грид тай), инверторы – ничего из 
этих необходимых компонентов для 

строительства солнечных электро-
станций в России также не произво-
дится. Автономные солнечные элек-
тростанции, несомненно, нашли бы 
своего потребителя в нашей стране, 
но, к сожалению, для них мы не из-
готавливаем современные аккуму-
ляторы и контроллеры заряда.

Если необходимые компонен-
ты не производятся в России, то 
их можно покупать за границей, а 
при наличии большого спроса ор-
ганизовать производство в нашей 
стране – скажете вы. Согласен, 
можно, но в таком случае в силу 
вступают другие ограничения, я 
бы их назвал - законодательно-
бюрократическими. 

Если вы решили в России по-
ставлять энергию в сеть (без соот-
ветствующих разрешений монопо-
листов) - учтите, что это уголовно 
на казуемое деяние. Иными слова-
ми, ни частному лицу, ни органи-
зации нельзя поставить солнечную 
электростанцию наподобие того, 
как это делает вся Европа, Америка 
и Япония. Также запрещено прода-
вать энергию в национальную сеть 
по повышенному тарифу, а потре-
блять по обычному. Получается, у 
компаний отсутствует стимул раз-
вивать солнечную энергетику за 
счет собственных сбережений. 
Федеральный закон №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» от 23.11.2009 г. уже 
прозвали в народе «Законом о счет-
чиках». Он не внес существенных 
изменений по вопросам стимули-
рования развития фотовольтаики и 
тем самым не оправдал ожиданий 
сообщества, близкого к проблемам 

развития солнечной энергетики. С 
2007 г. в Государственной Думе РФ 
не принято никаких решений по за-
конопроекту о стимулирующих та-
рифах для альтернативной энерге-
тики, хотя уже во многих субъектах 
РФ созданы как бюджетные, так и 
внебюджетные фонды энергосбе-
режения по накоплению средств 
для финансирования проектов по 
альтернативной энергии. Пока эти 
средства не идут на финансирова-
ние таких проектов.

Но давайте поговорим и о более 
приятных вещах. Я бы выделил ряд 
основных факторов, способствую-
щих развитию солнечной энер-
гетики в России. Во-первых, это 
наличие большой территории с до-
статочным количеством инсоляции 
(в Московской области инсоляция 
выше, чем по Германии в среднем 
на 10%). Во-вторых, большая терри-
тория России. Строительство мно-
жества распределенных источников 
энергии (солнечную электростан-
цию можно поставить на крыше, в 
поле, на заборе, использовать под 

строительство «неудобные» земли, 
выведенные из хозяйственного обо-
рота и пр.) позволит значительно 
улучшить качество электроснабже-
ния, уменьшить потери в ЛЭП и сни-
зить нагрузку на распределитель-
ные подстанции, поскольку источник 
энергии будет приближен к потре-
бителю. В-третьих, наличие допол-
нительных мощностей электроэнер-
гии дает возможность практически 
нивелировать дневной пик потре-
бления электроэнергии (особенно 
летом), так как солнечная электро-
станция вырабатывает энергию 
именно в эти часы. Также эта техно-
логия позволяет решить проблему 
ночного избытка мощности, улуч-
шить техническое обслуживание су-
ществующих генерирующих мощно-
стей, поскольку излишки мощности 
позволят проводить ремонты более 
эффективно. Соответственно, по-
вышается надежность и качество 
электроснабжения объектов. И что 
немаловажно, солнечная энергети-
ка позволяет снизить зависимость 
от углеводородных источников 

энергии, которые можно будет на-
править на более полезные цели, а 
не сжигать, отравляя планету.

Конечно, можно долго перечис-
лять различные положительные и 
отрицательные моменты, но факт 
остается фактом: лишь возобнов-
ляемые источники энергии, а также 
бережное и экономное расходова-
ние ресурсов, часто невосполнимых 
(только задумайтесь, за год чело-
вечество использует объем нефти, 
который образовывался в течение 2 
млн. лет!) - единственный возмож-
ный путь сохранения и развития че-
ловечества и, в частности, России.

Беседовал геннадий Дементьев

руководитель компании  
«Русский ветер»

8-906-749-46-43

http://www.rusveter2008.narod.ru
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легкие стальные 
тонкостенные 
конструкции – 
прогрессивный способ 
возведения зданий

Быстровозводимые дома 
с применением лстК (легких 
стальных тонкостенных кон-
струкций) завоевали европей-
ский рынок несколько десятков 
лет назад. В России такое домо-
строение только теперь приоб-
ретает популярность. Эта инно-
вационная технология позволяет 
в кратчайшие сроки строить ма-
лоэтажные дома, основу кото-
рых составляет сверхпрочный 
стальной металлокаркас, а также 
облегченный противопожарный 
синтетический утеплитель и пли-
точный материал для облицовки.

 

«Железный» выбор
Одним из мировых лидеров в 

производстве оборудования, раз-
работке технологии для выпуска 
ЛСТК и возведения сооружений с 
их применением является компания 
«Genesis». Технология этой компа-
нии предназначена для обеспече-
ния эффективной работы проектно-
строительных, производственных и 
подрядных компаний, которые ис-
пользуют ЛСТК для современного 
экологически чистого строитель-
ства зданий жилого и коммерческо-
го назначения.

Строительство из металлокон-
струкций – это каркасное домо-
строение. Каркас здания состоит из 
многочисленного ряда С-образных 
и U-образных тонкостенных профи-

лей. Стальные тонкостенные холод-
ногнутые профили изготавливаются 
из следующих материалов:

- Сталь тонколистовая оцинко-
ванная с непрерывных линий по 
ГОСТ 14918, группы ХП (08, 08пс) 
первого класса толщины цинкового 
покрытия, нормальной разнотол-
щинности НР, нормальной точности 
прокатки по толщине БТ и ширине 
БН, нормальной плоскостности ПН с 
обрезной кромкой 0;

- Прокат листовой горячеоцин-
кованный марки 350 с классом дву-
стороннего цинкового покрытия 275 
по ГОСТ Р 52246 и размерами заго-
товки по ГОСТ 19851;

- Импортные рулонные стали, от-
вечающие требованиям ГОСТ 14918 
к сталям группы ХП и ПК и ГОСТ Р 
52246 к прокату марки 350. 

Профилируется лист на спе-
циализированных формующих ма-
шинах МОТ серии 6000 «Genesis». 
Данный способ производства лег-
ких стальных конструкций на линии 
МОТ является уникальной техно-
логией оптимизации материалов, 
представляющей собой полностью 
интегрированную систему формов-
ки профилированных изделий при 
помощи программного управления, 
что исключает влияние человече-
ского фактора на точность изготов-
ления деталей и сокращает расходы 
на материалы благодаря програм-
мированной резке профиля на тре-
буемый размер в станке.

Здания отличаются не только 
долговечностью, прочностью и на-

дежностью, но и комфортностью 
проживания, высокой теплоизоля-
цией (толщина стены ЛСТК с уте-
плением 25 см соответствует полу-
тораметровой кирпичной кладке) и 
звукоизоляцией помещений, а также 
энергосберегающей способностью 
и прекрасными эксплуатационными 
характеристиками. Несущая кон-
струкция не дает усадки. Идеальная 
геометрия стен, полов, потолков не 
требует дополнительного выравни-
вания. Лёгкие стальные конструк-
ции не подвержены атмосферному 
воздействию, поскольку обрабаты-
ваются антикоррозийными соста-
вами и защищены от воздействия 
внешней среды облицовочным по-
крытием. Вдобавок конструкция вы-
держивает суровые климатические 
условия, ураганный ветер и невос-
приимчива к сейсмической активно-
сти. Несущая система здания может 
выдержать нагрузку в 8-9 баллов 
по шкале Рихтера, и между панеля-
ми не появятся трещины и зазоры. 
Объясняется это особой эластично-
стью каркаса, в котором применяют-
ся добавочные связи, способствую-
щие достижению подобных свойств. 
Важно отметить, что высокая несу-
щая способность ЛСТК и, одновре-
менно, легкость конструкции позво-
ляют пристраивать дополнительные 
этажи или мансарды даже при мел-
козаглубленном фундаменте глуби-
ной до 400 мм. Для сравнения, мас-
са 1 м2 каркасной стены толщиной 
154-204 мм с облицовкой составля-
ет 30-40 кг, а масса 1 м2 бревенча-
той стены толщиной 220-260 мм -  
110-130 кг. Применение ЛСТК не 
требует привлечения тяжелой грузо-
подъемной техники, поэтому такая 
технология незаменима при рекон-
струкции зданий, при строительстве 
на «неудобных» грунтах и в условиях 
тесной городской застройки. 

Пожароустойчивость металли-
ческих конструкций (время ослабле-
ния стального каркаса может до-
стигать до 90 мин) обеспечивается 
плитным материалом обшивки, ко-
личество слоев которой специально 
подбирается под конкретные про-
тивопожарные условия. Также эта 
технология предусматривает без-
опасную систему электросети, за-
щиту от удара молнии и от взрыва. 
Прочность и устойчивость каркаса 
соответствует общим стандартным 
строительным требованиям. 

Особенности 
строительства
Дома из ЛСТК возводятся в ми-

нимально короткие сроки, поскольку 
80% каркасных конструкций собира-
ется в заводских условиях на меха-
низированном оборудовании, а на 
объекте монтируются только круп-
ные узлы. На строительную площад-
ку доставляются панели межэтаж-
ных перекрытий, готовые стеновые 
панели и стропильные конструк-
ции. Например, возведение много-
квартирного трехэтажного дома 
бригадой из 4-5 человек требует в 
среднем 20 дней. Строительство 
быстровозводимых зданий из ЛСТК 
осуществляется «сухим» методом в 
любое время года.

Технология строительства до-
мов из ЛСТК очень проста. Основой 
здания в этом случае является ме-
таллический каркас, установленный 
на мелкозаглубленном ленточном, 
столбчатом или плиточном фунда-
менте. В процессе сборки карка-
са металлические вертикальные 
стойки и горизонтальные ригели с 
помощью самосверлящих самона-
резающих винтов собираются в по-
перечные рамы, которые крепятся к 
фундаменту на равном расстоянии 
друг от друга. К поперечным рамам 

монтируется система растяжек, 
придающая конструкции осо-
бую прочность. Затем устанав-
ливаются кровельные и стеновые 
прогоны, задаются обрамления 
под окна и двери. Далее несущий 
каркас заполняют утеплителем, в 
качестве которого использую эко-
вату, термобазальт, минераль-
ную вату на основе базальтовых 

волокон, монолитный пенобетон, и 
обшивают отделочным материалом 
ГКЛ или ГВЛ, сэндвич-панелями, 
предварительно проложив под ними 
системы коммуникаций. Такой под-
ход не требует проводки дополни-
тельных каналов и облегчает доступ 
к системе. Фасад, как правило, от-

делывают виниловым, металличе-
ским сайдингом, термопанелями, 
фиброцементной плитой, облицо-
вочным камнем или блок-хаусом и 
многими другими отделочными ма-
териалами.

Главная отличительная осо-
бенность строительства зданий из 
ЛСТК заключается в том, что с заво-
да на строительную площадку при-
бывают готовые пронумерованные 
и отдельно упакованные комплек-
тующие, которые собираются по 
аналогии с конструктором. То есть 
вначале производитель изготавли-
вает отдельные детали будущего 
каркаса, а потом из них собирает 
единые элементы металлическо-

го каркаса: стеновые конструкции, 
фермы (стропильные конструкции), 
панели перекрытия, перегородки 
и пр. Строителям остается только 
скрепить все детали болтовыми со-
единениями. Весь профиль произ-
водится заводами-изготовителями 
с точностью до 1 мм в продольном 
направлении и с точностью до сотых 
долей мм по сечению.

И последнее. По экспертным 
оценкам, возведение здания из 
ЛСТК с учетом подключения всех 
необходимых инженерных ком-
муникаций и землеотвода обхо-
дится дешевле где-то на 15-40%. 
Стоимость 1 м2 жилья из ЛСТК в 
среднем примерно на 20% де-
шевле деревянного и на 30% кир-
пичного.

Текст Марина Павленко

Благодарим компанию ООО 
«ГЕНЕЗИС-РУС» за предостав-
ленную информацию.
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8-800-555-0-400 (звонок бесплатный)

отдел маркетинга:

8(78751)7-30-60, 
8(78751)7-30-50.
Е-mail: genesis-ros@mail.ru,  
genesis-rus@mail.ru
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технология «зонное 
нагнетание» - революция в 
уплотнении сыпучей среды

Самым доступным строитель-
ным материалом является земля, а 
точнее - грунт, в котором глинистые 
частицы выступают в качестве свя-
зующего вещества. Исследования 
показали, что в развивающихся 
странах более 50% сельского и 20% 
городского населения используют 
этот материал при строительстве 
домов.

В России внедрением в произ-
водство не имеющей аналогов в 
мире технологии уплотнения ма-
ловлажных сыпучих материалов 
(альтернатива прессованию, ви-
брированию, трамбованию, укатке 
и пр.) занимается компании ООО 
«Интеллект-Капитал». Называется 
технология «Зонное нагнетание», 
или «Русские качели». Принцип ра-
боты основан на воспроизведении 
машиной природного эффекта са-
моорганизации (самоуплотнения) 
сыпучей среды в форме, названного 
текучим клином (в природе эффект 
можно наблюдать на песчаном пля-
же, когда «нагонная» волна у края 
воды образует плотную дорожку, 
именуемую «заплеском»). Автор 
технологии – инженер Н. Е. Королев. 
Схема работы «Русских качелей» 
представлена на рис. 1. 

Над краем открытой сверху го-
ризонтальной формы раскачива-
ется нагнетатель до касания с ее 
верхней поверхностью. При каждом 
ходе нагнетателя под него подсыпа-
ется порошок (смесь) по всей шири-

не изделия. Поступающая в форму 
новая порция материала образует 
слой, который давит на ранее об-
разовавшийся и вынуждает его, в 
свою очередь, воздействовать на 
предыдущий. Таким вот образом 
уплотненные слои вынужденно дви-
жутся друг за другом сверху вниз, 
вытесняя менее плотные слои. В 
результате постоянной подачи сме-
си под нагнетателем возникает вы-

нужденное течение порошка с упо-
рядоченной структурой заданной 
плотности, близкой к предельной. 
Эта упорядоченная текучая структу-
ра, названная «текучим клином», об-
разуется только в том случае, если 
уплотняемая среда открыта хотя бы 
с одной стороны. Выдавливание по-
рошка из-под нагнетателя произво-

дится в сторону и 
вверх незаполнен-
ной части формы. 
Происходит как бы 
выращивание из-
делия за счет об-
разования и дви-
жения в заданном 
направлении теку-
чего клина.

Данным мето-
дом можно обра-
батывать все сме-
си твердых частиц 

(порошков) с воздухом и влагой: 
землю, грунт, щебень, песок, бе-
тонные и асфальтобетонные смеси, 
опилки, угольную и рудную мелочь, 
керамические, огнеупорные, метал-
лические порошки, семена подсол-
нечника и пр.

Технология находит свое при-
менение в дорожном строительстве 
(при уплотнении грунтовых осно-
ваний и дорожных одежд с мини-

мальной пористостью и одинаковой 
плотностью по высоте), в порошко-
вой металлургии и производстве 
огнеупоров (для изготовления изде-
лий точных размеров с однородной 
структурой, в том числе крупнораз-
мерных, производство которых на 
сегодняшний день неоправданно 
технически сложное и слишком за-
тратное), в промышленности стро-
ительных материалов (при произ-
водстве стеновых блоков, панелей, 
безнапорных труб, колодезных ко-
лец и пр.), в литейном производстве 
(при изготовлении форм и приго-
товлении формовочных смесей), в 
добывающих отраслях промышлен-
ности (при брикетировании рудных 
материалов и угольной мелочи), в 
пищевой промышленности и сель-
ском хозяйстве (при отжиме соков 
и масел), а также при перетирании, 
смешивании и уплотнении сыпучих 
материалов в других отраслях.

При внедрении новой технологии 
компания «Интеллект-капитал» раз-
работала и запустила в серийное про-
изводство два типа оборудования: 
комплект формовочный МН 05 и ма-
шину зонного нагнетания для формо-
вания строительных блоков РК 250. В 
дополнение к машине РК 250 освоен 
выпуск смесителя принудительного 
типа для маловлажных смесей, а так-
же ленточного транспортера для по-
дачи смеси в бункер.

Комплект формовочный МН 05 
состоит из оригинальной запатен-
тованной формовочной (нагне-
тающей) насадки на электродрель, 
низкооборотной электродрели типа 
ИЭ1305Э, универсальной формы 
и упорной скобы. Предназначен 
комплект для производства кирпи-
чей простой и фасонной формы, 
клиновых кирпичей для изготов-
ления сводов оконных и дверных 
проемов, оконных железобетонных 
перемычек, облицовочной и троту-
арной плитки 20-65 мм, бордюрных 
и газонных камней, лотков для от-
вода воды и пр. Формовать изде-
лия можно из различных порошко-
образных материалов влажностью 
6-14% (консистенция влажной зем-
ли). К таким материалам относятся: 
мелкозернистые бетонные смеси с 
соотношением цемента и песка от 
1:2,5 до 1:6, в том числе с органи-
ческим наполнителем, например, 
опилками, арболитовыми смесями 
(смесь цемента с дробленой дре-
весиной), супесью и суглинками, 
торфяными смесями. Выбор мате-
риалов зависит от назначения про-
изводимых изделий. При формова-
нии изделий из бетонных смесей с 
составом 1:2,5-1:3 (цемент:песок) 
качество получаемого бетона со-
ответствует требованиям ГОСТов, 
предъявляемым к конструкционно-
му и дорожному бетонам. Изделие 
выдерживает более 1000 циклов по-
переменного замораживания и от-
таивания, имеет прочность на изгиб 
в 1,5 раза выше, чем аналогичный 
продукт, отформованный по вибра-
ционной технологии. 

Машина зонного нагнетания для 
формования строительных блоков  
РК 250 предназначена для изготов-
ле ния из местного сырья (грунтов) 
сте новых блоков (цельных, пу-
стотелых и фасонных), газонного  

преимущества технологии «зонного нагнетания» по 
сравнению с традиционными методами уплотнения: 

• получение равномерной плотности и прочности 
изделия по всему объему

• точность размеров изделия
• Отсутствие дозирования в процессе уплотнения 

(дозатором является сама форма)
• нет необходимости в тяжелых и прочных формах (как 

при прессовании)
• уменьшение усилия уплотнения в 50-100 раз по 

сравнению с прессованием, что ведет к снижению 
металло- и энергоемкости оборудования

• Отсутствие защемления воздуха и перепрессовочных 
трещин

Рис 1. Схема работы «Русских качелей».
а - начало процесса, b – середина процесса, 1- нагнетатель, 2 – форма, 
3 – подача порошка, 4 – текучий клин, 5 – выдавливание порошка из-под 
нагнетателя, 6 – незаполненная часть формы. Стрелка А – направление 
качания нагнетателя, стрелка В – направление перемещения нагнетателя 
относительно формы.

Технические характеристики МН 05:

Ширина формуемой полосы - 250 мм
Толщина формуемой полосы - 20-66 мм
Скорость формования - 0,3-0,5 м/мин
Габаритные размеры - 1040х386х712 мм
Масса - 55 кг
Привод - 1 кВт, 220 В, 50 Гц
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камня, фундаментных блоков. Ма-
шина предельно проста в обслу-
живании, не требует специального 
фундамента и в строительный сезон 
может устанавливаться на строй-
площадке. В качестве сырья для 
изготовления блоков может исполь-

зоваться грунт, извлеченный из кот-
лована под фундамент (суглинки, 
супеси).

По результатам испытаний проч-
ность блоков из грунта (без исполь-
зования цемента) оценивается от 30 

до 100 кг/см2 (в зависимости от со-
става грунта). Блоки имеют высокую 
расформовочную прочность, что по-
зволяет их укладывать из машины 
непосредственно в стену. Для полу-
чения блоков, соответствующих ТУ 
5741-003-43279142-2003 «Кирпич 
и камни стеновые глинопесча-
ные» и ТУ 5741-004-43279142-2003 
«Кирпич и камни стеновые грунто-
цементные»,  грунт должен содер-
жать от 8 до 30% глинистых частиц. 
Для изготовления грунтоцементных 
блоков применяется портландце-
мент или шлакопортландцемент 
марок 300, 400 и 500 согласно ГОСТ 
10178-85 «Портландцемент и шла-
копортландцемент. Технические 
условия». Предпочтение следует 
отдавать портландцементам марок 
400 и 500, которые обеспечивают 
наиболее высокую долговечность 
блоков, быстрый набор ими проч-
ности при твердении. Вода для за-
творения грунтоцементной смеси 
должна удовлетворять требованиям 
ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и 
растворов. Технические условия».

Текст Марина Павленко

Технические характеристики машины РК 250:

производительность - 250 блоков (1,7 м3) в час
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как дешевле построить дом и снизить 
расходы на его эксплуатацию

на чем экономить 
можно и нельзя
Специалисты утверждают, что 

экономить можно почти на всех эта-
пах малоэтажного строительства. 
При этом необходимо учитывать как 
первоначальные затраты, так и эко-
номию за весь срок службы здания. 
Экономия в процессе эксплуатации 
складывается из двух элементов: 
длительный срок службы материала 
(не нужно дополнительной защиты 
или замены) и снижение эксплуа-
тационных расходов (например, 
на отопление). Важно соблюсти 
баланс между начальными затра-
тами и стоимостью эксплуатации. 
Например, сэкономив на качестве 
теплоизоляции, можно уже в тече-

ние нескольких лет потратить го-
раздо больше средств из-за потерь 
тепла. Специалисты категорически 
не советуют экономить на качестве 
строительных материалов и каче-
стве выполняемых работ. 

Еще один способ сэкономить 
– применять материалы многоце-
левого назначения. Например, не-
которые виды теплоизоляционных 
материалов являются пожароопас-
ными и требуют дополнительной 
противопожарной защиты. Но есть 
материалы, обладающие высокой 
способностью противодействовать 
огню (например, каменная вата), и 
одновременно сами могут приме-
няться в качестве противопожарной 
защиты, совмещая две функции.

хороший проект 
экономит деньги
Если начать строительство без 

четкой сметы и готового проекта, то 
можно легко попасть впросак и на 
выходе получить совершенно иную 
сумму расходов, нежели была запла-
нирована бюджетом. Качественно 
вы полненный проект поможет со-
кратить  сроки строительства, умень-
шить расход материалов и снизить 
эксплуатационные расходы. 

Можно сэкономить, уменьшив 
расход стройматериалов. Порой 
в дело идут очень нестандартные 
решения и дизайнерские находки. 
Например, крышу можно сделать 
не плоской или двускатной, а… кру-
глой. Сегодня стал популярен так 
называемый геодезический купол, 
изобретенный американским архи-
тектором Ричардом Бакминстером 
Фуллером. Это купол в виде полу-
сферы, сконструированный из ме-
таллических стержней различной 
длины, расположенных на геодези-
ческих линиях, которые соединяют 
кратчайшие расстояния между дву-
мя точками криволинейных поверх-
ностей. Данный тип купола позволя-
ет покрывать большие пространства 
минимальными количествами рас-
ходных материалов. Примером по-
добного архитектурного решения 
служит выставочный павильон в 
Сокольниках с куполом Фуллера, 
построенный еще в 1959 г., однако 
сегодня этот прием очень активно 
эксплуатируется в постройке кот-
теджей. 

Именно на стадии проекта ре-
шаются многие вопросы будущего 
комфорта жилища и его энерго-
потребления. Например, немалые 
деньги может сэкономить опти-
мальная ориентация здания с целью 
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поглощения солнечной энергии. В 
холодных регионах целесообраз-
но на южной стороне устанавли-
вать окна большего размера, чем 
на северной. Необходима и защита 
здания от солнца, чтобы предот-
вратить перегрев в жаркие летние 
дни. Козырьки, например, позво-
ляют проникать солнечным лучам в 
здание зимой, когда солнце низко, 
и служат тенью летом, когда солнце 
находится высоко. Хорошая теплои-
золяция сохранит прохладу в поме-
щении в жаркий день и не выпустит 
тепло в холодное время года.

Здание  должно быть компакт-
ным: чем меньше его поверх-
ность, тем меньше потери тепла. 
Оптимальное соотношение длины и 
ширины комнаты – 3/2. В помеще-
ниях, при проектировании которых 
соблюдается эта пропорция, сохра-
няется более стабильный темпера-
турный режим. Согласно нормати-
вам, площадь остекления не должна 
превышать 18% от площади ограж-
дающих конструкций. В ином случае 
энергопотери могут увеличиться в 
несколько раз. И это – тоже вопросы 
грамотно составленного проекта.

конструкции дома
Выбор между кирпичом и дере-

вом нередко склоняется в сторону 
второго – из-за быстроты деревян-
ного строительства, однако не сто-
ит забывать о том, что деревянный 
дом после постройки должен «от-
стаиваться» более года. В целом 
же, древесина является отличным 
строительным материалом толь-
ко в том случае, если она хорошо 
подготовлена и просушена. В на-
стоящее время очень популярно 
строительство домов из клееного 
бруса, который изготавливается на 
заводах по современным техноло-
гиям. Из него построить качествен-
ный дом на недорогом фундаменте 
можно всего лишь за 6-9 месяцев. 
Преимуществом этого материала 
является отсутствие деформации и 
наличие неограниченных возможно-
стей в реализации творческих фан-
тазий. 

Экономным и интересным пред-
ставляется стиль фахверк, возник-
ший благодаря новым способам об-
работки древесины. Основой дома 
в данном случае будет деревянный 

каркас. Материал же для изготовле-
ния стен здесь может быть любым. 
Вполне подойдут и такие дизайнер-
ские находки, как стеклянные ви-
тражи во всю стену, и простейшие 
недорогие панели. Производители 
конструкций из фахверка называ-
ют гарантийный срок до 25 лет. Как 
и любая новая технология, стиль 
фахверка пока реализуется лишь в 
дорогих коттеджных поселках. Но 
перед нами есть пример сайдин-
га, ранее применявшегося только 
в строительстве элитного жилья и 
ставшего в короткие сроки общедо-
ступным.

Одно из перспективных направ-
лений – строительство каркасных 
домов. Эта технология широко ис-
пользуется в Канаде, Скандинавии, 
Германии и других странах и приоб-
ретает все большую популярность у 
нас в России. Строительство каркас-
ных домов по канадской технологии 
позволяет возводить дома, превос-
ходящие по качественным характе-
ристикам кирпичные, при гораздо 
меньшей стоимости. Основа такого 
дома – деревянный каркас из пило-
материалов. Для увеличения про-
летов могут также использоваться 
клееные балки. Для теплоизоляции, 
как правило, применяется камен-
ная вата, специальные плиты из 
нее (например, от датской компа-
нии ROCKWOOL - мирового лиде-
ра в этом секторе производства). 
Слой теплоизоляции примерно в 
150 мм для стен и 200 мм для кров-
ли обеспечивает круглогодичное 
комфортное проживание в средней 
полосе России. Легкость конструк-

ции быстровозводимого каркасного 
сооружения значительно снижает 
нагрузку на грунты, что позволяет 
применять более экономичные типы 
фундамента. В целом стоимость 
комплекта такого дома и его уста-
новки составляет от 4-5 тыс. руб.  
за м2.

инженерные сети
Известно, что на долю систем 

холодного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения и отопления 
приходится 30-50% от инженерного 
обустройства и 12-29% от общей 
стоимости сооружения в целом. 
Этот значимый фактор заставляет 
задуматься об экономных решени-
ях.

Водоснабжение 

Современные нормы потребле-
ния воды находятся в пределах от 
220 до 320 л в сутки на человека. Но 
это городской ценз. За городом эти 
нормы существенно выше. А уж если 
есть такие изыски современности, 
как посудомоечная машина, джаку-
зи и бассейн во дворе, оранжереи 
и фонтаны, то расход воды может 
достигать 5000 л в сутки. Такой рас-
ход воды могут обеспечить только 
скважины, которые бурят на глуби-
ну от 20 до 180 м в зависимости от 
глубины залегания подземных вод. 
Скважина дороже колодца как мини-
мум в два-три раза, но в данном слу-
чае экономия отражается, прежде 
всего, на своем здоровье, так как 
качество колодезной воды в услови-
ях современной экологической об-
становки оставляет желать лучшего. 
Колодец питается поверхностными 
водами, которые могут содержать 
не только различные вредные веще-
ства, но и болезнетворные организ-
мы и бактерии. Не рекомендуется 
также экономить на хорошем насо-
се для скважины. Заплатив за него 
один раз, можно прожить безбедно 
много лет, к тому же качественный 
насос существенно снизит расход 
электроэнергии. Водоподготовка 
также требует правильного подхо-
да. Конечно, можно всю воду очи-
щать до пригодного к употреблению 
состояния, но это обойдется неде-
шево. Более рационально разде-
лить водопровод на несколько ве-
ток и готовить питьевую воду, воду 

для хозяйственно-бытовых нужд и 
для полива по отдельности. Это по-
зволит сократить затраты на водо-
подготовку и использовать трубы 
меньшего диаметра. При прокладке 
водопровода используют трубы из 
полиэтилена (ПНД), поливинилхло-
рида (ПВХ), полипропилена, метал-
лопластика, меди и стали. Трубы из 
ПНД и металлопластика поставля-
ются в бухтах, их можно нарезать 
на части любой длины. Такие трубы 
особенно удобны в монтаже, по-
скольку количество соединений и, 
следовательно, опасность протечек 
сводятся к минимуму. Остальные 
трубы мерные, длиной 4-6 м. 
Изделия из полипропилена мож-
но быстро собрать в трубу любой 
длины. Для этого четырехметровые 

секции скрепляются путем нагрева 
промежуточных фитингов. Сварные 
конструкции из полипропилена 
наиболее выгодны благодаря воз-
можности легко нарастить трубу в 
процессе эксплуатации. А такая не-
обходимость часто возникает в свя-
зи со снижением дебита скважины. 
К тому же в пластиковых трубах не 
образуется ржавчина. Это удлиняет 
срок их эксплуатации по сравнению 
с трубами из металла.

отопление 

Для поддержания оптимальной 
температуры в доме необходимо 
установить эффективное котельное 
оборудование. Сейчас популярны 
конденсационные котлы, которые 
по сравнению с обычными потре-

бляют на 30% меньше газа. В пику 
традиционным радиаторам в со-
временном мире существуют систе-
мы «теплый пол» и «теплые стены», 
обеспечивающие наиболее бла-
гоприятное распределение тепла 
в помещении, они также создают 
гораздо более высокий тепловой 
комфорт, нежели прежние вариан-
ты. Примечательно, что эти систе-
мы, независимо от источника тепла, 
расходуют на 20% меньше энергии, 
чем традиционные радиаторные си-
стемы. Эти новинки отопительной 
системы могут использовать та-
кие источники тепла, например как 
солнечные батареи или же тепло-
вые насосы. Оптимальный выбор 
системы отопления здания зависит 
от доступных источников энергии и 
климата, однако в немалой степе-
ни и от качества теплоизоляции. В 
энергоэкономичных домах вообще 
может отсутствовать традиционная 
система отопления с батареями. В 
Центральной Европе и многих дру-
гих регионах для отопления здания 
используется система вентиляции 
с рекуперацией тепла. Она устрое-
на так, что входящий свежий воздух 
обогревается исходящим теплым.

Очень важным вопросом в стро-
ительстве является защита инже-
нерных сетей. Сегодня для этого 
используют современные методы, 
например, изделия из каменной 
ваты в виде готовых теплоизоляци-
онных скорлуп, позволяющих обе-
спечить надежную теплоизоляцию 
при минимальных затратах времени 
на их укладку. 

теплоизоляция 
– основной 
способ снижения 
эксплуатационных 
затрат

Очевидными являются выгоды 
использования теплоизоляционных 
материалов. Именно они зачастую 
позволяют уменьшить массу строи-
тельных конструкций и ощутимо 
снизить расход энергии на отопле-
ние и кондиционирование.

Огромной популярностью поль-
зуется так называемая концепция 
пассивного, или энергоэффективно-
го, дома. Особенностью такого соо-
ружения считается минимальное 
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Самые распространенные мате-

риалы для скатной кровли – сталь и 
цветные металлы (медь, алюминий, 
цинк). Широко применяемая сегод-
ня при строительстве объектов ме-
таллочерепица как раз и является 
разновидностью стальной кровли. 
Также на рынке представлены раз-
ные виды битумных покрытий: гоф-
рированные листы из целлюлозы, 
пропитанные битумом (так назы-
ваемый «еврошифер») или стекло-
волокно, пропитанное битумом, с 
каменной посыпкой (гибкая чере-
пица), штучная черепица из глины 
и из бетона. Сланец. Есть и другие 

материалы – солома, камыш, лемех, 
– но их доля на рынке незначитель-
на. Раньше были распространены 
и до сих пор часто используются в 
деревнях: рубероид (разновидность 
битумного покрытия), асбестоце-
мент (так называемый «шифер») и 
оцинкованная сталь. Асбест ядо-
вит, рубероид не так долговечен, 
как современные битумные покры-
тия, и сегодня является в основном 
вспомогательным материалом, а 
оцинкованная сталь прослужит зна-
чительно дольше, если ее покрыть 
полимерной пленкой.

Металлочерепица
Это стальные листы, с двух сто-

рон покрытые цинком, а поверх 
него с внешней стороны цветной 
полимерной пленкой. Получается 
двойная защита от коррозии. 
Полимерное покрытие бывает раз-
ным: наиболее распространены по-
лиэстер и модифицированный по-
лиуретан (Пурал, Granite HDX – это 
полиуретановые покрытия разных 
производителей). Цветостойкость 
и прочность у всех разная, но проч-
нее всего именно полиуретан. Срок 
службы металлочерепицы, в зави-

симости от толщины цинкового слоя 
и от того, каким полимером она по-
крыта, - от 15 до 50 лет.

Листы профилированы в двух 
направлениях (точнее, профилиро-
ваны вдоль и проштампованы попе-
рек), поэтому достаточно жесткие. 
Крепятся к деревянной обрешетке 
саморезами. В особую группу мно-
гие дилеры выделяют композитную 
металлочерепицу, которая защище-
на не цинком, а алюмоцинком (этот 
сплав прочнее, чем чистый цинк) и 
посыпана каменными гранулами. 
Срок ее службы – более 50 лет.

В России металлочерепица попу-
лярна по двум причинам: во-первых, 
это сталь – традиционный для 
России вид кровельного материала, 
а, во-вторых, - ее легко монтиро-
вать. Из той же стали с полимерным 
покрытием, из которой делают ме-
таллочерепицу, можно изготовить 
и фальцевую кровлю (именно такая 
кровля использована в домах, по-
строенных в XIX и начале XX века), но 
ее намного сложнее и дольше про-
изводить, и не каждый кровельщик 
умеет ее правильно монтировать. К 
основным плюсам металлочерепи-
цы относятся: легкость и быстрота 
монтажа; относительная (в срав-
нении с традиционной для России 
оцинкованной сталью без поли-
мерного покрытия) долговечность. 
Минус – высокий уровень шума во 
время дождя. Однако если правиль-
но, без щелей, смонтировать уте-
пление кровли, значительную часть 
шума будет поглощать сам утепли-
тель.

У качественной черепицы ста-
бильный профиль, то есть все вол-
ны имеют одну высоту и находятся 
на одинаковом расстоянии друг от 
друга. Если профиль «гуляет», на 
стыках листов будут щели. Чтобы 
проверить стабильность профиля, 
надо посмотреть на торец штабе-
ля, в который уложены листы. Торец 
должен представлять собой ровную, 
сплошную поверхность, на которой 
не выступают отдельные листы. 
Качественная металлочерепица 
продается с гарантией производи-
теля. На ней обязательно должна 
быть маркировка (если маркировки 
нет, нельзя доказать, что на крыше 
именно та металлочерепица, ко-
торую вы купили с гарантией). Она 
должна быть хорошо упакована, с 

плотной защитой углов штабеля, 
чтобы при транспортировке послед-
ние не прогнулись. Это «внешние» 
признаки качественной металлоче-
репицы.

У металлочерепицы срок службы 
зависит от того, из какого материа-
ла она изготовлена. Бывает, что не-
добросовестный продавец выдает 
менее долговечную металлочере-
пицу за более долговечную, сооб-
щая заведомо ложную информацию 
о технических и эксплуатационных 
характеристиках. Как выбрать каче-
ственный товар и не ошибиться с вы-
бором поставщика рассмотрим на 
примере компании УНИКМА – офи-
циального дистрибьютора материа-
лов для кровли, фасада, изоляции 
и утепления от мировых произво-
дителей. Вся представленная ими 
продукция сертифицирована, имеет 
успешный опыт эксплуатации на ре-
альных кровлях и фасадах в России. 
Инженеры компании УНИКМА раз-
работали кустарный, но надежный 
способ проверки основных характе-
ристик материала, из которого дела-
ется металлочерепица, с помощью 
простейших инструментов, так ска-
зать, «на коленке». Они пользуются 
им, чтобы продемонстрировать со-
мневающемуся клиенту, что метал-
лочерепица М28 фирмы УНИКМА 
действительно сделана из тех ма-
териалов, которые заявлены в тех-
нической документации. К тому же у 
компании более строгие нормы до-
пуска, чем у других российских и за-
рубежных производителей. Важной 
особенностью является и тот факт, 
что металлочерепица М28, прока-
танная на разных станках, идентична 
по профилю. Многие производители 
просто не ставят перед собой такую 
задачу. Они просто продают клиен-
ту партию, выпущенную на одном 
станке. «УНИКМА» может продать 
на одну крышу металлочерепицу с 
разных станков, и на всех стыках 
листы плотно примкнут друг к дру-
гу. Их продукция плотно упакована, 
что защищает листы от деформации 
при перевозке, и имеет маркировку 
с исчерпывающей информацией, 
где указаны название металлурги-
ческого комбината, производителя 
сырья, толщина стали, количество 
цинка, вид полимерного покрытия, 
дата изготовления листа на станке.

гибкая черепица

Гибкая черепица - это пластины 
из стекловолокна, пропитанного би-
тумом, с каменной посыпкой, кото-
рая приклеена к основе акриловым 
связующим. Каменная крошка за-
щищает битум от ультрафиолето-
вых лучей, увеличивая срок службы 
кровли. Гибкая черепица на основе 
SBS-модифицированного битума 
(более устойчивого к перепадам 
температуры, чем оксидированный) 
служит до 50 лет – столько же, сколь-
ко металлочерепица с покрытием 
полиуретан. Для устройства кровли 
из гибкой черепицы нужна сплош-
ная обрешетка из досок, фанеры 
или OSB (плита из ориентированной 
плоской стружки). К ней ряды гибкой 
черепицы прибивают гвоздями. На 
нижний край «черепичек» нанесен 
клей. Этим клеем верхний ряд при-
клеивается к нижнему, перекрывая 
шляпки гвоздей, которыми нижний 
ряд прибит к кровле. В наиболее уяз-
вимых для влаги местах (например, 
в ендовах) производители реко-
мендуют устанавливать под гибкой 
черепицей подкладочный ковер на 
битумной основе. Некоторые даже 
советуют установить подкладочный 
ковер по всей поверхности кровли 
и монтировать гибкую черепицу по-
верх него. 

тепло и экологично
Для утепления кровли рекомен-

дуется использовать материалы из 
минеральной ваты и стекловолок-
на. У каждого из них свои техниче-
ские преимущества. У минеральной 
ваты выше температура плавле-
ния и низкое водопоглощение. 
Стекловолокно в 2,5 раза легче, чем 
минеральная вата, и пластичней. 
Его можно сжимать, что удобно при 
транспортировке, и в кровельном 
пироге оно плотно заполняет все 
пустоты. Стекловолокно легко на-
мокает. Конечно, при качественном 
монтаже гидро- и пароизоляции 
это свойство не проявляет себя, но, 
к сожалению, не все специалисты 
монтируют изоляцию качественно. 
Если квалификация кровельщиков 
вызывает сомнение, лучше выбрать 
минеральную вату.

Что касается «экологичности» - 
существует два критерия. Первый – 

материал не должен выделять ядо-
витых веществ ни при эксплуатации, 
ни при горении. Материалы, содер-
жащие асбест, этому критерию не 
соответствуют. Пенополистирол 
(пенопласт) в обычном виде безопа-
сен, но выделяет ядовитый дым при 
горении. Он соответствует россий-
ским нормам безопасности, широ-
ко используется в строительстве 
как утеплитель. Второй критерий – 
оценка ущерба окружающей среде 
от производства материалов.

В завершение разговора о кров-
лях стоит отметить, что часто кли-
ентов интересует вопрос страны-
производителя. При одинаковом 
уровне качества по цене выигры-
вает материал российского произ-
водства, потому что продавец не 
доставлял его издалека и не пла-
тил пошлину. Поэтому многие виды 
строительных материалов, которые 
продаются в России (цементно-
песчаная черепица, утеплители), 
сегодня производятся по европей-
ским стандартам в нашей стране на 
предприятиях, открытых междуна-
родными концернами и оснащенных 
современным высокотехнологиче-
ским оборудованием. Исключение 
– керамическая черепица и обли-
цовочный кирпич, которые изготав-
ливают в Германии и Нидерландах 
непрерывно в течение столетий на 
хорошо разведанных месторожде-
ниях качественной глины. Немецкая 
и голландская черепица – это как 
французское вино и английский га-
зон.

Встречайте по 
одежке!
Что такое фасад знают, пожалуй, 

все. А вот с его видами, нюансами 
и особенностями помогают разо-
браться специалисты.

Материалами для фасадов слу-
жат: облицовочный кирпич пусто-
телый и полнотелый, также есть 
особо прочный клинкерный кирпич; 
облицовочная плитка керамическая 
(делается по той же технологии, что 
и кирпич), бетонная плитка, или «ис-
кусственный камень» (в нем меньше 
воздушных пузырьков, чем в обыч-
ном бетоне, и он существенно проч-
нее); деревянная обшивка из досок, 
из стальных или алюминиевых пане-
лей, пластиковых панелей (винило-

вый сайдинг); натуральный камень. 
Фасад можно сделать по фальцевой 
технологии из тех же материалов, из 
которых делают фальцевую кровлю: 
сталь, алюминий, цинк-титан, медь. 
И, конечно, штукатурка. Фасад мо-
жет без зазоров прилегать к не-
сущей стене. Его можно утеплять. 
Самая ранняя конструкция утеплен-
ного фасада, появившаяся в Англии 
в XVIII веке, – с зазором между не-
сущей стеной и облицовкой. Слой 
воздуха в стене играл роль утепли-
теля, поскольку теплопроводность 
воздуха очень низкая. В XX веке в 
«щель» между стеной и фасадом 

начали вставлять утеплитель – ми-
неральную вату, стекловолоконный 
утеплитель, пенопласт. Засыпали 
керамзит. Это пористые материа-
лы, и чем они пористее, тем лучше 
их теплоизолирующие свойства.

Существует конструкция фасада, 
при которой утеплитель наклеен на 
стену, изолирован мембраной, че-
рез которую пар выходит наружу, но 
не может попасть внутрь, и закрыт 
облицовкой из специальных панелей 
или кирпича, причем между обли-
цовкой и утеплителем есть вентили-
руемый зазор. Такой фасад называ-
ется вентилируемым. Вентиляция 
нужна, чтобы из утеплителя выходи-
ла влага. В вентилируемом фасаде 
внешний слой, облицовка, букваль-
но висит перед несущей стеной и 
крепится к ней анкерами сквозь уте-
плитель. Его основное достоинство 
- в надежной защите утеплителя 
от попадания влаги. Если утепли-
тель сырой, его теплоизолирующие 
свойства намного ниже. Более того, 
под утеплителем на несущей стене 
в условиях сырости быстро размно-
жается плесень.

Имеются фасадные решения, при 
которых утеплитель не отсыревает 
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Виниловый сайдинг FineBer, Mitten, Holzplast, Nord Side.
Цокольный сайдинг FineBer, Nailite, WellBeen.
Водосточные системы First, Grand Line.
Профнастил, металлочерепица, утеплитель, парогидроизоляция.

Преимущества работы с компанией «ТСК КапиталЪ»:

 Широкий спектр отделочных материалов

 Прямые поставки с заводов-изготовителей

 Низкие цены и бесплатный расчет

 Индивидуальный подход к клиентам и их обучение

 Выезд специалиста на строительный объект

 Удобное месторасположение склада (около МКАД)
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даже, когда нет вентилируемого за-
зора. В этом случае избыточная вла-
га выходит наружу сквозь фасадную 
облицовку. Но необходимо помнить, 
что виниловый сайдинг и металличе-
ские панели не пропускают влагу. С 
ними всегда надо делать вентилиру-
емый фасад, даже в том случае, ког-
да нет утеплителя. Так как сайдинг 
прикрепляют не к самой стене, а к 
направляющим, между ними и сте-
ной всегда есть зазор. Обязательно 
нужно предусмотреть отверстия для 
вентиляции этого зазора.

Облицовочный 
кирпич и плитка
Облицовочный кирпич отличает-

ся от обычного кирпича тем, что он 
плотнее, в нем меньше пор. Поэтому 
он впитывает меньше влаги. Главная 
опасность для кирпича – замерзшая 
в порах вода. Лед расширяет их, 
превращая в трещины. Чем ниже во-
допоглощение у кирпича, тем боль-
ше срок службы. Облицовочный 
кирпич служит долго, а клинкерный 
облицовочный кирпич – еще доль-
ше. Облицовочный кирпич делают 

из цветных глин, поэтому существу-
ют разные гаммы. Часто глину раз-
ных цветов смешивают, добиваясь 
более широкой гаммы оттенков. 
Российские производители часто 
красят кирпич, немецкие – покрыва-
ют цветным ангобом или глазурью.

Поверхности облицовочного 
кирпича часто придают фактуру – 
делают ее шероховатой, «морщи-
нистой», складчатой. Ценится не-
ровная, «рукотворная» поверхность 
этого материала. Существует тех-
нология формования, при которой 
кирпичи получаются неровными, 
как бы вылепленными вручную. В 
них добавляют примеси, например 
песок, специально неравномерно 
обжигают так, что появляются пят-
на окалины. Все это, не снижая экс-
плуатационных качеств материала, 
позволяет добиться разнообразных 
эстетических эффектов. Существует 
керамическая плитка, в том числе 
клинкерная, такого же формата, как 
кирпич. Она производится по та-
кой же технологии, как и кирпич, и 
в кладке выглядит точно так же – не 
отличить.

В России в загородном строи-

тельстве наиболее популярны 
штукатурка и виниловый сайдинг. 
Качественный сайдинг имеет две 
заметные особенности: его вну-
тренняя сторона имеет тот же цвет, 
что и лицевая (сквозной прокрас), 
и панель отличается равномер-
ной толщиной. Ее легко проверить, 
взглянув на торец панели. Должна 
быть письменная гарантия произво-
дителя на материал. Хорошо, когда 
есть и антиураганный замок.

Современные фасадные систе-
мы позволяют эффективно решить 
многие проблемы, связанные с во-
просами эксплуатации здания, его 
долговечности и экологии внутрен-
них помещений.

Текст Алиса Сурмило

Благодарим компанию 

ООО «УНИКМА» за 

предоставленную 

информацию.

Сайдинг – простое 
решение отделки фасада

Компания «тсК КапиталЪ» - 
один из крупнейших представите-
лей оптового рынка строительных 
материалов, в частности, сайдинга. 

Его широкое распространение 
объясняется тем, что такие кон-
струкции просты в эксплуатации, не 
требуют специального ухода и пре-
красно выглядят. Сайдинг преобра-
жает старые и новые дома. В краси-
вом аккуратном доме сможет жить 
не одно поколение семьи.

Отделка сайдингом проста и 
удобна. Виниловый сайдинг - очень 
практичный, неприхотливый и при-
влекательный материал, прекрасно 
защищающий дом от воздействия 
окружающей среды, не гниет, не 
подвергается коррозии, упруг и 
эластичен, устойчив к ударам и ца-
рапинам и, что очень важно, не под-
держивает горения. Он улучшает 
тепло- и шумоизоляцию дома, не 
проводит электричество. Срок служ-
бы винилового сайдинга составляет 
приблизительно 50 лет. 

ООО «тсК КапиталЪ» предлага-
ет огромный ассортимент цветовых 

решений и фактур панелей. Сайдинг 
можно сочетать с цокольными па-
нелями, благодаря чему возникает 
возможность декорировать стены, 
углы, оконные и дверные проемы. В 
комплекте с панелями сайдинга по-
ставляются все необходимые мон-
тажные элементы и крепления. 

Компания «тсК КапиталЪ» 
предлагает широкий выбор мате-
риалов известных производителей 
в различных ценовых категориях. 
Вся продукция высокого качества и 
с надежными гарантиями. Важным 
пре имуществом сотрудничества с 
компанией является возможность 
вернуть излишки материала и полу-
чить деньги за возврат этого товара.

Сотрудники «тсК КапиталЪ» 
окажут квалифицированную помощь 
в подборе материала, расчетах.

Компания активно развивает 
дилерскую сеть. система мер по 
поддержке компаний-дилеров 
включает такие пункты, как:

 обеспечение торговых точек ре-

кламными стендами и образцами 
материалов, а также печатной про-
дукцией;

 предоставление дилерских цен;

 проведение обучающих семина-
ров для сотрудников и обеспечение 
консультаций, оказание помощи в 
составлении оптимальных предло-
жений по продукции;

 предоставление льготной до-
ставки дилерам;

 предоставление возможности 
работы с нашего склада «под заказ», 
при этом на складе постоянно в на-
личии основные виды продукции, а 
также сопутствующие элементы.

принципы компании – 
поставлять товар высокого 
качества, оперативно 
реагировать на запросы 
клиентов, расширять 
ассортимент и предлагать 
максимально выгодные 
варианты сотрудничества.
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уМная 
Штукатурка

В последнее время человечество усиленно занимается энергосбережением при 
помощи ламп, стеклопакетов, специальных обогревателей. данное веяние не обошло 
стороной и строительные материалы. Одним из способов сохранения тепла является 
теплоизоляционная штукатурка, или, проще говоря, «теплая».

На первый взгляд этот материал 
идентичен всем известной штука-
турке, используемой для отделки и 
защиты внутренних и наружных стен 
строения. Однако в основе теплой 
штукатурки - цемент, известь, напол-
нитель и химические добавки, обе-
спечивающие эластичность состава. 
В качестве наполнителя используют 
пемзовый порошок, песок перлито-
вый, вспученный вермикулит, гра-
нулы из пенополистирола и даже 
опилки. Такой состав дает возмож-
ность одновременно выравнивать и 
утеплять фасад, что при использо-

вании обычной штукатурки бывает 
непросто в связи с определенными 
нюансами. Например, несмотря на 
то, что «мокрые» фасады позволяют 
сохранить общий стиль здания, – вы-
полнение такого рода работ будет 
сложным с использованием фасад-
ных элементов из пенополистирола. 
А навесные фасады и вовсе меняют 
внешний облик постройки и могут 
оказывать значительные нагрузки 
на основание. Кроме того,  высокая 
способность «теплой штукатурки» 
прилипать к основанию и ее густая 
консистенция позволяют наносить 

слои толщиной до 6 см за один про-
ход. Немаловажным фактором при 
отделке является предварительное 
выравнивание поверхности, что вле-
чет за собой дополнительные рас-
ходы на трудозатраты, так как ра-
боты необходимо будет проводить 
разными бригадами: это штукатуры 
и монтажники системы утепления. 
Теплоизоляционная штукатурка ре-
шает и эту проблему. Помимо всего 
перечисленного, благодаря данному 
виду штукатурки можно отказаться от 
клея для крепления плит утеплителя, 
фасадных дюбелей, профилей.

1       наружная стена здания (плотность несущей стены не менее 600 кг/м3

2       грунтовка БОЛАРС глубокого проникновения

3       теплоизоляционная фасадная штукатурка БОЛАРС Easy Wall

4       грунтовка БОЛАРС глубокого проникновения

5       фасадная стеклосетка щелочестойкая

6       клей армирующий БОЛАРС Army Bond

7       грунтовка БОЛАРС акриловая или силиконовая

8       финишный декоративный слой БОЛАРС

9       краска БОЛАРС

10     углозащитный профиль

Система утепления фасадов на примере теплоизоляционной штукатурки БОЛАРС EasyWall

Теплоизоляционная шту-
катурка, по сути, выполняет 
роль теплоизоляционного 
слоя, а замена минераль-
ной ваты и пенополистирола 
материалом на цементной 
основе обуславливает повы-
шение долговечности и на-
дежности конструкции.

Было проведено срав-
нение теплоизоляцион-
ной штукатурки EasyWall с 
другими теплоизоляцион-
ными материалами, при-
меняемыми при утеплении 
фасадов.

Сравнительная характеристика БОЛАРС «EASY WALL» с другими утеплителями 
(пенополистирол, минеральная вата)

БолАРс «EASY WALL»
пенополистирол  

псБс-25Ф
минеральная вата

нанесение

Возможность нанесения 
теплоизоляции на неровную 
стену (теплоизоляционная 
штукатурка сама и 
выравнивает)

Клеить плиты на стену 
можно с перепадами + - 1,5 
см (если больше, нужно 
выравнивать фасадной 
штукатуркой)

Клеить плиты на стену 
можно с перепадами + 
- 1,5 см (если перепады 
больше, нужно выравнивать 
фасадной штукатуркой)

плотность материала 230-240 кг/м3 15-25 кг/м3 130-180 кг/м3

Клеевой состав – + +

Дюбеля – + +

Цокольный профиль – + +

Финишная отделка

Акриловые и 
минеральные штукатурки 
(паропроницаемость 
не нарушена, условие - 
каждый последующий слой 
должен обладать большей 
паропроницаемостью, чем 
предыдущий - выполняется) 

Акриловые и минеральные 
штукатурки 

Силиконовые штукатурки 

Возможность утепления 
архитектурно-сложных 
зданий

+ – –

горючесть НГ Г1 НГ

Возможность утепления 
внутри помещения

Достаточная прочность 
1 МПА, внутри можно 
использовать без 
стеклосетки, заменяя слой 
ARMIBOND на гипсовую 
штукатурку 

–
(нежелательно)

–
(нежелательно)

мастера Нужны только штукатуры
Штукатурных навыков 
недостаточно

Штукатурных навыков 
недостаточно

Материал может наноситься на 
предварительно прогрунтованные 
поверхности из кирпича, бетона, 
газобетона, гипсовой штукатурки. 
Готовый раствор после добавления 
воды и перемешивания образует 
густую пластичную смесь, которая 
находится в рабочем состоянии не 

менее 1 часа. Нанесение произво-
дится мастерком или машинным 
способом. Толщина одного слоя 
не должна превышать 6 см. После 
нанесения стена выравнивается 
полутерком или правилом за 2-3 
прохода. При выравнивании смесь 
нельзя вдавливать, так как умень-

шается количество воздушных пор, 
штукатурка становится тяжелой и 
начинает постепенно сползать и от-
валиваться.

Затирать штукатурку следу-
ет только во влажном состоянии, 
если эти работы проводить после 
высыхания - разрушается структу-
ра теплоизолирующего слоя и по-
вышается его теплопроводность. 
Последующий слой штукатурки на-
носится не ранее, чем через сутки, 
при этом поверхность предыдущего 
должна быть шероховатой. Перед 
нанесением клеевой или декора-
тивной штукатурки теплоизоли-
рующий пласт необходимо хорошо 
просушить. Благодаря хорошей 
адгезии штукатурка позволяет вы-
полнять разнообразные декоратив-
ные элементы: карнизы, лепнину и 
др. В свою очередь, пластичность 
дает возможность материалу пре-
восходно ложиться на полукруглую 
и арочную поверхности, сложные и Система утепления «Easy Wall» в мешке
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ОгнЕнная Стихия –  
меры предосторожности

Огонь – одна из самых опасных природных стихий. пожары уносят тысячи человеческих 
жизней и наносят огромный материальный ущерб. Во все времена борьба с ними являлась 
актуальной проблемой для населения всего мира. как уберечь себя от этого несчастья? 
какие существуют средства и методы огнезащиты? найти ответы на эти и другие вопросы 
нам помог главный технолог компании ООО «торговый дом коррзащита» дмитрий 
Сергеевич Мирошкин.

Дмитрий сергеевич, какие су-
ществуют типы средств огнеза-
щиты?

Средствами огнезащиты являют-
ся штукатурки, обмазки, вспучиваю-
щиеся краски, лаки, пропитки (пас-
сивная защита), а также листовые, 
плитные, рулонные облицовки или 
экраны (конструктивная защита).

Каков рецептурный состав ти-
пичной огнезащитной краски?

В состав стандартной огнеза-
щитной краски входит полимерное 
связующее, вспучивающаяся до-
бавка, антипирен, растворитель и 
пр. Как правило, в качестве вспу-
чивающейся добавки применяется 
полифосфат аммония и пентаэри-
трит. Полифосфат аммония сни-
жает горючесть, но сам по себе 
обладает низкой огнезащитной эф-
фективностью, поэтому применя-
ется совместно с пентаэритритом, 
в присутствии которого его огнеза-
щитная эффективность значительно 
повышается. Пентаэритрит помимо 
этого является также коксообразу-
ющей добавкой.

Как работают огнезащитные 
краски, лаки, эмали?

Огнезащитные краски задержи-
вают воспламенение материалов, 
уменьшают распространение пла-
мени по поверхности. Они выполня-
ют следующие функции: являются 
защитным слоем на поверхности 
материалов, поглощают тепло в 
результате разложения, выделяют 
ингибиторные газы, высвобождают 
воду, ускоряют образование коксо-
вого слоя на поверхности материала. 
Огнезащитные краски подразделя-
ются на две группы — вспучивающи-
еся и невспучивающиеся.

Каков механизм огнезащитно-
го воздействия вспучивающихся 
красок?

При нагревании покрытия на 
основе огнезащитной вспучиваю-
щейся краски его толщина увели-
чивается в 10-40 раз. При тепловых 
воздействиях на покрытие происхо-
дит образование вспененного слоя, 
представляющего собой закоксо-
вавшийся расплав негорючих ве-
ществ. Образование этого слоя про-
исходит за счет выделяющихся при 

нагревании газо- и парообразных 
субстанций. Коксовый слой облада-
ет высокими теплоизоляционными 
качествами и препятствует потере 
стальной конструкцией ее несущей 
способности в течение требуемого 
проектом времени. Данное время 
является важной характеристикой 
огнезащитной вспучивающейся кра-
ски и называется огнезащитной эф-
фективностью. Краски «УНИПОЛ», 
производимые ООО «Торговый Дом 
КоррЗащита», обладают огнезащит-
ной эффективностью 45, 60 и 90 ми-
нут. Огнезащитная эффективность 
красок «УНИПОЛ» подтверждена ис-
пытаниями в специализированной 
пожарной лаборатории с выдачей 
сертификата пожарной безопасно-
сти.

может ли огнезащитная кра-
ска быть на водной основе?

На данный момент рынок огнеза-

щитных красок представлен как кра-
сками на органических растворите-
лях, так и на водной основе. Краски 
на водной основе представляют со-
бой дисперсию полимеров или со-
полимеров (как правило, акриловых 
или поливинилацетатных) в воде с 
добавлением различных добавок: 
пеногасителей, антипиренов, а так-
же других стабилизирующих и функ-
циональных добавок.

Огнезащитные краски на водной 
основе рекомендуются для при-
менения в плохо проветриваемых 
помещениях. Огнезащитная краска 
«УНИПОЛ» марки ОВ также явля-
ется вододисперсионной краской 
и предназначена для повышения 
предела огнестойкости несущих 
металлических конструкций до 90 
минут. Данную краску отличает вы-
сокая технологичность в примене-
нии, обусловленная возможностью 
нанесения за один проход толстого 
слоя покрытия и краткому времени 
межслойного высыхания до 2 часов. 
Сокращение сроков межслойной 
сушки приводит к значительному 
уменьшению времени простоя окра-
сочных бригад и, соответственно, к 
снижению материальных затрат.

огнезащитные вспучивающи-
еся краски: технические характе-
ристики, плюсы, нюансы исполь-
зования?

Согласно ГОСТ Р 53295-2009 
«Метод определения огнезащитной 
эффективности», обязательными 
техническими характеристиками, 
присущими огнезащитным краскам, 
должны являться следующие па-
раметры: обеспечиваемая группа 
данной эффективности, требуемая 
толщина огнезащитного покрытия 
для определенной группы и соот-
ветствующий расход краски, ее 
плотность.

Среди преимуществ огнезащит-
ных красок следует отметить от-
носительно низкую трудоемкость 
и тонкослойность получаемого по-
крытия (до 3 мм) в отличие от при-
менения штукатурок, обмазок и т.п., 
где толщина покрытия измеряется в 
сантиметрах. Помимо приведенных 
выше преимуществ, покрытия на 
основе большинства огнезащитных 
красок обладают хорошими декора-
тивными свойствами, в частности, 
огнезащитные краски «УНИПОЛ» не 
требуют применения покрывного 
декоративного слоя эмали, посколь-
ку производством предусмотрено 
несколько оттенков этой краски.

Как происходит нанесение ог-
незащитных красок? Через какое 
время необходимо будет повтор-
но их наносить?

Нанесение огнезащитных кра-
сок «УНИПОЛ» производится с по-
мощью установок безвоздушного 
распыления послойно с учетом вре-
мени межслойной сушки. Для обе-
спечения предела огнестойкости 
R45 с помощью огнезащитной кра-
ски «УНИПОЛ» необходимо нанести, 
как правило, два слоя краски. Для 
предела огнестойкости R90 количе-
ство слоев может составлять 3-5, в 
зависимости от приведенной тол-
щины конкретной металлоконструк-
ции. Также возможно нанесение 
огнезащитной краски с помощью 
кисти, хотя данный способ являет-
ся малопроизводительным и может 
потребовать дополнительного коли-
чества проходов. Как правило, нане-
сение огнезащитной краски кистью 
производится в труднодоступных 
местах или на малых площадях.

Обычно продолжительность экс-
плуатации огнезащитного покрытия 
в условиях сухого отапливаемого 
помещения составляет от 10 до 20 
лет. По истечении указанного про-
изводителем срока эксплуатации 
производится ремонт, восстановле-
ние либо замена покрытия.

Для огнезащиты каких эле-
ментов здания пригодны вспучи-
вающиеся краски?

Огнезащитные вспучивающие-
ся краски применяются исключи-
тельно для несущих металлических 
конструкций здания, обеспечиваю-
щих его общую устойчивость. К та-
ковым относятся: колонны, стойки, 
ригели, прогоны, связи и другие 

элементы здания. Каждая металло-
конструкция обладает своим соб-
ственным пределом огнестойкости 
и требует нанесения определенной 
толщины огнезащитного покрытия. 
Требуемая толщина огнезащитного 
покрытия определяется приведен-
ной толщиной металла – отношени-
ем площади поперечного сечения 
конструкции к обогреваемому пери-
метру конструкции.

не являются ли вспучивающи-
еся краски токсичными?

Токсичность красок, в том чис-
ле и огнезащитных, определяется 
токсичностью входящих в ее состав 
компонентов, поэтому краска на ор-
ганическом растворителе является 
токсичной, в то время как краска на 
водной основе таковой не являет-
ся. Поэтому последний тип краски 
рекомендуется для применения в  
плохо проветриваемых помещени-
ях. Покрытие после высыхания 
краски на водной основе и даже на 
органическом растворителе не ока-
зывает в дальнейшем вредного вли-
яния на организм человека. 

причины и 
следствия
Зачастую возгорание проис-

ходит из-за несоблюдения правил 
эксплуатации производственно-
го оборудования, пренебрежения 
правилами техники безопасности, 
разрядов статического электриче-
ства или грозовых. Особую опас-
ность для человека представляют 
открытый огонь, искры, осколки, 
электрический ток. Сильный вред 
жизни и здоровью причиняют также 
дым и токсичные продукты горения, 
самые распространенные из них - 
оксид углерода СО и диоксид угле-
рода CO

2
. 

Из-за увеличения строитель-
ства жилых зданий сверхнорматив-
ной высоты, МЧС России занима-
ется поверкой таких сооружений 
при помощи привлечения других 
ведомств. Важно, чтобы системы 
пожарной безопасности были ис-
правны, а люди ознакомлены с пла-
ном здания, его особенностями. 
Нахождение в домах бытовых пред-
метов, изделий из синтетических 
материалов при пожаре становит-
ся опасным для жизни и здоровья 
человека. Пристальное внимание 
необходимо уделять подвалам, чер-
дакам, дымоходам, лифтам и мусо-
ропроводам. Именно эти места в 
основном становятся источниками 
пожара. И конечно же, наличие ог-
нетушителей и умение их исполь-
зовать – обязательные условия для 
борьбы с огнем. И напоследок со-
вет: во время пожара не открывайте 
двери и окна – из-за притока кисло-
рода огонь только в большей сте-
пени распространится по зданию. 
Берегите себя!

Текст Алиса Сурмило

Благодарим компанию ООО 
«Торговый Дом КоррЗащита» за 
предоставленную информацию.

нормативная база:

1 СНиП 2.01.02-85* п. 1.8
2 СНиП 21-01-97* п. п. 5.3-5.8, 

5.18, 5.9-5.11
3 ППБ 01-93 п. п. 1.3.2.4, 7.6, 

15.11, 6.1
4 СНиП 2.08.01-89* п. 1.13
5 СНиП 2.08.02-89* п. п. 1.11, 

1.44, 1.57, 1.85, 1.86, 1.88, 
1.43, 1.58, 1.61

6 СНиП 2.09.02-85* п. 2.16
7 СНиП II-99-77 п. п. 2.6, 2.7
8 ППБ-05-86 п. 3.3
9 СНиП 2.04.05-91 п. п. 4.118-

4.120, 4.122, 10.6
10 НПБ 108-96 п. п. 2.9, 2.1
11 ППБ-АС-95 п. 4.2.5

А д р е с : 

127055, г. москва,  

ул. образцова д. 4, стр. 1

Тел.: (495) 780-66-09

(495) 640-66-09

http:// www.korrzashita.ru

E-mail: info@korrzashita.ru
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В этом году Форум представляет 
обновленную концепцию, а именно 
все возможности для бизнес-встреч 
формата покупатель-продавец. При 
этом для удобства как участников, 
так и посетителей экспозиция бу-
дет тематически сегментирована 
на технические средства и системы 
безопасности, оборудование и си-
стемы безопасности информации и 
связи и зону интеграторов. 

Уже достигнуты соглашения с по-
стоянными партнерами мероприя-
тия. В феврале 2011 г. технические 
средства и системы безопасно-
сти представят ITV, Acumen, Axis 
Commu nications, MICRODIGITAL, 
Pyronix, Торговый Дом «Юнитест», 
НФП «Витек», «Тетис Про», AllSys-
tems group, Эдванс-С (Panda CCTV), 
«Электронные системы-М», Группа 
компаний «Эликс», V1 Electro-
nics, «Сатро-Паладин», «Союз-
спец автоматика», «Ультра-Стар», 
«ТехникСервис» и другие. То, что 
Форум интересен компаниям отрас-
ли, отчасти демонстрируют новые 
участники: «Лайта», Hikvision Digital 
Technology, «Декси», Lahoux Optics.

оборудование и системы без-
опасности информации и связи 
продемонстрируют «Фирма НЕЛК», 
«Маском», «Группа Защиты-ЮТТА», 
«РЭЙКОМ», «Центр речевых техноло-
гий» и многие другие; системы обе-
спечения пожарной безопасности 
– «Юнитест», «Мавили Электроник». 

Деловая и конференционная про-
грамма по-прежнему будет являть-
ся неотъемлемой частью Форума 
«Технологии Безопасности». Она 
еще формируется, но совершен-
но точно в 10-й по счету раз со-
стоится самая актуальная ежегод-
ная конференция «терроризм и 
безопасность на транспорте». 
День информационной безопас-
ности, организованный Академией 
Информационных систем, будет 
служить дополнением экспозиции 
«Безопасность информации и свя-
зи». У каждого участника и ряда пар-
тнеров «Технологий безопасности» 
есть возможность использовать 
специально оборудованное откры-
тое пространство для проведения 
презентаций и семинаров для своей 
аудитории.

Кампания по привлечению по-
сетителей уже началась. Одно из 
новшеств в подготовке мероприятия 
2011 года – это Контактный центр на 
сайте выставки WWW.TBFORUM.RU, 
где каждый зарегистрировавшийся 
специалист получит персональный 
план посещения выставки, информа-
цию от участников в соответствии со 
своим профилем интересов, сможет 
забронировать место на семинаре 
экспонента, назначить встречу. Всех 
участников выставки организаторы 
заранее оповестят о профиле посе-
тителей, интересующихся их предло-
жениями. 

что вы представите 
на Форуме-2011?
Игорь Жуков, Генеральный 
директор «ТехникСервис СБ»

Благодаря Форуму мы получаем 
дополнительных покупателей, рас-
ширяем партнерские связи и вы-
страиваем стратегию на следующий 
период исходя из спроса клиентов. 
В 2011 г. компания представит не-
сколько линеек оборудования, сре-
ди которых ADEMCO–HONEYWELL и 
Napco. 

Ирина Дубина, Маркетолог 
MICRODIGITAL Inc.

Компания продемонстрирует на 
своем стенде новинки оборудова-
ния CCTV, появившиеся в ответ на 
требования российских потребите-
лей: пентаплексные видеорегистра-
торы серий MDR-x800P и MDR-x400, 
скоростную поворотную видеока-
меру PS-101H, предназначенную 
специально для нашего сурового 
климата. 

Рустем Юлдашев, Генеральный 
директор «МАВИЛИ РУС»

В 2011 г. посетители нашего 
стенда смогут ознакомиться с но-
вейшей разработкой компании 
Mavili Elektronik – интеллектуальной 
адресно-аналоговой системой по-
жарной сигнализации maxlogic, в 
том числе приемно-контрольным 
прибором с сенсорным дисплеем и 
расширением до 2032 адресов. 

Форум «технологии 
безопасности» откроет 
год событий индустрии 
безопасности

подготовка к Форуму 
«технологии безопасности» 
в самом разгаре. 
руководитель проекта 
Евгения бикчурова 
рассказывает о том, что ждет 
посетителей мероприятия 
с 15 по 18 февраля  
2011 г. в «крокус Экспо»  
(м. «Мякинино»).

новое партнерство 
организаторов 
Форума
Reed Exhibitions – мировой ли-

дер в организации мероприятий. 
ежегодно в 36 странах проходят 
440 выставок, организованных 
командой Reed Exhibitions. Форум 
«технологии безопасности» - одно 
из 13 мероприятий по безопас-
ности, организуемых компанией, 
большинство из которых – явные 
лидеры в своем сегменте: ISC 
West (лас-Вегас), ISC East (нью-
йорк), InfoSecurity (лондон), ISNR 
(Абу-Даби). 

Groteck Business Media - рос-
сийский лидер профессиональ-
ных коммуникаций и информации 
для рынков безопасности, теле-
коммуникаций, IT, телевидения и 
радиовещания. Выпускает 23 из-
дания. новатор в проведении ме-
роприятий с максимальным ROI 
для экспонентов, спонсоров, по-
сетителей. 
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прочность. надежность. 
пожаробезопасность

В связи с появлением новых 
нормативных документов в обла-
сти пожарной безопасности зда-
ний и сооружений нам хотелось 
бы рассказать про особенности 
российской классификации ма-
териалов различной степени 
горючести и акцентировать вни-
мание на самых устойчивых к 
возгоранию материалах.

Вот уже третий год на терри-
тории РФ действует ФЗ №123  
«Техничес кий регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 
Новый Федеральный Закон пред-
лагает оценивать пожароопасность 
строительных материалов, при-
сваивая им классы от КМ-0 (самого 
безопасного) до КМ-5 (самого по-
жароопасного). Следует отметить, 
что это сделано по примеру стандар-
тов, признанных в Европе. Разница 
лишь в том, что там они имеют дру-
гое буквенное обозначение: A, B, 
C, D и так далее (всего семь), а сам 
принцип оценки не отличается. И это 
правильно. Для сравнения: ранее 
оценка пожарной опасности строи-
тельных материалов в нашей стране 
заключалась в определении группы 
горючести и представляла собой та-
кой ряд: НГ (негорючие) материалы, 
Г1 – Г4 (от слабогорючих до сильно-
горючих). 

Заметим, что изоляционные ма-
териалы, которые применялись в 
инженерных коммуникациях зда-
ний и сооружений, зачастую имели 
класс пожарной опасности Г1 или 
НГ. Для таких строительных мате-
риалов остальные показатели по-
жароопасности (воспламеняемость, 
дымообразующая способность, 

распространение пламени) опреде-
лялись, но не нормировались ни в 
СНиП «Отопление и вентиляция», ни 
в СНиП «Тепловая изоляция обору-
дования и трубопроводов». Отныне 
присвоение материалу того или ино-
го класса будет складываться из со-
вокупности характеристик: группа 
горючести, воспламеняемость, ды-
мообразующая способность. К тому 
же добавляется еще один новый па-
раметр, который до этого не фигури-
ровал у нас в нормах, – токсичность 
продуктов горения (обозначается 
буквой «Т»). Таким образом, матери-
алы, являющиеся негорючими (НГ), 
получают самый безопасный класс 
КМ-0. 

Хочется заострить внимание на 
таком моменте: низкую степень ма-
териала по группе горючести можно 
получить и «искусственным путем», 
например, при добавлении антипи-
ренов в синтетически вспененный 
полиэтилен или каучук. В результате 
и полиэтилен, и негорючий матери-
ал с кашировкой с точки зрения ста-
рой нормативной базы приобретают 
равное обозначение того, насколько 
они опасны (или безопасны), что на 
самом деле далеко не соответствует 
действительности. Если посмотреть 
на другие пожарные характеристики 
«синтетики», то воспламеняемость 
у нее обычно В2–В3, дымообразую-

щая способность – Д3.
Дымообразующая способность 

заслуживает отдельного рассмотре-
ния. Упоминая пожаробезопасность 
материалов, мы имеем в виду, на-
сколько они будут оказывать ущерб 
зданию и здоровью людей, находя-
щихся в нем, при возгорании.

Статистика по пожарам от МЧС 
подтверждает, что высокая ды-
мообразующая способность более 
опасна, чем горючесть материала. 
Обильное выделение дыма ухудшает 
видимость в зоне поражения огнем, 
увеличивает время эвакуации и, са-
мое опасное, провоцирует гибель 
людей не от огня, а от удушья. За при-
мером ходить далеко не надо: всем 
известный пожар в ночном клубе 
«Хромая лошадь» в Перми унес жиз-
ни многих людей. Причиной смерти 
большинства из них стало отравле-
ние угарным дымом. 

Появление нового регламента и 
новых систем оценки влечет за со-
бой постепенную переработку су-
ществующих строительных норм 
и правил для тех или иных зданий. 
Что касается инженерных коммуни-
каций (трубопроводов горячего и 
холодного водоснабжения, систем 
отопления, воздуховодов, обмен-
ных вентиляций и кондиционирова-
ния), то 1 мая 2009 г. был утвержден 
и введен в действие свод правил 
(СП) «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование» и противопожар-
ные требования к ним. Согласно 
требованиям этого СП, часть возду-
ховодов должна быть выполнена из 
негорючих материалов, а именно: 
на технических этажах (чердаках, 
подвалах, подпольях), для транзит-
ных участков или коллекторов си-
стемы вентиляции. Как правило, в 
этих случаях эффект негорючести 
достигается благодаря каменной 
вате, выпускаемой датской компа-
нией ROCKWOOL. Также вата пред-
ставляет трубную изоляцию в виде 
теплоизоляционных цилиндров.

Достаточно существенные изме-
нения произошли и в области обе-
спечения огнестойкости строитель-
ных конструкций. Они связаны не 
только с появлением ФЗ №123, но и 
с выходом свода правил, разграни-
чивающих все огнезащитные мате-
риалы по двум типам: конструктив-
ная и неконструктивная огнезащита. 
К первой относится способ огнеза-
щиты строительных конструкций, 
основанный на создании верхнего 
слоя, не изменяющего свою толщи-

ну при нагревании. К неконструк-
тивной огнезащите относят тонкос-
лойные средства – огнезащитные 
краски. При нанесении на несущие 
металлоконструкции они имеют 
толщину всего несколько миллиме-
тров (в зависимости от предела ог-
нестойкости). Но при воздействии 
на них высоких температур обра-
зовывают так называемую «шубу» – 
вспучиваются, увеличиваясь в сво-
их размерах в 10-20 раз и достигая 
толщины 20-30 мм. Именно это яв-
ляется самым губительным для ме-
таллоконструкций. Когда темпера-
тура поверхности достигает 500оC, 
начинается деформация в металле 
и он уже не способен выдерживать 
нагрузки, на которые рассчитан – 
т.е. достигнуто его предельное со-
стояние. Поэтому в любой момент 
здание может разрушиться. К кон-
структивной огнезащите относят 
средства, не изменяющие свою тол-
щину в процессе возгорания (все, 
кроме огнезащитных красок).

Ограничение на применение кра-
сок существовало давно: их запре-
щалось использовать в пределах ог-
нестойкости свыше 60 мин. В новом 
своде правил (СП) «Обеспечение 
огнестойкости зданий» ограниче-
ние еще более жесткое. Готовятся 
изменения для всех типов зданий 
со степенью огнестойкости первой 
и второй группы по применению в 
них неконструктивной огнезащи-
ты. Одобрена к применению только 
конструктивная огнезащита.

Отметим, что решения компа-
нии ROCKWOOL для обеспечения 
огнезащиты несущих металлокон-
струкций являются конструктивной 
защитой, так как основаны на ис-
пользовании специализированных 
огнестойких плит на основе камен-
ной ваты, не изменяющих своей 
толщины при нагревании. Например 
для защиты от возгорания несущих 
металлоконструкций используется 
система ROCKWOOL Conlit, состоя-
щая из плит на основе каменной 
ваты и клея. Это послужит огром-
ным плюсом для обеспечения пожа-
робезопасности объектов, зданий 
и сооружений. В итоге и сроки про-
изводства сократятся, и цена будет 
значительно ниже.

В поиске оптимальных по харак-
теристикам материалов компании 
разрабатывают свои, особенные 
решения. Так, полезным новше-
ством признан сертифицированный 
продукт под названием ROCKWOOL 
Wired Mat 80. Его преимущество - 
отсутствие полиэтиленового слоя 
между минераловатным основани-
ем и покрытием из алюминиевой 
фольги, что повышает показатели 
пожаробезопасности конструкции 
до уровня КМ-0. Альтернативой 
использованию полиэтиленового 
основания стала возможность обе-
спечивать сцепление покрытия с 
каменной ватой путем прошивания 
металлической проволокой алюми-
ниевой фольги. Пройдя сертифика-
цию в России, ROCKWOOL Wired Mat 

80 получил максимальный на сегод-
няшний день предел огнестойкости: 
240 мин при толщине 80 мм (бли-
жайшие конкуренты гордятся пока-
зателем в 180 мин).

Тончайшие волокна каменной 
ваты выдерживают, не плавясь, тем-
пературу выше 1000°С. При высоких 
температурах плотно сплетенные 
волокна каменной ваты ROCKWOOL 
сохраняют прочность, форму и при 
отсутствии механических воздей-
ствий на материал не разрушают-
ся. Эффективная каменная вата 
ROCKWOOL может быть использова-
на в условиях высоких температур, в 
качестве противопожарных преград 
для защиты элементов здания от 
пожара. Следует отметить, что кри-
тическая температура, при которой 
происходит потеря несущей способ-
ности незащищенных конструкций 
из сталей марок Ст3, Ст5, составля-
ет 470°С, низколегированных сталей 
типа 30Х2С - 500°С, алюминиевых 
сплавов AMr-6 - 225°С. Поэтому ис-
пользование негорючих материалов 
из каменной ваты ROCKWOOL для 
защиты металлических конструкций 
позволяет значительно повысить их 
огнестойкость. 

Также необходимо обращать 
внимание на показатели токсич-
ности, воспламеняемости и дымо-
образующую способность. Все про-
дукты должны быть обязательно 
сертифицированы.
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Система потолочного 
охлаждения

В 2010 г. компания «Uponor» представила инновационную систему поверхностного 
потолочного охлаждения Uponor Comfort, которая специально разработана 
для общественных зданий: офисов, больниц, спортзалов, учебных заведений и 
административных помещений.

Общие сведения
Uponor Comfort представляет 

собой высокоэффективную, бес-
шумную при эксплуатации и бес-
сквозняковую систему охлаждения, 
подходящую для улучшения микро-
климата в помещениях различных 
типов. Потолочные панели Uponor 
Comfort поставляются со встроен-
ными, защищенными от диффузии 
кислорода пластиковыми трубами 
диаметром 10х1,5 мм, устанавлива-
емыми для распределения тепловой 
и охладительной энергии в комнате 
посредством излучения и конвек-
тивного теплообмена. Ассортимент 
включает также неактивные сплош-
ные панели, которые трубами не 
оборудованы. Панели Comfort по-
ставляются в четырех стандартных 
размерах: 1200х600 мм, 1250х625 
мм, 600х600 мм и 625х625 мм. 
Поверхность покрыта матовым от-
делочным составом Фьорд Классик 
(Fjord Classic).

К преимуществам и техническим 
особенностям системы относятся: 
малый вес установочных элементов, 
отсутствие шума от вентиляторов и 

воздуходувных устройств, высокая 
гигиеничность. Система замеча-
тельно подходит как для установки 
в новых зданиях, так и для ремонта 
и модернизации старых помещений. 
Довольно проста в обращении, не 
требует специального ухода. При не-
обходимости в неактивных панелях 
допускается просверливание отвер-
стий для установки, например, не-
больших светильников или разбрыз-
гивателей системы пожаротушения.

проектирование 
системы
При помощи подвесных потолоч-

ных панелей Comfort возможно обе-
спечить соответствие требованиям 
к отоплению и охлаждению помеще-
ний целого ряда типов. При перво-
начальном проектировании системы 
в конкретном помещении следует 
исходить из того, что активными 
панелями покрывается обычно не 
более 70% всей площади потолка. 
Остальная часть потолка покрыва-
ется неактивными панелями. 

Охлаждающая способность пото-

лочных панелей Uponor при разнице 
температур воздуха и холодоносите-
ля в 8оС составляет 74 Вт/м2, то есть 
с 1 м2 можно собрать 74 Вт/м2 тепла. 
А при разнице температур воздуха и 
холодоносителя в 10оС мощность по-
толочной системы Uponor составля-
ет 92,5 Вт/м2, что является уникаль-
ным предложением на строительном 
рынке. 

Если говорить о новой разра-
ботке «Uponor» как о системе ото-
пления, то при разнице температур 
воздуха и теплоносителя в 15оС ото-
пительная мощность панелей до-
стигает 100 Вт/м2.

Выбор источников 
энергии
В целом все традиционно исполь-

зуемые системы отопления/охлаж-
дения являются подходящими в 
качестве исходного источника, обе-
спечивающего подвесную потолоч-
ную систему необходимой энергией. 
Также в качестве источника отопле-
ния и охлаждения могут быть исполь-
зованы различные типы тепловых 
насосов: геотермальные, которые 
ис пользуют холод/тепло земли, грун-
товых и наземных вод, а также воз-
душные тепловые насосы, которые 
ис пользуют энергию охлажденного/
на гретого воздуха. Размер системы 
вычисляется на основании величин 
требуемой мощности и сопутствую-
щих потерь энергии.

проектирование 
и размеры 
трубопровода
Проектирование и расчет раз-

меров трубопровода подвесной по-
толочной системы включает в себя 
определение схемы установки, вы-
числение скоростей потока воды, 
диаметра труб, производитель-
ности насосов и т.д. Расход холо-

доносителя (теплоносителя) рас-
считывается на основе суммарной 
требуемой мощности, например, 
со следующими параметрами но-
сителя: охлаждение - температура 
воды на подаче +14оC, температура 
воды на обратке +16оC; отопление - 
температура воды на подаче +45оC, 
температура воды на обратке +35оC. 
Что касается обеспечения изоляции, 
важно учитывать точки росы (темпе-
ратуру, при которой образуется кон-
денсат) для трубопроводов системы 
охлаждения, а также крепежных со-
единений труб и насосов. В системе 
обязательно должна устанавливать-
ся и применяться система контроля 
точки росы. Толщина изоляционно-
го покрытия в трубах определяется 
величиной потери энергии в систе-
ме, размеры и мощность насосов - 
суммарной скоростью потока и па-
дением напора.

Монтаж подвесного 
потолка
Подрядчик устанавливает под-

весные потолочные панели и все не-
обходимые опорные направляющие 
и профили. Перед началом работ 
по установке подвесного потолка 
должна быть завершена прокладка 
всех коммуникаций системы ОВКВ и 
выводов. При установке подвесной 
конструкции должно быть проведе-
но тщательное перекрестное изме-
рение потолка, чтобы убедиться, что 
сочленения между всеми подвесны-
ми потолочными элементами будут 
строго перпендикулярны. После вы-
полнения диагональных измерений 
определяются базовые точки для 

основных опорных профилей, начи-
ная с намеченной исходной точки и 
основной линии. Перпендикулярное 
выравнивание выполняется дважды. 
Для упрощения установки и обеспе-
чения качественного результата все 
измерения должны быть выполнены 
очень тщательно. Наиболее часто 
встречающееся расстояние между 
основными опорными профилями 
составляет 600 или 1200 мм.

Высота подвесной потолочной 
конструкции выверяется с исполь-
зованием уровня точек установки 
профилей, которые монтируются и 
крепятся к стене. Затем выполня-
ется фиксирование крепежных эле-
ментов в потолке в заранее разме-
ченных точках. Остальные профили 
крепятся к основным опорным про-
филям. Промежуточные профили 
устанавливаются на основные опор-
ные, как правило, на расстоянии  
600 мм друг от друга. Теперь под-
весная потолочная система готова 
для установки панелей.

В опорных профилях на расстоя-
нии каждые 10 см предусмотрены 
специальные петли для крепления 
защелок промежуточных профи-
лей. Как правило, для поддержки 
конструкций, устанавливаемых в 
потолочной системе (светильни-
ки, детекторы дыма, наконечники 
разбрызгивателей), предназначе-
ны T-образные профили, либо эти 
элементы поддерживаются непо-
средственно самой потолочной 
системой в зависимости от массы 
устройства. Элементы, генерирую-
щие малую нагрузку, такие как га-
логенные светильники, могут уста-
навливаться непосредственно в 

неактивные подвесные потолочные 
панели. При установке подвесных 
потолочных элементов Comfort не-
обходимо убедиться, что трубы 
системы отопления/охлаждения 
не повреждены. Схема размеще-
ния труб в подвесной потолочной 
панели обозначена в инструкциях. 
Запрещается любого рода модифи-
кация активных подвесных потолоч-
ных панелей Comfort. В случае если 
требуется модификация каких-либо 
фрагментов подвесной потолочной 
конструкции, следует использовать 
сплошные подвесные потолочные 
панели.

Текст Алиса Сурмило 
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- Место установки внутреннего 

блока (настенного, кассетного, ка-
нального, напольно-потолочного) 
сильно зависит от предпочтений за-
казчика и интерьерного решения.

В жилых помещениях чаще все-
го устанавливают настенные бло-
ки, благодаря простоте монтажа, 
высокой эффективности и отсут-
ствию лишних шумов. Популярны 
и канальные кондиционеры из-за 
возможности скрытой установки и 
монтажа блока в соседнем поме-
щении. В стандартной квартире при 
монтаже канальной сплит-системы 
внутренний блок обычно прячут под 
фальшпотолком в темной комнате, 
в коридоре или в туалете, где высо-
та потолка не особенно актуальна. 
Воздушные решетки монтируют над 
дверными проемами, ведущими из 
комнат в общий коридор.

Не стоит устанавливать кондици-
онеры в помещениях, где использу-
ются приборы с высокочастотными 
электромагнитными колебаниями, 
над кроватью и рабочим местом (во 
избежание простуд), в местах, где 
будет затруднена циркуляция воз-
духа, например за шторами. При 
монтаже необходимо учитывать 
расстояние от кондиционера до 
ближайших предметов. Оно должно 
быть не менее 3 м, иначе струя хо-
лодного воздуха будет отражаться 
от предметов и датчик определит, 
что требуемая температура воздуха 
достигнута, и отключит кондицио-
нер. Поэтому лучше установить кон-
диционер на свободной стене, где 
воздушный поток будет равномерно 
распределяться по всей комнате. 

- Какие документы необхо-
димо иметь компаниям для до-
пуска на проведение монтажных 
работ? 

- С 01.01.2009 г. на всей терри-
тории РФ отменена процедура вы-
дачи лицензий в области строитель-
ства и введен в действие институт 
саморегулирования (СРО). Сегодня 
для правомерного проведения 
строительно-монтажных работ ком-
паниям необходимо иметь серти-
фикат ИСО 9000 - документ, гаран-
тирующий обществу и потребителю 

высочайшее качество работ и обе-
спечивающий приоритет перед кон-
курентами при участии в конкурсах 
и торгах. В то же время есть список 
работ, на которые не требуется по-
лучать допуски. Например, физи-
ческими и юридическими лицами 
без всяких ограничений могут вы-
полняться любые работы по строи-
тельству, подготовке проектной 
документации и инженерным изы-
сканиям отдельно стоящих жилых 
домов с количеством этажей не бо-
лее трех, предназначенных для про-
живания не более чем двух семей.

А теперь давайте рассмотрим 
ситуацию в отрасли кондициониро-
вания с практической точки зрения. 
В большинстве случаев сертификат 
есть в наличии только у организа-
ций, занимающихся государствен-
ными заказами или крупными кор-
поративными клиентами (банки, 
РжД и др.). Но они практически не 
берутся за небольшие розничные 
договоры. Также на рынке есть до-
вольно крупные компании, с так на-
зываемым розничным или бытовым 
отделом, которые продают обо-
рудование крупными партиями со 
значительными дилерскими скидка-
ми. Сертификат у них есть, но такие 
организации не имеют возможности 
полноценно заниматься розничными 
клиентами, поскольку у них несколь-
ко иная основная специализация. 
Примеров можно привести множе-
ство, но вывод один: чтобы рознич-
ному клиенту купить кондиционер, 
необходимо обращаться в неболь-
шие компании, которые предложат 
большой модельный ряд оборудо-
вания по приемлемой цене, выпол-
нят качественно монтажные работы, 
гарантийные обязательства, но на 
деле не у каждого такого игрока есть 
в наличии сертификат. Вот и полу-
чается, что отсутствие сертифика-
та - не показатель низкого качества 
работ. Просто некоторые компании 
не могут позволить себе его при-
обрести по финансовым соображе-
ниям, а часть организаций вообще 
не считает целесообразным иметь 
сертификат при работе с розничны-
ми клиентами.

Я бы советовал остерегать-
ся Интернет-магазинов, зачастую 
они не несут ответственности за 
качество монтажа, а стоимость 
их продукции ниже рыночной и не 
предусматривает гарантийное об-
служивание и ремонт.

- Вреден ли кондиционер для 
человека?

- Да, вреден, при неграмотном 
использовании или выборе деше-
вой «грубой» модели для малень-
кого помещения. Объясняется это 
тем, что в процессе охлаждения 
(особенно если температура те-
плообменника внутреннего блока 
значительно ниже температуры в 
помещении) происходит осушение 
воздуха, что приводит к пересуши-

ванию слизистых оболочек человека 
и ослаблению иммунитета. Разница 
между температурой в помещении 
и заданной на пульте кондиционера 
не должна превышать 7 градусов. 
Поэтому в жилые комнаты (особен-
но пло щадью до 30 м2.) желательно 
ставить современные инверторные 
модели, у которых есть возможность 
менять температуру на теплообмен-
нике и, соответственно, не так силь-
но сушить воздух.

С п р а в к а :

Сегодня в среднем 
цена на кондиционер 
мощностью 2,5 кВт 
эконом-класса составляет 
20-30 тыс. руб., в 
среднем – 27-35 тыс. руб., 
инвертор - 35-45 тыс. руб. 
и выше. 

пОгОда В дОМЕ

люди, находившиеся в москве 
летом 2010 года, не понаслышке 
знают, как необходимы прохлада 
и свежий воздух, проще говоря, 
как не хватает многим систем 
кондиционирования. о том, как 
правильно выбрать себе кондици-
онер, мы спросили руководителя 
ооо «сКн» егора Карзанова.

- Какие параметры необходи-
мо учитывать при покупке конди-
ционера?

- Во-первых, необходимо знать 
площадь помещения, где планиру-
ется установка кондиционера, сле-
дует учитывать, на какую сторону 
света выходят окна комнаты, иметь 
примерное представление о коли-
честве и мощности тепловыделяю-
щего оборудования и численности 
проживающих. Простой способ по-
считать требуемую мощность кон-
диционера - на каждые 10 м2 пло-
щади закладывать в среднем 1 кВт 
холодопроизводительности.

Во-вторых, знать количество те-
плопритоков и желаемый тип вну-
треннего блока, который может быть 
настенным, кассетным, потолочным 
или канальным, а также определить-
ся с вариантом исполнения: моно- 
или мультисплит-система. Совет: 
не стоит забывать и об инверторных 
кондиционерах, которые позволяют 
(по сравнению с обычными моделя-
ми) экономить около 30% электро-
энергии, и при этот производят 
меньше шума.

- от каких функциий в конди-
ционерах (не столь важных) мож-
но отказаться, сэкономив при 
этом в цене?

- Экономить можно на малоэф-
фективных функциях, которые заказ-
чику принципиально не важны. Речь 
идет о функциях «очистка воздуха», 
«выработка кислорода», «дезодори-
рующие вставки». Кондиционеры не 
очищают воздух полноценно, у них 
другие задачи.

При выборе кондиционеров не-
обходимо обращать внимание на 
надежность техники. Естественно, 
надежные модели высокого клас-
са стоят дороже, но такая техника 
дольше прослужит. У нашей компа-
нии есть достаточный опыт, чтобы 
обоснованно утверждать: конечно, 
любая техника в процессе эксплуа-
тации может выйти из строя, но кон-
диционеры Daikin и Mitsubishi Electric 
нуждаются в ремонте значительно 
реже, чем остальные бренды.

- советы по установке конди-
ционера: как спрятать трубопро-
воды и проводку и установить 
внешние блоки?

- Установка кондиционера не 
ограничивается простым подклю-
чением в сеть, как другая бытовая 
техника. Здесь существуют специ-
альные правила, определенные в 

СНиПе «Отопление, вентиляция, 
кондиционирование».

Вариантов монтажа великое 
множество, ведь каждый объект ин-
дивидуален, хотя они часто очень 
похожи. В любом случае, внача-
ле необходимо провести отдель-
ную электропроводку и установить 
автомат в электрощите. Старая 
проводка может не выдержать на-
грузки, нагреваясь даже при мало-
мощном кондиционере. В кондици-
онируемом помещении находится 
внутренний блок сплит-системы, к 
нему требуется проложить комму-
никации (фреоновый трубопровод, 
электрический кабель, дренажный 
шланг), соединяющие его с ответ-
ным (внешним) блоком. Внутренний 
блок устанавливается на специаль-
ных кронштейнах, которые крепят-
ся шурупами к стене или потолку (в 
зависимости от вида блока). При 
монтаже не допускаются перекосы, 
иначе конденсат, который должен 
отводиться дренажной трубкой в 
резервуар, может начать вытекать 
на пол. Чтобы не портить внешний 
вид стен, силовой кабель можно 
спрятать в штробу (такой вариант 
идеален в черновых работах по сте-
нам) или в декоративный короб.

Наружный блок вешается на 
кронштейн, закрепленный на внеш-
нюю стену (на расстоянии 10 см от 
поверхности, иначе компрессор в 
жару может перегреться), как пра-
вило, у окна того помещения, в ко-
тором стоит внутренний блок. Такой 
монтаж обычно производится из 
окна, но если доступа из комнаты на 
наружную стену нет, то в таком слу-
чае потребуются альпинист, лестни-
ца либо вышка. 

При монтаже кондиционера в 
квартирах на первом этаже внешний 
блок устанавливается на высоте 2 м 
от земли и прячется в специальную 
клетку.

- В каких местах лучше уста-
навливать кондиционер?

Обычно все кондиционеры 
распределены по 
типоразмерам:

2,0 кВт – 7000 BTU
2,5 кВт – 9000 BTU
3,5 кВт – 12000 BTU и пр.
BTU (Britain Thermal 
Utility) - британская 
тепловая единица или 
еще одна мера измерения 
мощности. Если площадь 
комнаты составляет 15 м2, 
необходимо устанавливать 
кондиционер 7000 BTU,  
а если 25 м2 – то, 
соответственно, 9000 BTU.
Диапазоны мощностей 
кондиционеров: 2,0; 2,5; 3,5; 
5,0; 7,0 и 10 кВт.

117545, Москва, Варшавское ш., д.129, к.2

гРУппА КомпАнИй сКн
(495) 663-3506, 663-3507
(495) 710-9951, 710-9952 http://www.skn.ru

info@skn.ru
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инновационные трубопроводные 
системы REHAU
для водоснабжения и водоотведения

В рамках XXVII конференции «Москва: проблемы и пути повышения 
энергоэффективности», на секционном заседании «Москва - энергоэффективный город» 
руководитель группы отдела внутренних инженерных сетей ООО «рЕхау» Сергей 
геннадьевич булкин выступил с докладом на тему «инновационные трубопроводные 
системы REHAU для водоснабжения и водоотведения. гигиеническая безопасность, 
надежность, энергосбережение». В этой статье мы приводим выдержки из доклада.

В европейских странах в ближай-
шее время ожидается ужесточение 
нормативных требований к качеству 
питьевой воды. Учитывая это, ком-
пания REHAU начала уже сегодня 
переход на полимерные фитинги. 
При этом была поставлена задача 
сохранения техники соединения 
на надвижной гильзе, которая уже 
в миллионах соединений по всему 
миру доказала свою надежность.

На сегодняшний день наша ком-
пания начала замену с соединений 
для трубопроводов Dн 16-40 (для Dн 
50-63 безрезьбовые фасонные ча-
сти пока остаются латунными).

Для надвижных гильз и без-
резьбовых фитингов неслучайно 
были выбраны разные материалы, 
поскольку и функции, которые они 
исполняют, – разные. Надвижные 
гильзы изготавливаются из поли-
винилиденфторида (PVDF), а без-
резьбовые фитинги из полифенил-
сульфона (PPSU). Новое поколение 
известной трубопроводной систе-
мы с полимерной надвижной гиль-
зой, которая теперь обладает высо-
кой степенью упругости и большей 
эластичностью, продолжает тради-
цию надежности. В отличие от ла-
тунной гильзы, которая однократно 

надвигается, расширяется и в та-
ком состоянии замирает, гильза из 
PVDF, пытаясь восстановить свою 
первоначальную форму, постоянно 
обжимает соединение, оказывая 
на него постоянное прессовое воз-
действие, повышающее герметич-
ность, а следовательно, надежность 
соединения. При этом благодаря 
лучшему скольжению уменьшилось 
усилие надвижки, что, например, 
даст возможность запрессовать 
больше соединений на одной заряд-
ке аккумуляторного монтажного ин-
струмента. Кроме того, монтажник 
теперь может надвигать гильзу лю-
бой стороной. Это сократит время 
монтажа и полностью исключит воз-
можность ошибки при запрессовке. 
Гильза из поливинилиденфторида 
может применяться с фитингами из 
полифенилсульфона, латуни или не-
ржавеющей стали.

Для безрезьбовых фасонных ча-
стей нашей компанией был выбран 
полифенилсульфон – материал, 
хорошо известный в пищевой про-
мышленности. Его высокие гигие-
нические качества, хорошая хими-
ческая устойчивость, стабильность 
форм при тепловом воздействии, 
отсутствие коррозии склонили нашу 

компанию к выбору именного этого 
материала. Гигиенические показа-
тели полимерных фасонных частей 
значительно превышают соответ-
ствующие показатели латунных 
фитингов. Новые фитинги универ-
сальны, они подходят для системы 
водоснабжения и отопления. При 
монтаже сохранен полный визуаль-
ный контроль качества соединения. 
Перед заливкой системы в стяжку, 
нанесением штукатурки или прове-
дением гидравлического испытания 
специалист может проконтролиро-
вать, все ли гильзы надвинуты, и быть 
уверенным в надежности проведен-
ного монтажа. Сохранение техники 
соединения на надвижной гильзе, 
предполагающей развальцовку кон-
ца трубы, обеспечило малые мест-
ные сопротивления на фитингах, за 
счет чего пропускная способность 
такого соединения в 2,5 раза выше, 
чем соединения на радиальной за-
прессовке. Соединение не требу-
ет резиновых уплотнений и может 
быть проложено в стяжке и под шту-
катуркой. Соединение можно сразу 
нагружать давлением. Монтаж си-
стем с полимерными фитингами и 
надвижными гильзами может осу-
ществляться, как и раньше с латун-

ными деталями, при температуре до 
-10°С. Все это указывает на то, что 
мы ни на шаг не отступили от воз-
можностей, которые обеспечивало 
применение латунных надвижных 
гильз и фасонных частей, улучшив 
качество, особенно с гигиенической 
точки зрения, и сделав систему бо-
лее доступной по цене. 

Данная система сертифициро-
вана в Европе и России.

Шумопоглощающая 
канализация
Хотелось бы обратить внимание 

на систему водоотведения, а имен-
но на шумопоглощающую систему 
RAUPIANO Plus, снижающую уро-
вень шума в помещениях на 30%. 
Известно, что полимерные трубы в 
системах канализации создают до-
статочно высокий уровень шума. 
Распространение звука от стенки 
трубы по воздуху было снижено за 
счет использования полипропи-
лена, усиленного минеральными 
добавками. Исследования по шу-
мозащите показывают, что при до-
статочно большом расходе воды, 
например, 4 л в секунду, уровень 
шума не превышает 17 дБ, что зна-
чительно ниже не только немецкой 
федеральной нормы, но и более 
строгой нормы общества инжене-
ров по водоснабжению, аналога 
нашего АВОК. Распространению 
шума по строительной конструкции 
препятствуют шумопоглощающие 
хомуты - элементы, состоящие из 
2 частей. Первая - обжимная часть, 
плотно охватывает трубу, но не свя-
зана со строительной конструкцией, 
вторая - опорная часть, неплотно 
охватывает трубу, но имеет шпильку 
для крепления к строительной кон-
струкции. 

Система шумопоглощающей 
канализации снабжена устройства-
ми противопожарной защиты. Это 
так называемые противопожарные 
манжеты, имеющие специальный 
вкладыш, который вспенивается 
при высокой температуре и заку-
поривает собой образовавшееся в 
результате расплавления трубы от-
верстие. Существует правило: если 
труба проходит через стену или пе-
рекрытие, противопожарная манже-
та устанавливается с обеих сторон, 

поскольку неизвестно, с какой сто-
роны может возникнуть пожар. 

Система RAUPIANO Plus соответ-
ствует требованиям по шумозащите 
DIN 4109 (30 дБ (A)) и более строгим 
требованиям VDI 4100 (20 дБ (A)), 
а также российским нормативам 
СНиП 2.04.01.85. Допустимая тем-
пература монтажа данной системы 
-10°С.

программное 
обеспечение
Для проектирования систем во-

доснабжения и водоотведения ком-
пания REHAU разработала сертифи-
цированное в России программное 
обеспечение RAUCAD/RAUWIN. 

Программный модуль RAUWIN - 
это табличная программа, содержа-
щая обширные библиотеки строи-
тельных материалов, конструкций, 
а также отопительных приборов. В 
ней производится расчет теплопо-
терь через наружные ограждения 
зданий согласно Российским нор-
мам и правилам.

Данные программы позволя-
ют производить расчет систем на-
польного, настенного и потолочного 
отопления или охлаждения. Связь 
с AutoCAD® дает возможность ото-
бражать укладку труб в контурах 
отопления или охлаждения в квази-
трехмерном изображении в полу, в 
стенах или на потолках помещений. 
В настоящее время компания REHAU 
предлагает программу RAUCAD/
RAUWIN с лицензионным AutoCAD® 
модулем по очень доступным це-
нам. В новом, интегрированном 
ассистенте программного обеспе-
чения содержатся все необходимые 
функции – от управления проектами 
до выписки заказных специфика-
ций и коммерческих предложений. 
Благодаря очень понятному интер-
фейсу, можно шаг за шагом вести 
как 2D, так и 3D проектирование 
трубопроводных сетей отопления, 
водоснабжения, водоотведения и 
водостоков, в кратчайшие сроки 
рассчитывать аксонометрические 
схемы. Также в возможности про-
граммы RAUCAD входят тепловая 
дезинфекция сетей циркуляции и 
гидравлическая балансировка в 
отопительной или водопроводной 
трубопроводной сети.

тепловые насосы

Последнее, на чем мы остано-
вимся, – системы водоснабжения 
с применением тепловых насосов. 
Высоких показателей по энергоэф-
фективности позволяет добиться ор-
ганизация горячего водоснабжения 
здания в сочетании с тепловыми на-
сосами REHAU, которые могут брать 
теплоту из грунта, воды или воздуха. 
В основном в России применяют-
ся методы использования теплоты 
грунта, грунтовых и поверхностных 
вод. В этом случае системы комплек-
туются следующим образом: тепло-
вой насос, бак-аккумулятор (буфер-
ная емкость системы отопления для 

выравнивания тепловой нагрузки и 
обеспечения горячего водоснабже-
ния), система геотермии (для отбо-
ра теплоты из грунта на основе труб 
из сшитого полиэтилена), система 
распределительных коллекторов и 
фасонных частей, специальный узел 
присоединения контура, который 
включает в себя все необходимые 
компоненты, узел для присоедине-
ния бака-аккумулятора и устройство 
плавного пуска (сейчас им комплек-
туются все тепловые насосы – это 
обязательная опция). 

На сегодняшний день в России 
сложилась такая ситуация: если 
объект удален от газовой маги-
страли на 4-5 км, то использовать 
тепловой насос и систему геотер-
мии оказывается выгоднее, чем газ. 
Линейка наших насосов составляет 
от 5 кВт до 47 кВт. Сегодня все боль-
ше систем REHAU находят свое при-
менение, поскольку использование 
тепловых насосов позволяет бес-
платно получать 75% отопительной 
энергии из окружающей среды, при 
этом только 25% энергии (в виде 
электрического тока) тратится на 
работу самого насоса. Система оку-
пает себя в течение 5 лет.

Материал подготовила  
Алиса Сурмило
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Система нагрева питьевой воды
емкостный во-

донагреватель (или 
бак-водонагреватель) 
- система аккумули-

рования горячей воды в отдельно 
стоящем баке, предназначенная 
для нагрева питьевой (холодной) и 
накопления запаса горячей воды к 
периоду ее пикового потребления 
при относительно небольшой мощ-
ности нагрева. Для этого емкостные 
нагреватели имеют накопительный 

резервуар, в нижней части которого 
всегда размещен встроенный тепло-
обменник. В зависимости от типа 
бака-водонагревателя различают: 
приварной или сменный гладкотруб-
ный теплообменник, сменный тепло-
обменник с ребристыми трубами из 
различных материалов (возможна 
доп. комплектация электронагре-
вательным элементом). Именно от 
встроенного теплообменника зави-
сит допустимый нагрев емкостного 

водонагревателя. Циркуляцию воды 
в баке создает гравитационный на-
пор: из-за разницы плотностей на-
гретая (легкая) вода поднимается 
к водоразборному штуцеру и затем 
равномерно распределяется по 
всему объему резервуара. Вода в 
емкостных баках может нагреваться 
от отопительных котлов, систем цен-
трализованного теплоснабжения, 
солнечного коллектора, с помощью 
электроэнергии и пара.

Принцип работы емкостного водонагревателя как отдельно стоящего бака

VH

RH

AW

EK

1

2

3

AW   Выход горячей воды
EK   Выход холодной воды
RH   Обратная линия теплоносителя 

греющего контура
VH   Подающая линия 

теплоносителя греющого 
контура

1      Теплоизоляция
2      Накопительный резервуар
3      Встроенный теплообменник

TRoH Сервоклапан регулятора температуры без 
вспомогательной энергии с STB (нужен при 
температуре воды в подающей линии выше 110°C) 
и ограничителем температуры обратной линии 
(если требуется)

AW      Выход горячей воды
EK       Вход холодной воды
FR       Датчик температуры обратной линии (если 

требуется)
FSTB Датчик предохранительного ограничителя 

температуры
FTRoH Датчик температурного регулятора без 

вспомогательной энергии
RH      Обратная линия теплоносителя греющего контура
SMF   Грязевой фильтр
VH      Подающая линия теплоносителя греющего контура

Системы 
управления 
Logamatic Buderus 
для емкостных 
водонагревателей
Вид управления зависит от спо-

соба нагрева. При нагреве от ото-
пительного котла или солнечного 
коллектора используются обычные 
системы управления, которые за-
пускают в работу соответствующие 
насосы или моторные клапаны ото-

пительного контура. Указания для 
выбора систем управления при на-
греве от отопительных котлов в та-
кой же степени распространяются 
и на непрямой нагрев от системы 
централизованного теплоснабжения 
(через тепловой пункт). При прямом 
нагреве от системы ЦТ или паром 
нужно использовать для отопитель-
ного контура так называемые тем-
пературные регуляторы без посто-
роннего источника энергии, которые 
при температуре теплоносителя в 

подающей линии более 110°C выпол-
няют функцию предохранительного 
ограничителя температуры (STB). 
Для электрического нагрева питье-
вой воды требуется установка тер-
мостата с температурным датчиком. 
Специальная система управления в 
этом случае кроме температурного 
регулятора имеет еще и STB для воз-
можного отключения в целях безо-
пасности. Более подробно системы 
управления, их функции и комплек-
тация представлены в таблице №1.

Принцип регулирования системы с емкостным баком-водонагревателем при 
непосредственном нагреве от теплоцентрали; например, Logalux SF со встроенным 

теплообменником с ребристыми трубами (дополнительное оборудование).

VH

FR
SMF TRoH

FSTB

FTRoH

RH

AW

EK

Виды баков

Баки могут быть вертикального и 
горизонтального исполнения. Если 
в помещении котельной достаточ-
но места, то классическим вари-
антом размещения оборудования 
является установка вертикального 
бака рядом с отопительным котлом 
с адаптированными соединитель-
ными трубопроводами, загрузоч-
ным насосом и обратным клапаном 
(баки-водонагреватели Logalux ST 
и SU, а также бак-аккумулятор го-

рячей воды Logalux SF). Компоновка 
нескольких вертикальных баков ем-
костью до 1000 л каждый позволяет 
добиться нужного аккумулируемого 
объема. 

Горизонтальные баки (Logalux 
L и LT (до 300 л)) отличаются боль-
шим выбором комбинаций с отопи-
тельными котлами и имеют полную 
обвязку соединительными трубо-
проводами. Максимальная нагрузка 
на такие баки составляет порядка 
500 кг. Вместе с установленным на 
них отопительным котлом они пред-

ставляют собой единый компактный 
блок. Горизонтальные баки часто 
дают единственную реальную воз-
можность разместить в одном зда-
нии большой аккумулированный 
объем воды. 

Емкостные водонагреватели 
подходят для всех типов питьевой 
воды, не имеют проблем в процессе 
эксплуатации, легко регулируются, 
не перегреваются и могут комбини-
роваться в системы из нескольких 
вертикальных или горизонтальных 
баков-водонагревателей.

Таблица №1

система
управления Бак Вид нагрева Функции и комплектация

Logamatic
2107

Logalux
ST, SU,
L или LT
(LT ≤ 300 
л)

Напольные
отопительные котлы

Система управления отопительного котла с пультом управления на каждый ото-
пительный контур и контур ГВС.
Регулирование температуры горячей воды с управлением одним загрузочным 
насосом; имеется в т. ч. датчик температуры горячей воды, регулятор температу-
ры горячей воды до 90°C, возможность подключения одного загрузочного насоса, 
переключатель ручного режима, переключатель для летнего экономичного режима,
приоритетный нагрев горячей воды, беспотенциальный выход, включение выбега 
насоса.
Внимание: устанавливать только насосы переменного тока и не подключать 
дополнительный электронагрев!

Logamatic
4121
4211

Logalux
ST, SU,
L или LT
(LT ≤ 300 
л)

Настенные отопитель-
ные котлы с системой 
управления Logamatic 
4121;
напольные отопитель-
ные котлы с Logamatic 
4211

Система управления отопительного котла с пультом управления на каждый ото-
пительный контур и контур ГВС.
Регулирование температуры горячей воды с управлением одним загрузочным 
насосом; имеется в т. ч. датчик температуры горячей воды, регулятор температу-
ры горячей воды до 90°C, возможности подключения одного загрузочного насоса и 
одного циркуляционного насоса, переключатель ручного режима, переключатель 
для летнего экономичного режима, приоритетный подогрев горячей воды, беспо-
тенциальный выход, включение выбега насоса.
Функция термической дезинфекции и сообщения о неисправностях (на пульте 
управления или текстовые сообщения через систему дистанционного управления 
Logamatic).
Внимание: регулирование температуры горячей воды для емкостных водо-
нагревателей не используется при расширении функциональным модулем 
FM 445 для загрузочных систем с промежуточным теплообменником!
Устанавливать только насосы переменного тока и не подключать дополни-
тельный электронагрев!

Функциональ-
ный
модуль
FM 441

Logalux
ST, SU,
L или LT
(LT ≤ 300 
л)

Настенные отопитель-
ные котлы с системой 
управления Logamatic
4122 или 4323;
напольные отопитель-
ные котлы с Logamatic 
4321, 4322 или 4323

Функциональный модуль как дополнительная комплектация или дооснащение 
модульной системы Logamatic 4000 для одного отопительного контура и одного 
контура ГВС.
Регулирование температуры горячей воды с управлением одним загрузочным 
насосом и насосом рециркуляции.
Функция термической дезинфекции и сообщения о неисправностях (на системе 
управления Logamatic или текстовые сообщения через систему дистанционного 
управления Logamatic).

Logamatic
4115

Logalux
ST, SU,
L или LT
(LT ≤ 300 
л)

Отопительный котел с 
постоянной темпера-
турой;
отопительный котел без 
регулирования темпе-
ратуры контура ГВС;
централизованное
теплоснабжение с неза-
висимым
подключением при
температуре подающей 
линии до 110оС

Управление одним загрузочным насосом и одним двухходовым смеситель-
ным клапаном с электроприводом для регулирования температуры горячей воды 
при температуре теплоносителя в подающей линии до 110°C.
В комплектацию входят: датчик температуры горячей воды, регулятор температуры 
горячей воды до 90°C, переключатель ручного режима, переключатель для летнего 
экономичного режима, приоритетный нагрев горячей воды, беспотенциальный вы-
ход запроса на тепло, управление электронагревом.
Дополнительно может быть установлен один предохранительный ограничитель 
температуры (дополнительный модуль ZM 436) для температур теплоносителя в 
подающей линии выше 110°C.

Logamatic
SPI 1022
SPZ 1022
SPEI 1022
SPEZ 1022

Logalux 
LT…
(≥ 400 л)

Отопительный котел с 
постоянной темпера-
турой;
отопительный котел
без регулирования
температуры контура 
ГВС;
централизованное 
теплоснабжение
с независимым под-
ключением при
температуре подающей 
линии до 110оС

Logamatic SPZ 1022 - управление одним загрузочным насосом и одним инерт-
ным анодом, с переключением на летний экономичный режим работы и с термо-
метром для Logalux LT…400 - LT…1500 (дополнительная комплектация вместо 
базовой комплектации Logamatic SPI 1010).
Logamatic SPZ 1022 - такая же система управления, как Logamatic SPI 1022, только 
для управления двумя инертными анодами на Logalux LT…2000 - LT…3000 (до-
полнительная комплектация вместо базовой комплектации Logamatic SPZ 1010).
Logamatic SPE…1022 - такая же система управления как Logamatic SPI 1022 и SPZ 
1022, только дополнительно имеется переключатель «Дополнительный электро-
нагрев/отопительный котел» для управления электрическим нагревом, кнопка 
«Быстрый электронагрев» со всеми необходимыми контакторами и приборами 
безопасности (кроме предохранителей) для потребляемой мощности 12 кВт (одно-
ступенчатый) и 24 кВт (двухступенчатый).
Внимание: при нескольких баках Logalux L2T… или L3T… требуется только одна 
система управления Logamatic SP…1022, для другого (других) бака (баков) доста-
точно Logamatic SP…1010 в базовой комплектации!

Logamatic
SPI 1030
SPZ 1030
SPEI 1030
SPEZ 1030

Logalux 
LT…
(≥ 400 л)

Нагрев как у Logamatic
SP…1022, только для 
температуры подающей 
линии выше 110°C с 
предохранительным 
ограничителем темпе-
ратуры (STB)

Системы управления такие же, как Logamatic SP…1022, только дополнительно – 
с управлением двухходового смесительного клапана с электроприводом для регу-
лирования заданной температуры подающей линии (без переключателя экономич-
ного летнего режима).

Благодарим компанию ООО «Будерус Отопительная 
Техника» за предоставленную информацию. 

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3 
телефон: +7 (495) 510-33-10 
факс: +7 (495) 510-33-11
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- гильминтин гарафович, 
расскажите подробнее о 
деятель ности компании «спец-
электромонтаж-мК».

- Наша компания занимается 
электромонтажными работами по 
Москве и Московской области бо-
лее 12 лет. Предприятие выполняет 
все виды электромонтажных работ 
любой сложности: проектирование 
и внедрение внутренних и наруж-
ных электросетей, воздушных и ка-
бельных линий электропередач до 
10 кВ, подключение к электроснаб-
жению промышленных предприя-
тий (в том числе цехов), офисов, 
магазинов и жилых домов, уличного 
электроснабжения, а также рекон-
струкцию электрооборудования на 
действующих предприятиях. ООО 
«Спецэлектромонтаж-МК» имеет 
разрешительную документацию 
(допуски) на все виды этих работ.

- Какой пакет документов тре-
буется предоставить вашим кли-
ентам при размещении заказа?

- Любой заказ реализуется на-
шими специалистами «под ключ». 
Заказчику необходимо получить 
только технические условия в ОАО 
«МОЭСК», а всю остальную работу 
выполним сами: силами собствен-
ной проектной группы разработаем 
проект на основании предоставлен-
ной документации, который согласу-
ем в Энергонадзоре и Энергосбыте, 
предоставим сметную документа-
цию.

- Какое оборудование вы ис-
пользуете при выполнении за-
казов? Как известно, от стоимо-
сти оснащения зависит и цена на 
оказываемые услуги.

- От интересов и предпочтений 
заказчика зависит, какое оборудо-
вание мы будем использовать при 
выполнении работ. Работаем как 
с импортным оснащением, напри-
мер, произведенным в Германии 
- «Schneider Electric», Франции – 
«Legrand» и Корее (благодаря хо-
рошему ценовому диапазону), так 
и с российскими производителями. 
Что касается отечественного обо-
рудования, то хотелось бы особо 
заострить внимание на этом во-
просе. Используемое нами рос-
сийское оборудование сертифици-
ровано, по качеству нисколько не 
уступает зарубежным аналогам и 
соответствует принятым в России 
стандартам. Ассортимент оборудо-
вания, выпускаемого в Саратове, 
Белгороде, Чебоксарах, позволяет 

выполнять электромонтажные ра-
боты в полном объеме, при этом 
снижать и материальные затраты. 
К примеру, Ульяновск производит 
неплохие автоматы, оборудование 
Белгородского ПО также позволяет 
автоматизировать и диспетчеризи-
ровать объекты, установить опера-
тивное управление на предприятии. 
В идеале необходимо, чтобы в служ-
бе заказчика работали квалифици-
рованные специалисты, которые бы 
разбирались во всех технических 
нюансах отечественного оборудо-
вания. А нашим производителям 
хотелось бы пожелать не задирать 
цены, поскольку небольшая разни-
ца в стоимости между импортным 
и отечественным оснащением отпу-
гивает потенциальных покупателей. 
Выполнение работ с использовани-
ем российского оборудования по-
зволяет снизить затраты на 30-40%, 
что является существенным при 
нынешнем положении дел в эконо-
мике.

- гильминтин гарафович, как 
вашей компании удалось пере-
жить трудные времена в связи с 
кризисом и спадом активности в 
строительной отрасли?

- Без заказов мы, конечно, 
не остались, так как не работа-
ли в одном направлении, а начали 
предлагать и внедрять новые виды 
деятельности, благодаря чему рас-
ширили диапазон клиентов: если 
раньше нашими заказчиками были 
в основном заводы и предприятия, 
то в период кризиса мы стали со-
трудничать с магазинами, рынка-
ми, кафе и ресторанами, частными 

ООО «Спецэлектромонтаж-Мк» 
- организация с большим опытом 
проектных и электромонтажных работ
О специфике работы, насущных проблемах электромонтажной отрасли мы побеседовали с 
руководителем предприятия ООО «Спецэлектромонтаж-Мк» гильминтином гарафовичем 
тазитдиновым, человеком с 30-летним опытом работы в системе электроснабжения 
города Москвы и Московской области (ОаО Московская кабельная сеть «Мосэнерго» и 
химкинские районные распределительные сети).

лицами. Начали проводить работы 
по реконструкции оборудования: 
замене устаревшего, изношенного 
оснащения на новое - это позволяет 
сэкономить 20-30% затрачиваемых 
средств, что в период кризиса осо-
бенно актуально. Сами подготавли-
ваем поэтапную ремонтную схему 
ведения работ с учетом всех осо-
бенностей заказчика, что дает воз-
можность предприятию в процессе 
реконструкции оборудования про-
изводить работы без нарушения 
производственного цикла (если 
требуется, работы ведутся в ночное 
время и выходные дни). Появилось 

у нас и новое направление – вы-
полняем проекты индивидуальных 
заказчиков по дизайнерскому осве-
щению загородных усадьб, домов, 
садовых ландшафтов. Работа эта 
интересная, творческая. У нас уже 
имеется удачный опыт в выполне-
нии подобных проектов, надеемся 
и дальше развивать это направле-
ние. Соблюдение договорных обя-
зательств и интересов заказчика, 
оптимальное соотношение цена-
качество услуг – все это позволило 
удержать часть наших клиентов. С 
некоторыми из них мы работаем уже 
многие годы и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

- Как известно, часть заказов 
компании получают при участии 
в государственных тендерах, 
электронных торгах. Как ваша 
организация относится к подоб-
ным мероприятиям?

- Мы подавали заявки на участие 
и в тендерах, и в электронных тор-
гах, но, к сожалению, сталкивались с 
искусственно созданными препона-
ми: например, в виде неоправдан-
но большого количества требуемой 
документации, необходимой для 
участия. Понятно, что это все дела-
ется для того, чтобы отсеивать не-
большие компании (которые не не-
сут значительные издержки и могут 
предложить хорошую цену на услугу) 
и дать дорогу крупным игрокам, ко-
торые приобретают подобные про-
екты с целью их дальнейшей пере-
продажи. Или такой пример: когда 

цена заказа на торгах падает боль-
ше чем на 50%. При детальном рас-
чете только стоимость материалов 
для выполнения проекта составляет 
более 50% от стоимости всего зака-
за. Становится ясно, что результаты 
таких торгов уже заранее были пре-
допределены. Получается, что такая 
ситуация не позволяет небольшим 
компаниям достоверно оценивать 
возможности и конкурентоспособ-
ность предлагаемых услуг. Нужно, 
чтобы система распределения зака-
зов была понятной, доступной и про-
зрачной для всех игроков рынка. 

- Какой поддержки от государ-
ства вы как представитель мало-
го бизнеса ожидаете, и каковы 
перспективы развития компании 
на ближайшее будущее? 

- В прессе широко освещает-
ся тема поддержки малых пред-
приятий со стороны государства, 

но реально этот вопрос оставляет 
желать лучшего. Например, при за-
явленных 12-15% годовых реаль-
ные цифры при получении кредита 
в банках зашкаливают за 20% и бо-
лее. Нужна подлинная информация 
об электронных торгах и аукционах 
по аренде муниципальной недвижи-
мости. Не помешала бы и помощь от 
органов местной власти при откры-
тии и согласовании ордеров на про-
изводство земляных работ. 

Строительный рынок еще не до 
конца оправился от кризисных по-
трясений, поэтому, прежде всего, 
ставим задачу в 2011 г. восстано-
вить докризисные объемы заказов, 
а затем уже можно подумать о рас-
ширении предоставления услуг.

- гильминтин гарафович, в 
связи с предстоящим праздни-
ком - Днем энергетика, от име-
ни редакции журнала разрешите 
поздравить всех энергетиков в 
Вашем лице с профессиональ-
ным праздником. Хочу пожелать 
Вам успешной реализации про-
фессиональных и творческих 
планов, масштабных проектов и 
эффективного взаимовыгодного 
сотрудничества!

- Спасибо!

Беседовала шахида Махмудова

А Д Р е с :

127238, Ильменский пр-д, 
д. 9Б

Тел.: (495) 487-3510

E-mail: cem@cem-mk.ru 
http://www.cem-mk.ru

Уже 10 лет (с 2000 года) гильминтин гарафович 
тазитдинов является генеральным директором ооо 
«спецэлектромонтаж-мК». Компания работает с 1998 г. 
по московскому региону. Занимается проектировани-
ем внутренних и наружных электросетей, проектирова-
нием и монтажом электроосвещения, строительством 
и монтажом Рп и тп, строительством кабельных линий, 
резервными источниками питания. В список клиентов и 
заказчиков ооо «спецэлектромонтаж-мК» входят: «1-й 
процессинговый банк», ооо «трансгидрострой», оАо 
«Калибровский завод», ФгУп гК мпЦ им. м. В. Хруничева, 
оАо ЦнИтИ «техномаш», нпо им. с. А. лавочкина. особого 
внимания заслуживает трасса кабельных линий, питающая 
завод «Вегус»: работы проведены с использованием мето-
да закрытого перехода под р. Яуза и Казанской железной 
дорогой. метод представляет собой закладку труб под ка-
бель путем горизонтально направленного бурения (гнБ), с 
последующей затяжкой кабеля в проложенные трубы.

СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ-МК
Общество с ограниченной ответственностью
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Объединение ООО «Кунцево-
Электро» - отечественный произво-
дитель высококачественных электро-  
установочных изделий, выключате-
лей с дистанционным управлением, 
брызго защищенных изделий со сте-
пенью защиты IP44 (предназначены 
для монтажа в помещениях с повы-
шенной влажностью и на открытом 
воздухе под навесом), светорегулято-
ров, таймеров, удлинителей, ро зеток, 
коробок разветвительных и другой 
продукции, необходимой для строи-
тельной отрасли. Все видовые части 
изделий предприятие изготавливает 
из АБС-пластика зарубежного произ-
водства, основания выключателей и 
розеток - из армамида (термостойко-
го стеклонаполненного полиамида), 
контакты розеток - из высококаче-
ственной бронзы, а токопроводящие 
элементы выключателей – из лату-
ни. Система менеджмента качества 
предприятия аттестована в соответ-
ствии с международным стандартом 
ISO 9001. Вся линейка товаров серти-
фицирована Госстандартом России и 
защищена патентами на промышлен-
ные образцы.

О развитии организации мож-
но судить по количеству выпускае-
мой продукции. В самом начале 
своей деятельности (предприятие 
разменяло уже пятый десяток лет) 
«Кунцево-Электро» выпускало че-
тыре вида изделий, сегодня ас-
сортимент предприятия насчиты-
вает более 300 единиц продукции. 
География продаж охватывает всю 
территорию России, страны СНГ и 
Монголию. В состав Объединения 
входит головной офис (г. Москва) 
и два производственных филиала 
в г. Ставрополь и г. Александров, 
Владимировской области. Числен-
ность работников предприятия на-
считывает более 560 человек, из ко-
торых более 54% - это инвалиды по 
зрению, задействованные на сборке 
изделий.

На предприятии периодически 
проводилась частичная или полная 
модернизация производственного 
оборудования, в частности, уста-
новлены новые модели литьевых 
машин, пресс-автоматы, не отстава-
ла компания и от других передовых 
технологий в электротехнической 
отрасли. И казалось, что все склады-
вается удачно. Но наступил кризис 
2008 года… Как повлияла сложная 
экономическая ситуация на дея-
тельность предприятия, мы спроси-
ли у Александра Александровича 
Маркелова – генерального директо-
ра организации, заслуженного ра-
ботника Всероссийского общества 
слепых, Почетного работника про-
мышленности г. Москвы.

- строительная отрасль еще не 
до конца оправилась от кризиса. 
многие компании до сих пор не 
вышли на уровень докризисного 
развития. с какими трудностями 
вы столкнулись и как их решаете?

- Сложностей у нас, конечно же, 
хватает, как и у многих других про-
изводителей, и заключаются они 
в сокращении объемов реализа-
ции продукции более чем на 30%. 
Соответственно, такая ситуация от-
рицательно сказывается на эконо-
мических показателях предприятия. 
Сегодня мы не можем позволить 
себе провести модернизацию пред-
приятия, внедрить в производство 
новые изделия. А между тем, исполь-
зование наших изделий в г. Москва и 
Московском регионе дало бы воз-
можность вернуть уровень произ-
водства на прежний, докризисный 
уровень. 

Наша продукция вполне приме-
нима при строительстве бюджетных 
объектов, где требуются недоро-
гие, но в то же время качественные 
электроустановочные изделия, при 
реконструкции и ремонте объектов 
социального назначения: детских 
садов, школ, больниц, режимных и 

госучреждений, государственных 
предприятий и т.д.

Это даст возможность создать 
дополнительные технически обу-
строенные рабочие места для ин-
валидов по зрению. Для решения 
этих задач необходима льготная по-
мощь государства, правительства 
г. Москвы. Льготная политика госу-
дарства для предприятий, которые 
являются главной опорой в жизни 
инвалидов, должна быть более про-
думанной, целенаправленной и по-
стоянной.

Но, несмотря на отсутствие до-
таций со стороны государства, мы 
собственными силами в этом году 
добились роста объемов произ-
водства и надеемся, что в 2011 г. не 
только увеличим эти показатели, но 
и начнем внедрение в производство 
новых моделей электротехнической 
продукции.

Текст  
шахида Махмудова

Редакция журнала поздравляет 
Александра Александровича 

Маркелова с Юбилеем -  
65-летием!

радиолокационные 
приборы

георадары применяются в строительстве, при проходке тоннелей, автомобильных и 
железных дорог, подземных коммуникаций и пр.

принцип действия

Работа радиолокационного при-
бора подповерхностного зонди-
рования (в общепринятой терми-
нологии - георадара) основана на 
использовании классических прин-
ципов радиолокации. Передающей 
антенной прибора излучаются 
сверхкороткие электромагнитные 
импульсы, имеющие 1,0-1,5 перио-
да квазигармонического сигнала и 
достаточно широкий спектр излуче-
ния. Центральная частота сигнала 
определяется типом антенны.

Выбор длительности импульса 
определяется необходимой глуби-
ной зондирования и разрешающей 
способностью прибора. Для форми-
рования зондирующих импульсов 
используется возбуждение широ-
кополосной передающей антенны 
перепадом напряжения (ударный 
метод возбуждения).

Излучаемый в исследуемый слой 
импульс отражается от находящих-
ся в ней предметов или неоднород-
ностей среды, имеющих отличную 
диэлектрическую проницаемость 
или проводимость, принимается 
приемной антенной, усиливается в 
широкополосном усилителе, пре-
образуется в цифровой вид при 
помощи аналого-цифрового пре-
образователя и запоминается для 
последующей обработки. После 
обработки полученная информация 
отображается на индикаторе.

Область применения
За рубежом интерес к использо-

ванию подповерхностного радиоло-
кационного зондирования (Ground 
Penetrating Radar (GPR)) за послед-
ние 20 лет (судя по кругу работ) не 
являлся стабильным. Выйдя из ста-
дии лабораторных разработок, GPR 
в 70-е гг. привлек к себе внимание, 
которое затем ослабло примерно 
на десять лет. В середине 80-х гг., в 
связи с бурным развитием электро-
ники, вычислительной микропроцес-

сорной техники и одновременным 
ростом потребностей в инженерной 
разведке, интерес к GPR снова воз-
растает, но, натолкнувшись на не-
совершенную технику обработки, 
снова несколько снижается. За по-
следние три года заинтересован-
ность в использовании GPR посто-
янно растет. Если раньше радару 
были посвящены редкие публикации 
в научных журналах, то теперь целые 
разделы конференций международ-
ных геофизических и инженерно-
геофизических обществ типа SEG, 
EEAG, EEPG, EEGS и других орга-
низаций посвящены радарным ис-
следованиям верхней части разре-
за. За такой короткий промежуток 
времени прошло уже пять междуна-
родных конференций, посвященных 
исключительно GPR. Бурно разви-
вается аппаратурная база. Кроме 
георадаров широкого применения, 
выпускается специализированная 
аппаратура для узких целей: работ в 
скважинах, шахтах, для дефектоско-
пии конструкций и т.д.

Для современных георадаров ха-
рактерна универсальность, позволя-
ющая использовать данные приборы 
в геологии, транспортном, промыш-
ленном и гражданском строитель-
стве, экологии, археологии, оборон-
ной промышленности и пр.

В геологии эти приборы при-
меняются для построения геоло-
гических разрезов, определения 

положения уровня грунтовых вод, 
толщины льда, глубины и профиля 
дна рек и озер, границ распростра-
нения полезных ископаемых в ка-
рьерах, положения карстовых воро-
нок и пустот.

В транспортном строитель-
стве (автомобильные и железные 
дороги, аэродромы) георадары 
используются для определения 
толщины конструктивных слоев до-
рожной одежды и качества уплотне-
ния дорожно-строительных матери-
алов, изыскания карьеров, оценки 
оснований под транспортные со-
оружения, определения глубины 
промерзания в грунтовых массивах 
и дорожных конструкциях, содержа-
ния влаги в грунте земляного полот-
на и подстилающих грунтовых осно-
ваниях, эрозии грунтов на участках 
мостовых переходов.

В промышленном и граждан-
ском строительстве, помимо всего 
вышеперечисленного, георадары 
нашли применение для определе-
ния качества и состояния бетонных 
конструкций (мостов, зданий и т.д.), 
состояния дамб и плотин, выявле-
ния оползневых зон, месторасполо-
жения инженерных сетей (металли-
ческих и пластиковых труб, кабелей 
и др. объектов коммунального хо-
зяйства).

В решении вопросов охраны 
окружающей среды и рационального 
использования земель георадары 

«кунцево-Электро» - 
оптимальное сочетание 
цены и качества

А Д Р е с : 

121351, г. Москва,  
ул. Молодогвардейская, д. 52
Тел: (499) 141-2296, (499) 141-2441 
Факс: (495) 140-9664
Е-mail: info@k-electro.ru
http://www.k-electro.ru
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инструмент контроля и безопасности
Трудно выигрывать тендеры и 

хорошо зарабатывать, когда конку-
ренты могут предложить лучшие для 
клиента условия при той же марже, 
поскольку несут несравнимо мень-
шие издержки. Продолжать не заме-
чать воровства топлива, нецелевое 
использование техники, нарушения 
правил эксплуатации и неоправдан-
ные простои техники – невозможно. 
Еще сильнее по бизнесу ударит кра-
жа специальной техники – крана или 
экскаватора. Срыв сроков контрак-
тов, выплата неустоек, покупка новой 
техники взамен утраченной – повле-
кут более серьезные издержки. В та-
кой момент руководитель компании 
встает перед выбором: бизнес дол-
жен измениться или умереть. В этих 
условиях тот, кто хочет хорошо зара-
батывать, находит время и средства 
для оптимизации бизнеса. 

Одно из самых современных ре-
шений, которое позволит вам из-
бежать неприятностей с низкой 
трудовой дисциплиной или кражей 
спецтехники – спутниковая система. 
Компания «Цезарь Сателлит» разра-
ботала уникальное решение, кото-
рое одинаково эффективно пресечет 
сливы топлива, угон транспорта - си-
стема CS Logistic+. 

Эта система представляет со-
бой новейший инструмент контроля 
эксплуатации и безопасности транс-
портных средств. Продукт предназ-
начен для служб такси, проката лег-
ковых автомобилей, строительной и 
спецтехники, курьерских служб и до-
ставки товаров, служб безопасности 
ЧОП, банковских служб инкассации, 
грузоперевозчиков, маршрутных 
такси и автобусов, владельцев кор-
поративного автопарка.

CS Logistic+ позволяет получить 
актуальную и точную информацию в 
режиме реального времени о место-
положении, истории передвижения 
автомобиля (маршрут, время в пути, 
пробег) и особенностях его экс-
плуатации (отклонения от маршру-
та, скорость, расход топлива и пики 
оборотов двигателя). Координаты 
автомобиля определяются с точ-
ностью до нескольких десятков ме-
тров, а сигнал обновляется каждые 
30 секунд. Передача информации 
осуществляется через каналы SMS 

и GPRS, что позволяет оптимизиро-
вать затраты на связь и не потерять 
данные.

Система обеспечивает самостоя-
тельный (через Интернет без участия 
оператора мониторингового центра 
«Цезарь Сателлит») контроль экс-
плуатации транспортных средств и 
их безопасности, способствует опти-
мизации использования автопарка. 
С помощью CS Logistic+ также можно 
самостоятельно задавать маршрут 
движения транспорта и перечень 
контролируемых зон, оперативно от-
слеживать нарушение водителем за-
данного района эксплуатации транс-
портного средства и контролировать 
скорость передвижения. Удобный и 
интуитивно понятный интерфейс си-
стемы позволяет руководителю по-
ручить контроль автопарка любому 
доверенному лицу без дополнитель-
ной подготовки.

Таким образом, с помощью си-
стемы владелец компании получает 
действенный инструмент для повы-
шения трудовой дисциплины и ис-
ключения нецелевого использова-
ния техники.

Не менее надежно решается во-
прос обеспечения защиты техники от 
угона. Сама по себе система не явля-
ется противоугонным средством, но 
с ее помощью можно отследить теку-
щее местоположение похищенного 
транспорта и вернуть его хозяину.

Обычно автокраны и спецтехнику 
угоняют ночью. Угоняют и с целью 
дальнейшей перепродажи, и «под 
заказ». Угнав, ее помещают на время 
в «отстойник». Там ее перекрашива-
ют, перебивают серийные номера, 
параллельно готовят «чистые» доку-
менты и лишь затем отправляют за-
казчику. Часть техники преступники 
сбывают на запчасти.

Чтобы понять актуальность про-
блемы, достаточно взглянуть на 
статистику. С 01.01-01.09 2010 г. в 
Москве и Московской области было 
похищено 265 единиц спецтехники 
(грузовиков, автокранов и пр.). Вот 
лишь некоторые случаи. В конце 
августа с Большой Академической 
улицы злоумышленники украли три 
автокрана на базе «КамАЗ». Найти 
удалось лишь один: спустя месяц 
угонщиков строительной техники за-

держали, и они указали место, где 
спрятали похищенную спецтехни-
ку. На машине уже были перебиты 
номера. Остальные два автокрана 
были проданы. 8 сентября сотруд-
ники ДПС, получив информацию об 
угоне двух автокранов со стоянки в 
районе Старокалужского шоссе, за-
держали колонну из трех машин. При 
задержании транспортных средств 
экипажем ДПС было применено 
огнестрельное оружие. Одному из 
угонщиков удалось скрыться, осталь-
ные подозреваемые были задержа-
ны. Примечательно, что один из трех 
угнанных автокранов принадлежал 
владельцу, который не позаботился 
об установке спутниковой сигнали-
зации.

Обезопасить такого рода транс-
портные средства сегодня можно 
при помощи спутниковых систем 
безопасности и систем интернет-
мониторинга, которые защищают от 
всех видов угонов, разбойного на-
падения, позволяют своевременно 
оказать помощь в случае ДТП и дру-
гих чрезвычайных происшествий. 
Оператор в режиме реального вре-
мени может получить информацию о 
состоянии контрольных датчиков, ме-
стонахождении, скорости и маршруте 
движения транспортного средства.  
В случае подтверждения чрезвычай-
ной ситуации на место происшествия 
направляются все необходимые 
службы экстренного реагирования.

Кроме того, комплект дополни-
тельно оборудован кнопкой тревоги 
на случай разбойного нападения или 
ДТП. При нажатии на кнопку сигнал 
тревоги поступает на предваритель-
но указанный номер телефона.

Решение просто в установке, ис-
пользовании, обслуживании, не тре-
бует собственных серверных ресур-
сов и доступно с любого компьютера, 
подключенного к Интернету.

В конце концов, качественная за-
щита техники – это предотвращение 
финансовых убытков, непредвиден-
ных чрезвычайных обстоятельств, 
выполнение работ в установленные 
сроки и, как результат, залог хоро-
шей репутации любой компании.

Материал предоставлен  
пресс-службой компании 

«Цезарь Сателлит»
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продвижение сайтов в поисковых 
системах. Оптимизация сайта под 
ключевые слова

Допустим, у вас имеется сайт, 
и вам необходимо определить, по 
каким ключевым словам нужно его 
продвигать. Можно воспользоваться 
статистикой (Как это сделать, читай-
те в №1 журнала. Интернет-версия 
доступна на сайте www.vprit.ru) и по-

смотреть, по каким ключевым сло-
вам на ваш сайт приходили клиенты. 
Если же сайт новый, значит необхо-
димо изучать своих конкурентов.

Но как это сделать, если стати-
стика посещений у конкурентов за-
крыта? Выход есть! К счастью, в сети 

немало ресурсов, готовых за деньги 
предоставить ту или иную статисти-
ку. Примером может служить сервис 
semrush.com, где за сравнительно 
небольшие деньги можно получить 
статистику своих потенциальных 
конкурентов в поиске Google.

При сегодняшней сложной ситуации на 
SEO-рынке, когда крупнейшие поисковики 
еще более активно противодействуют про-
движению новых сайтов, особенно актуальна 
борьба за каждый запрос. Уже не так важны 
позиции, как общее количество посетителей 
и их конверсия, поэтому тот, кто владеет ста-
тистикой, владеет ситуацией на рынке, потому 
что продвижение самих запросов - это чисто 
технический процесс, но в то же время долгий 
и трудный.

При правильной постановке вопроса вашим 
ресурсам обеспечена хорошая посещаемость 
и высокие продажи. Главное - не упустить вре-
мя, ведь каждый год работает против вас, если 
у вас нет сайта или вы его не развиваете.

Тарас Цаплюк, специалист по продвижению сайтов

если вас заинтересовала эта тема, звоните в Редакцию по тел.: (495) 645-5691.

иСтОрия кирпича 
как СтрОитЕльнОгО 
МатЕриала

Из всех стройматериалов древ-
нее кирпича только камень и дерево. 
Даже библейские писания упоми-
нают о кирпиче как о строительном 
материале. В Библии сказано о том, 
что кирпичи обжигали: «И сказали 
друг другу: наделаем кирпичей и 
обожжем огнем. И стали у них кир-
пичи вместо камней» (Ветхий завет. 
Бытие. Гл. 11:3), таким образом, 
применение в строительстве обо-
жженного кирпича восходит к глу-
бокой древности. Использование 
кирпичей постепенно вытесняло на 
второй план применение природно-
го камня. Многие археологические 
раскопки свидетельствуют о том, 
что кирпич использовался в каче-
стве строительного материала уже 
около 5 тыс. лет назад. Археологами 
на Среднем Востоке были найде-
ны кирпичи, возраст которых мо-
жет быть более 10 000 лет! Ученые 
выдвинули гипотезу о том, что эти 
кирпичи могли быть сделаны из гли-
няной массы, которая образовалась 
после затопления рекой близле-
жащих территорий. Глина и грязь 
формировались в кирпичи вручную 
и затем высушивались на солнце. 
Структура кирпичей показала, что 
при их изготовлении использова-
лась также смола. Поначалу строи-
тели применяли необожженный 
кирпич, поскольку под лучами жар-
кого солнца глина высыхала и ста-
новилась твердой, как камень.

В Египте люди научились обжи-
гать кирпич уже за 3 тысячелетия 
до нашей эры, что подтверждается 
письменами манускриптов. Из-за 
низкой водостойкости сырцовый 
кирпич вытеснялся более долго-
вечным керамическим, который по-
лучается путем обжига сырцового. 
На изображениях, сохранившихся 
со времен фараонов, можно видеть, 
как получали кирпичи и как строили 
из них здания. Справедливости ради 
надо сказать, что разница между 
стройками той поры и нынешней не 

очень велика. Только правильность 
кладки стен древние египтяне про-
веряли треугольником и кирпичи 
носили на коромыслах, а принцип 
возведения зданий сохранился с тех 
пор практически без изменений.

Велико значение кирпича и в ар-
хитектуре Месопотамии, террито-
рии между Тигром и Евфратом, где и 
сейчас клейкая глина имеется в из-
бытке. Глина, вода, солома и солн-
це служили основой первым кирпи-
чам. Резаную солому добавляли для 
прочности и крепости. «Отец исто-
рии» Геродот писал, что Вавилон 
во времена царя Навуходоносора 
(VI в. до н.э.) был самым большим 
и самым красивым городом, укра-
шенным постройками из керами-
ческого кирпича. Описывая семи-
ярусный храм (восстановленную 
Вавилонскую башню), он отмечает, 
что его облицовка была выполнена 
из голубого глазурованного кир-
пича. Раскопки Вавилона свиде-
тельствуют о том, что часть города 
на восточном берегу реки Евфрат, 
которая имела площадь 4 млн. м2, 
была окружена защитной кирпичной 
стеной. В городе-государстве Ур в 
Междуречье, который в начале 2 ты-
сячелетия до н.э. был главным горо-
дом Южной Месопотамии, ширина 
стены, сложенной из необожженно-
го кирпича, составляла 27 м.

Следующим шагом в истории 
кирпича стало появление плин-
фы (в переводе с 
греческого слово 
«plinthos» обозна-
чает «кирпич»). В 
отличие от совре-
менного, древний 
кирпич был ква-
дратным и плоским 
(стороны 30-60 см, 
толщина 3-9 см). 
Другое греческое 
слово «keramos» пе-
реводится как «глина». А понятие 
«керамика» обозначает изделия 
из обожженной глины. Помимо 
глиняной посуды важнейшим 
продуктом гончарного ремесла в 

Древней Греции был хорошо всем 
знакомый кирпич. 

В строительстве Римской импе-
рии так же широко использовался 
керамический кирпич для возве-
дения сложных архитектурных кон-
струкций сводов и арок.

На территории Древней Италии 
господствовали этруски, которые 
не только возводили свои храмы из 
сырцового кирпича, но и украшали 
их терракотовыми деталями. Кирпич 
в постройках того времени уже при-
обретает более привычную для нас 
продолговатую форму.

В Византии обожженный кир-
пич многие века был основным 
строительным материалом. Кладка 
выполнялась на известковом рас-
творе, в который добавляли тол-
ченую кирпичную крошку. Иногда 
ряды чередовались с каменными. 
Средневековые зодчие широко ис-
пользовали не только конструкци-
онные возможности кирпича, но и 
декоративные. Наряду с узорной 
кладкой применялось ее сочетание 
с терракотовыми и майоликовыми 
деталями.

Искусство производства кирпи-
ча пришло в страны Европы вме-
сте с военными походами римлян. 
С XII столетия самыми большими 
центрами кирпичного строитель-
ства становятся Ломбардия (сев. 
Италия), Франция и Германия. На 
территории Германии кирпич дал 

название целому 
стилю в архитек-
туре - кирпичная 
готика господство-
вала здесь на про-
тяжении XII - XVI вв. 

Десятинная церковь в Киеве

Церковь св. Бориса и Глеба (Гродно)
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Кирпич нашел свое применение во 
все времена архитектурных стилей: 
от романтизма до готики и ренес-
санса. В Германии в 1854 г. берлин-
ский фабрикант Шликейзен изобрел 
штранг-пресс, а в 1858 г. архитектор 
Фридрих Хоффманн запатентовал 
кольцевую печь.

Первый кирпич, по словам исто-
риков, был изготовлен в Древнем 
Китае. В Древнем Востоке кирпич 
имел своеобразную форму глиня-
ных бутылок и напоминал совре-
менные батоны белого хлеба. В 
центральной китайской провинции 
Хунань при раскопках могил дина-
стии Восточная Хань (25–220 гг. н. э.)  
археологи обнаружили древний 
кирпич, на поверхности которого 
была видна надпись: «Покупайте 
мои кирпичи. Они принесут счастье 
и стоят совсем не дорого». По сво-
ей конструкции Великая Китайская 

стена, протянувшаяся на многие 
тысячи километров по территории 
Китая, представляет собой две кир-
пичные стены на каменном фунда-
менте, расстояние между которы-
ми у основания составляет 6 м. Для 
большей устойчивости конструкции 
вверху стены сближаются на 0,5 м. 
Пространство между несущими 
стенами заполнено плотно утрам-
бованной глиной. Основным мате-
риалом для строительства Великой 
Китайской стены был керамический 
кирпич, который изготавливали из 
глины, смешанной с соломой, пу-
тем прессования и формовки вруч-
ную. Сушили керамический кир-
пич при помощи солнечного тепла. 
Обжигали незамысловатым спосо-
бом: обкладывали соломой и под-
жигали. Технологический процесс, 
по которому изготавливали кирпич 
строительный керамический во 
времена строительства Великой 
Китайской стены, был прост. Группа 
ученых, исследовавших в наше вре-
мя керамический кирпич из отдель-

ной части Великой Китайской сте-
ны, были шокированы результатами 
лабораторных опытов: этот кирпич 
был подвержен суровым испытани-
ям на прочность, которые достойно 
выдержал, оставшись невредимым. 
Ученые обнаружили удивительный 
факт: древнекитайский керамиче-
ский кирпич способен выдерживать 
нагрузки, которые в наше время 
способны выдержать только желе-
зобетонные конструкции. До сих пор 
остается загадкой, как кирпичи, из-
готовленные с применением при-
митивной технологии, обладают 
такими феноменальными свойства-
ми. Потенциалу прочности, заклю-
ченному в древние керамические 
кирпичи, позавидовали бы многие 
технологические базы современно-
го производства, изготавливающие 
строительный керамический кирпич 
сегодня. К сожалению, современ-
ный кирпич и технологии его изго-
товления не всегда показывают та-
кие блестящие результаты, как это 
было в Древнем Китае.

Самым древним типом кирпичей 
в западном полушарии считается 
саман, который изготавливался из 
известковой пористой глины с до-
бавлением смолы, кварца и дру-
гих минералов, а затем оставлялся 
сушиться на солнце. Известковую 
пористую глину можно обнару-
жить в сухих регионах по всему 
миру, но, в основном, она добы-
вается в Центральной Америке, 
Мексике и юго-западных террито-
риях Соединенных Штатов Америки. 
Некоторые пирамиды, созданные 
ацтеками из самана, существуют до 
сих пор. 

Широкое применение в строи-
тельстве керамический кирпич 
нашел и на Руси. Хотя русская ар-
хитектура немыслима без кирпи-
ча, но основным материалом для 
строительства очень долгое время 
служил лес, а не керамический кир-
пич. (В первом номере нашего жур-
нала на эту тему обзорная статья 
«Исторические вехи деревянного 
домостроения»). Появление кирпи-
чей на Руси в X в. связывают с влия-
нием византийской культуры, ведь 
при крещении Руси в 988 г. со свя-
щенниками из Византии приехали 
и строители, владевшие секретами 
производства кирпича. В результа-
те распространения христианства 

на Руси монастыри и церкви стали 
не только религиозными и куль-
турными, но также и инженерными 
центрами. Ведь первые кирпичные 
мастерские сооружались как раз 
при монастырях. Их продукция пре-
имущественно шла на нужды храма. 
Первым религиозным сооружени-
ем на Руси, построенным из кирпи-
ча, считается Десятинная церковь 
в Киеве (X в.). В древнерусском 
зодчестве широко использовалась 
плинфа размером 40х40 см при тол-
щине 2,5-4 см, ведь небольшие тон-
кие кирпичи значительно легче фор-
мовать, сушить и обжигать. Такая 
плинфа применялась, например, 
при строительстве Софийского со-
бора в Киеве (XI в.). Для кладки из 
плинфы характерны относительно 
толстые швы раствора и использо-
вание прослоек из природного кам-
ня после нескольких рядов плинфы. 
Плинфа в России использовалась 
вплоть до XV в., когда на смену ей 
пришел «аристотелев кирпич», по 
размерам подобный современному. 
Форма и размеры кирпича изменя-
лись на протяжении веков, но всегда 
оставались такими, чтобы каменщи-
ку было удобно работать с ними, то 
есть были соизмеримы с величиной 
и силой руки каменщика.

В Москве первые жилые кир-
пичные дома начали появляться с  
1450 г. Довольно быстро кирпич стал 
популярным среди знати и торговых 
людей. В 1475 г. был построен первый 
в России кирпичный завод. До сих пор 
самым ярким образцом кирпично-
го строительства в России остается 
Московский Кремль, строительством 
которого при Иоанне III заведовали 
итальянские мастера. «...и кирпич-
ную печь устроили за Андрониковым 
монастырем, в Калитникове, в чем 
ожигать кирпич и как делать, на-
шего Русскаго кирпича уже да про-
долговатее и тверже, когда его нуж-
но ломать, то водой размачивают. 
Известь же густо мотыками повеле-
ли мешать, как на утро засохнет, то 
и ножем невозможно расколупить». 
В 1500 г. из кирпича был постро-
ен Кремль в Нижнем Новгороде, в 
1520 г. - Кремль в Туле, а в 1524 г. - 
Новодевичий монастырь. 

Первым кирпичным домом в 
Петербурге стали палаты адми-
ралтейского советника Кикина, по-
строенные в 1707 г. В 1710 г. на 

Троицкой площади был построен 
дом канцлера Г. П. Головнина. В 
1711 г. сооружен дворец царев-
ны Натальи Алексеевны – сестры 
Петра I. Летний и зимний дворцы 
Петра I были построены в 1712 г. 
Первым крупным кирпичным домом 
Петербурга стал Меньшиковский 
дворец (1710-1727 гг.), в настоя-
щее время являющийся филиалом 
Государственного Эрмитажа. В 
1713 г. Петр I издал специальный 
указ о строительстве новых заво-
дов близ Санкт-Петербурга, при-
казав их владельцам «дабы всякий 
на своем заводе сделал кирпичу в 
год по последней мере миллион, 
а что больше, то лучше». Для ра-
боты на кирпичных заводах города 
стали собирать мастеров со всей 
России. В том же указе под угрозой 
разорения и ссылки царь запретил 
строительство каменных зданий во 
всех других городах страны, что-
бы каменщики и прочий мастеро-
вой люд, оставшись без работы, 
сами потянулись на строительство 
Петербурга. Каждый въезжающий в 
Санкт-Петербург был обязан в ка-
честве платы за проезд отдать кир-
пич, привезенный с собой. По одной 
из версий, Кирпичный переулок в 
Петербурге назван так именно пото-
му, что на том месте, где он распо-
ложен, принимался и складировался 
«кирпичный налог» за въезд в город. 
При Петре I качество кирпича оце-
нивалось очень строго. «Царский» 
кирпич подлежал семикратному 
обжигу. Привезенную на стройку 
партию кирпича просто сваливали с 
телеги: если при этом разбивалось 
более трех штук, то вся партия бра-
ковалась. Зато и стоят на невских 
берегах Петропавловская крепость, 
Зимний дворец и Смольный дворец 
свыше трехсот лет, не испытывая 
потребности в ремонте кирпичной 
кладки.

Тем не менее, вплоть до XIX в. 
производство кирпича было процес-
сом крайне трудоемким. Формовали 
его вручную, сушить кирпичи можно 
было только летом, обжиг проводил-
ся в небольших переносных печах. В 
середине XIX века технологии про-
изводства кирпича произошел на-
стоящий переворот: впервые были 
построены кольцевая обжиговая 
печь и ленточный пресс, появились 
первые сушилки для кирпича, глино-

обрабатывающие машины, вальцы, 
глиномялки. Это позволило вывести 
производство кирпича на качествен-
но новый уровень. Следующим воз-
ник вопрос качества продукции. Для 
того чтобы отделить бракоделов от 
добросовестных производителей, 
была придумана система клейме-
ния (XVIII в.): каждый кирпичный за-
вод имел собственный фирменный 
знак - клеймо, который наносился 
на кирпич. В XIX в. появилось пер-
вое техническое описание кирпича, 
перечень его параметров и свойств. 
Русский кирпич второй половины 
ХIХ века обычно весил около 10 фун-
тов, или порядка 4,1 кг, и имел раз-
меры 26-27х12-13х6-7 см. Такие га-
бариты имеет строительный кирпич 
гражданских и культовых построек 
Коломны, выстроенных в конце ХIХ 
- начале ХХ вв. Современный стан-
дартный кирпич получил свои раз-
меры в 1927 г. и остается таковым и 
поныне: 250х120х65 мм. Российский 
ГОСТ требует, чтобы вес кирпича не 
превышал 4,3 кг. Каждая грань кир-
пича имеет свое название: самая 
большая, на которую обычно кла-
дут кирпич, называется «постель», 
длинная боковая – «ложок», а малая 
– «тычок». Кирпич, укладываемый 
длинной стороной вдоль стены, об-
разует кладку в полкирпича, ряд 
таких кирпичей в составе сложной 
кладки называется ложковым. Если 
кирпич укладывается длинной сто-
роной поперек стены, ряд будет 
называться тычковым. Верстами 
называются крайние ряды кирпи-
ча, которые образуют поверхность 
кладки. Расположенные со сторо-
ны фасада версты называются на-
ружными, а обращенные в поме-
щения - внутренними. Все кирпичи, 
укладываемые между внутренней 
и наружной верстами, называются 
забутовочными кирпичами, или за-
бутовкой.

Исторически так сложилось, что 
керамический кирпич в общей исто-
рии строительной индустрии миро-
вой практики нашел надежную нишу 

своего применения, в которой до 
сегодняшнего дня играет важную и 
лидирующую роль. Сегодня уже ни-
кто не сушит керамический кирпич 
на костре и не отвечает за качество 
производимого кирпича своей го-
ловой. С середины XIX в. началось 
активное развитие кирпичной про-

мышленности, результатом чего 
стало появление современных за-
водов по производству кирпича. В 
наше время более 80% этого строи-
тельного материала производят пред-
приятия круглогодичного действия, 
среди которых имеются крупные 
механизированные заводы произво-
дительностью свыше 200 млн. шт. в 
год. Количество видов современно-
го кирпича трудно себе представить, 
настолько оно широко. Сейчас в мире 
выпускается кирпич более 15000 со-
четаний форм, размеров, цветов и 
фактур поверхности. Разнообразие 
цветов и форм придает строениям 
неповторимый облик. Кирпич оста-
ется наиболее популярным мате-
риалом для сооружения различных 
конструкций: от простых заборов до 
роскошных вилл и многоэтажных зда-
ний. Кирпич удобен в работе, прочен 
и долговечен. В настоящее время вы-
пускается полнотелый, пустотелый 
кирпич, поризованные керамиче-
ские камни, обладающие повышен-
ными теплозащитными свойствами. 
Полнотелые кирпичи используют, к 
примеру, для возведения фундамен-
та, а легкие пустотелые - для кладки 
стен. Этот древний и вместе с тем со-
временный материал не потерял сво-
ей актуальности и в наши дни.

Текст  
елена Михаленко

Великая Китайская стена

Меньшиковский дворец

Петропавловская крепость
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Виды 
СОВрЕМЕннОгО 
кирпича

Керамический кирпич получа-
ют путем обжига глин и их смесей. 
Иногда используют целевые добав-
ки, например, песок. Керамический 
кирпич может изготавливаться 
двумя способами: пластическим и 
полусухого прессования. При из-
готовлении керамического кирпича 
пластическим способом глиняную 
массу влажностью 17-30% выдав-
ливают из ленточного пресса, затем 
сушат и обжигают. При использо-
вании метода сухого прессования 
сырец формируют из глины влажно-
стью 8-10% сильным прессованием. 
Изготовленный таким образом ма-
териал не рекомендуют для строи-
тельства помещений с расчетной 
высокой влажностью. 

Цвет глиняного кирпича - красно-
коричневый, но уже давно практику-
ется получение самых разных его 
оттенков. Имеются также глины, бо-
гатые известью, придающие кирпи-
чу желтую или розово-желтую окра-
ску. Чтобы получить кирпич разных 
цветов, применяются пигменты. 

Керамический кирпич делится 
на два вида - рядовой и лицевой. 
Рядовой (строительный) кирпич 

применяется при закладке фунда-
мента и возведении стен, исполь-
зуется для кладки как внутри, так и 
вне помещения, но впоследствии 
обязательно покрывается штука-
туркой. Рядовой кирпич имеет вдав-
ленный рисунок на боковой стороне 
геометрической формы, что по-
зволяет ему обеспечивать лучшее 
сцепление с раствором штукатур-
ки. Лицевой кирпич (облицовочный, 
фасадный, отделочный) применяют 
при облицовке зданий и внутрен-
ней отделке. Этот кирпич обладает 
высоким качеством поверхности 
и четкой правильной геометрией. 
Кроме того, имеются многочислен-
ный варианты поверхностей обра-
ботки кирпича (гладкая, волнистая, 
шероховатая, «под антик» и т.д.). 
Швы в такой кладке выполняются 
как на обычных, так и на цветных 
кладочных растворах. Заводы вы-
пускают несколько типов облицо-
вочного кирпича: глазурованный 
(со стекловидным цветным слоем, 
образующимся при обжиге), имеет 
характерный блеск; ангобирован-
ный (декоративный слой из специ-
ально подобранного декоративного 
глиняного состава); двухслойный 
(равномерно обожженный слой 
цветной глины, наносимый на сырец 
(ложковая и тычковая грани)), име-
ет толщину около 3-5 мм - офакту-
ренный. Как известно, внешний вид 
облицовочного кирпича с течением 
времени и под действием солнеч-
ного ультрафиолетового излучения 
постоянно улучшает свои свойства. 
Цвета становятся ярче, прочность 
увеличивается. К облицовочным от-
носится также фактурный кирпич (с 
рельефным рисунком лицевой по-
верхности) и фасонный (фигурный, 
профильный) для кладки сложных 
форм: арок, столбов и т.п. Он мо-
жет быть угловой, полукруглый или 
П-образный. Особняком стоит печ-
ной кирпич, который бывает разных 
размеров, иногда его делают с ре-
льефом. Для топочной части ками-

нов используют шамотный кирпич, 
изготовленный из огнеупорных глин 
и выдерживающий температуру 
выше 1000°С. Такой кирпич имеет 
песочно-желтый цвет и зернистую 
структуру. Мостовой и фасадный 
клинкерный кирпич, впервые полу-
ченный в Голландии еще в начале XIX 
века, сегодня широко востребован. 

Это экологически чистый материал, 
полученный в результате высоко-
температурного обжига пластичных 
глин отборного качества. Процесс 
идет до полного спекания, в резуль-
тате получается кирпич без вклю-
чений и пустот. Такая технология 
гарантирует ему высокую прочность 
и долговечность. Клинкер широко 
используется для мощения доро-
жек, облицовки цоколей и фасадов. 
Он с легкостью выдерживает даже 
самые неблагоприятные погодные 
условия, сохраняя свой природный 
цвет и не требуя дополнительных 
средств на поддержание его в от-
личном состоянии в течение десяти-
летий. Разнообразие цветов, фактур 
и размеров клинкера (ассортимент 
насчитывает более 300 различных 
вариантов) позволяет воплощать 
самые невероятные архитектур-
ные фантазии. Широкая цветовая 
гамма достигается изменением 
технологии обжига: регулировка 
температуры и объема подачи воз-
духа. Огненные нюансы красного, 
сияющий желтый, чистейший белый 
или коричнево-голубоватый - все 
это клинкер, удивительный и непо-
вторимый! Глиняный кирпич бывает 
полнотелым (материал с минималь-
ным объемом пустот, использует-

ся для строительных конструкций, 
которые несут дополнительную 
нагрузку) или пустотелым (кирпич 
со сквозными и несквозными кру-
глыми, щелевидными, овальными, 
квадратными пустотами, приме-
няемый для кладки ненагруженных 
конструкций); одинарным, двойным 
и полуторным, а также рельефным 
или гладким. Теплая керамика – ма-
териал, который только начинают 
применять в строительстве. На са-
мом деле это не что иное, как один 
из подвидов керамического кирпи-
ча. Теплая керамика представляет 
собой пористый кирпич, обладаю-
щий высокой теплоемкостью и низ-
кой теплоотдачей, что позволяет 
ему эффективно удерживать тепло. 
Кроме того, данный материал легче 
стандартного кирпичного блока и 
оказывает гораздо меньшее весо-
вое давление на фундамент. В то же 
время он имеет несколько большие 
геометрические размеры, что по-
зволяет снизить затраты времени 
на кладку и уменьшить расход рас-
твора. А еще поризованный кирпич 
лучше заглушает звуки. 

силикатный кирпич – состоит 
примерно из 90% песка, 10% из-
вести и небольшой доли добавок. 
Технология изготовления такова: 
известково-песчаная смесь, состо-
ящая из обожженной извести, квар-
цевого песка и воды, помещается 
в автоклав (аппарат для обработки 
продукции паром под высоким дав-
лением), где под действием давле-
ния и высокой температуры образует 
силикатное соединение. Если к этой 
смеси добавляются атмосферо-
стойкие, щелочестойкие пигменты, 
то получается цветной силикатный 
кирпич. В настоящее время широко 
используются различные добавки-
красители, придающие кирпичу ши-
рокую гамму цветов и оттенков, а 
также добавки-модификаторы, при-
дающие силикатному кирпичу повы-
шенную прочность, морозоустой-
чивость и др. Видовой ряд кирпича 
очень широк - изготовляется кирпич 
даже желтого, голубого и розового 
цвета. Силикатный кирпич тяжелее 
и прочнее красного, но он менее 
морозостоек и водостоек, более 
теплопроводен, чем его керами-
ческий собрат, а также абсолютно 
не жаростоек, поэтому его нельзя 
применять для кладки фундаментов 

и цоколей зданий, а также в кладке 
печей и дымоходов из-за его раз-
ложения при высокой температуре. 
Несомненный плюс силикатного 
кирпича перед керамическим - в 
повышенных звукоизоляционных 
характеристиках, что является не-
маловажным при возведении меж-
квартирных или межкомнатных 
стен. Еще одно преимущество – это 
доступная цена: песок и известняк 
значительно проще добываются, 
чем глина, и залежей таких матери-
алов намного больше.

Бетонный кирпич - лицевой 
гипер прессованный кирпич, или на-
туральный камень, - появился не-
сколько десятилетий назад и стал 
достойной альтернативой глиняным 
кирпичам. Современный облицовоч-
ный кирпич изготавливают в основ-
ном методами гиперпрессования, 
вибропрессования или вибролитья 
из белого высококачественного це-
мента, песка, армирующих добавок, 
различных наполнителей и цветных 
пигментов. При литье используются 
формы из различных материалов: 
пластиковые, гипсовые, полиурета-
новые. Одно из несомненных досто-
инств этого материала - его техноло-
гичность, то есть легкость и простота 
монтажа по сравнению с природным 
аналогом. Работы по отделке фа-
садов зданий гиперпрессованным 
кирпичом стоят в несколько раз 
дешевле, ведь облицовка фасадов 
натуральным камнем - это доволь-
но сложный, трудоемкий и дорого-
стоящий процесс. С искусственным 
облицовочным камнем работать 
намного проще. Во-первых, многие 
поверхности (в частности, бетон-
ные и кирпичные) не требуют ни-
какой специальной подготовки при 
укладке этого материала, так как 
имеют сходные с ним физические 

характеристики. Во-вторых, ли-
цевой гиперпрессованный кирпич 
проще резать и обрабатывать, чем 
натуральный камень. Кроме того, 
при внешнем сходстве облицовоч-
ного кирпича с натуральным камнем 
весит он в среднем в 1,5 раза мень-
ше. А значит, его проще подвезти к 
месту проведения работ и намного 
легче закрепить на стене. Лицевой 
гиперпрессованный кирпич - эко-
логически чистый материал: он не 
впитывает в себя воду, жиры, грязь, 
и в отличие от натурального камня 
не выделяет токсинов в атмосфе-
ру, а также легко очищается с по-
мощью любых моющих средств, не 
содержащих абразивные частицы. 
Лицевой гиперпрессованный кир-
пич несет защитную функцию, так 
как не подвержен гниению и кор-
розии, а также обладает способ-
ностью противостоять бактериям, 
грибкам и плесени. Нетоксичность 
и его антибактериальный эффект 
подтверждены лабораторными ис-
следованиями. Искусственный ка-
мень устойчив к механическим и 
температурным воздействиям, к 
воздействию ультрафиолетового 
излучения, а также различных хими-
ческих веществ, кофе, масла, йода 
и т.п. Долговечность облицовочного 
гиперпрессованного блока сопо-
ставима с долговечностью бетон-
ной или каменной плиты. Бетонный 
кирпич имеет ряд преимуществ по 
сравнению с обычным глиняным 
кирпичом. Гиперпрессованный кир-
пич имеет значительно большую 
гамму цветов:если глиняный кир-
пич может быть только красных и 
коричневых оттенков, то бетонный 
облицовочный кирпич может иметь 

любой цвет, который необходим за-
казчику. Основные цвета бетонного 
кирпича - серый (бетонный), ко-
ричневый. Возможно изготовление 
других цветов: красный, зеленый, 
желтый. Их кладка ничем не отлича-
ется от кладки керамического и си-
ликатного кирпича. Возведение стен 
из бетонных кирпичей доступно лю-
бому предприятию или подрядчику. 
Надежность и долговечность бетон-
ного лицевого кирпича на порядок 
выше обычного глиняного кирпича. 
Современные технологии производ-
ства бетонного гиперпрессованного 
кирпича позволяют добиться отлич-
ных теплоизоляционных свойств, 

керамический кирпич

теплая керамика

силиктый кирпич

По составу и способу 
производства кирпич 
делится на три большие 
группы – керамический, 
силикатный и бетонный.



т/ф. (499)995-07-99
моб.+7(964)507-08-38

Грузоперевозки из М осквы  в лю бой город России
И ндивидуальны й подход к каж дом у клиенту
О птим альное соотнош ение цены  и качества
Погрузочно-разгрузочные работы
П редоставление всей необходим ой отчетной докум ентации
И справны й парк грузовиков

- Регистрация юридических лиц и 
   индивидуальных предпринимателей.
- Создание, все виды изменений, 
   реорганизация, ликвидация.
- Перерегистрация ООО.
- Бухгалтерское обслуживание 
   юридических лиц.
- Изготовление печатей и штампов.

- НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
- ВЫСОКОЕ  КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 39 (проходная завода ТМЗ)
e-mail: unik.com@yandex.ru

Тел.: (495) 64 - 6 - 64 -18

“ЮНИККОМ”“ЮНИККОМ”
Общество с ограниченной ответственностью
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стРойтеХ – Международная 
специализированная выставка стро-
ительного оборудования, технологий 
строительства, строительных мате-
риалов, строительной и дорожно-
строительной техники, на которой 
ежегодно собираются ведущие пред-
ставители индустрии строительства, 
где обсуждаются тенденции разви-
тия отрасли, демонстрируются но-
вые продукты и технологии, достига-
ются важнейшие договоренности с 
партнерами и клиентами.

статистика выставки 
«стРойтеХ-2010»:
Год основания выставки – 1992 

год
Количество участников – 238 

компаний

Количество стран-участников – 
16 стран и регионов

Количество посетителей –  
11 850 человек

90% посетителей — специали-
сты, ориентированные на поиск 
подрядчиков и поставщиков мате-
риалов и оборудования, предста-
вители инвестиционных компаний и 
компаний застройщиков.

организатор выставки: Между-
народная выставочная компания 
MVK 

соорганизатор: ОМОР «Рос-
сий ский Союз Строителей»

В рамках «стРойтеХ-2011» 
проходят специализированные 

салоны:
• Малоэтажное строительство

• Строительные материалы и 
оборудование для их производства

• Строительная и подъемно-
транспортная техника

• Металлоконструкции, быстро-
возводимые и мобильные здания 

Одновременно 14–17 февраля 
2011 года пройдут международные 
специализированные выставки: 

RFI (Кровля и изоляция) - 9-я 
Международная специализирован-
ная выставка кровельных, тепло- и 
гидроизоляционных материалов.

BETONEX - 9-я Международная 
специализированная выставка це-
ментов, бетонов и изделий из бето-
на для капитального и ландшафтно-
го строительства.

WALLDECO - 10-я Специализи-
рованная выставка отделочных ма-
териалов.

«Ремонт И РестАВРАЦИЯ» - 
1-я Специализированная выставка 
ремонта и реставрации зданий и 
сооружений.

Деловая программа выставки 
пополнилась Международной вне-
очередной конференцией (МВК) 
«Больше ЛМК в Москве», Россия, 
2011.

Круглые столы конференции:
1. «Несущие стальные карка-

сы: как сделать лучше?»
2. «Профилегибочное обору-

дование - проверка практикой»
3. «Полнокомплектные сталь-

ные здания: поставщики и заказчи-
ки»

организаторы: 
Международная выставочная 

компания MVK, Steelbuildings.ru 
Больше ЛМК в России.

Дополнительная информация 
о выставке по тел: (495) 925-3497 
(доб. 434) 

E-mail: rrr@mvk.ru
http://www.stroytekh.ru

14–17 февраля 2011 года в ЭкоЦентре «сокольники» 
традиционно пройдет 19-я международная неделя капитального 

строительства «стРойтеХ-2011»




