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КОМПАНИЯ ООО «ЭЛИТ ПЛАСТ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ 

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!
Желаем вам крепкого здоровья,  

семейного счастья и тепла в доме!

«ЭЛИТ ПЛАСТ» АКТИВНО  
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОЕ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ  

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Установленное на предприя-
тии итальянское и немецкое 
оборудование даёт возмож-
ность производить изоляци-

онный материал европей-
ского качества. Экологически 

чистая, сертифицированная 
продукция PENOBOARD соот-
ветствует всем заявленным 

характеристикам. PENOBOARD 
уверено лидирует на строи-

тельном рынке Украины.
Энергоэффективность и эколо-

гичность Вашего дома — глав-
ная задача нашей компании!
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В Херсоне наша компания успешно работает с 2007 года. Сегодня 
ООО «Элит Пласт» — ведущий производитель экструдированного 

пенополистирола по европейским стандартам на территории 
Украины. Мы достойно и уверенно представляем южный регион 
на строительном рынке государства. Мощности производства 

позволяют поставлять на рынок каждый год до 300 000 м3 листового 
теплоизоляционного материала XPS марки PENOBOARD. 

PENOBOARD производят в соответствии с европейскими 
стандартами по самым передовым технологиям. Его качество 

контролируют на всех стадиях изготовления. Производство не вредит 
окружающей среде, так как проходит в рамках протокола Киото, 

что снижает выбросы углеводородов и фреонов до минимума. 

В настоящее время самым актуальным для Украины является вопрос  
энергосбережения. Энергосберегающее строительство, надёжная 

и качественная теплоизоляция помещений — приоритетные 
задачи как для правительства, так и для простых граждан. 

Использование экструдированного пенополистирола PENOBOARD 
позволяет нашим клиентам сэкономить существенные суммы. 

Строительные компании высоко оценили качество, эффективность 
и удобство в монтаже плит пенополистирола. Торговая марка 

PENOBOARD за годы существования на украинском рынке 
не только вышла на лидирующие позиции, но и доказала, что 

PENOBOARD — это гарантия качества, проверенная временем.  

Сегодня мы готовы заключать контракты с иностранными 
компаниями и достойно представить Украину 

на международном рынке строительных материалов!

Тедиашвили Рустам Ростеванович,  
учредитель компании «Элит-Пласт» 

«
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Здравствуйте!
Энергоэффективное строительство — 
достаточно новое словосочетание 
для большинства, но это главная тема нашего 
журнала.Поэтому попробуем разобраться…  

Энергоэффективность — это эффективное 
(или же рациональное) использование 
энергетических ресурсов. Важно не путать этот 
термин с энергосбережением. Энергосбережение — 
сбережение, или сохранение энергии, главным 
образом за счёт уменьшения энергопотребления.
Тогда как энергоэффективность (полезность 
энергопотребления) подразумевает полезное 
(эффективное) расходование энергии. 
То есть просто использовать меньше 
энергоресурсов или же использовать их меньше, 
но с наибольшей отдачей — решать вам. 

Мы в свою очередь готовы раскрывать 
секреты преимуществ энергоэффективного 
строительства. Как при использовании меньших 
затрат,можно обеспечить высокий уровень 
энергетического обеспечения зданий? Несомненно, 
лучше всего позаботиться об этом ещё на этапе 
проектирования. Но если это невозможно, 
и дом уже построен — мы посоветуем примеры 
утепления уже жилых помещений. Об этом 
и многом другом читайте в специализированном 
издании по энергоэффективному 
строительству — «Penoboard» 

С уважением, Ксения Макаревич и весь коллектив редакции
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Энергосберегающие технологии в мире
Развитие — действие, определяющее принцип бытия. Мир технологий не стоит 
на месте. И каждый год знаменуется новыми изобретениями в разных сферах 
нашей жизни. Всегда есть начало, которое подхватывают, видоизменяют, 
дорабатывают, модифицируют и создают уже нечто новое. Энергосбережение — 
принцип. То, что мы с вами используем — НОВИНКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.

«Самый инновационный дизайн 
фотоэлектрической системы» — 
в Solar Power Portal Award номи-
нировали шотландскую пира-
миду из солнечных панелей.

В сердце шотландского городка 
Loanhead стоит офисное здание не-
обычной для тех мест архитектур-
ной формы — пирамиды. Из солнеч-
ных панелей. На этапе планирования 
скептики не верили в успешную реа-
лизацию проекта, считая его выпол-
нение невозможным из-за резко-
го наклона здания. Когда проект был 

утверждён, устанавливать солнеч-
ные модули начали с вершины пира-
миды, позаботившись о надежности 
крепления. Всего на покрытие офи-
са ушло 193 модуля. В дополнение 
к настоящим солнечным панелям 
по краям пирамиды разместили фик-
тивные, чтобы создать впечатление 
целостности покрытия. Кроме того, 
установили четыре инвертора и 1158 
креплений для солнечной электро-
станции мощностью 48 кВт. Система 
генерирует более 41000 кВт.ч 
в год и покрывает 85% годово-
го потребления электроэнергии.

Шотландская пирамида

В Национальной лаборато-
рии Лоренса Беркли разра-
ботали смарт-окно, покры-
тое слоем нанокристаллов. 

Новинка способна фильтро-
вать солнечный свет, поступаю-
щий в помещение. В зависимости 
от погоды, подключив смарт-ок-
но к специальному сенсору, мож-
но получать свет без нагревающе-

го ИК-излучения, затенять в жару; оставить возможность лучам согревать 
комнату в холод; ограничивать или полностью пропускать всё излучение. 

Команда исследователей из инженерной школы Кокрелла от университета 
штата Техас в Остине тоже работала над подобным проектом. Результаты 
не заставили себя ждать: их смарт-окно так же пропускает свет, блокируя 
солнечное излучение, и наоборот. Но в этой разработке не использует-
ся сенсор: в состав стекла, наполненного оксидом ниобия, включены на-
нокристаллы из оксида индия и олова (ITO) — электрохромный матери-
ал, пропускающий или блокирующий свет в зависимости от приложенного 
электрического потенциала. Новинка позволяет контролировать до 90% 
света в инфракрасном диапазоне и 80% света в видимой части спектра.

«УМНОЕ» 
ОКНОВ швейцарской компании 

Schindler разработали лифт, ра-
ботающий на солнечной  
энергии.

На данный момент 10 лифтов уже 
установлены в жилом комплексе 
города Нордерштедт (Германия). 
Электричеством подъёмные меха-
низмы обеспечивают солнечные мо-
дули, которые размещены на кры-
шах зданий. Энергия, накопленная 
за день, обеспечивает 400 подъёмов 
и спусков. Излишки подзаряжают 
аккумуляторные батареи, установ-
ленные в подвальном этаже. Кроме 
солнечной энергии, аккумулято-
ры подпитываются энергией, возни-
кающей при торможении лифтов.

«СОЛНЕЧНЫЙ» ЛИФТ

ЛУЧШИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 
УКРАИНЦЕВ  
В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Самуил Кругляк
Школьник из Кировоградщины 
Самуил Кругляк изобрёл чу-
до-башню, которая может добы-
вать электричество буквально 
из воздуха. Чтобы получить элек-
троэнергию из атмосферы, юный 
изобретатель использует искус-
ственно созданную ионизирую-
щую тучу. Цена 1 кВт получаемой 
электроэнергии всего 3 коп. Юный 
изобретатель — участник олим-
пиады гениев в США, за свою раз-
работку получил бронзовую ме-
даль, ежемесячную стипендию 
в размере $700 и приглашение 
учиться в одном из лучших техни-
ческих университетов Америки. 

Алексей Онипко
Учёный из Киевской области Алексей 
Онипко создал чудо-ветряк уни-
кальной формы. Прибор выраба-
тывает энергию начиная со скорости 
ветра 1 метр в секунду независи-
мо от его направления. Это важно, 
поскольку в Украине, ветров боль-
ше 10 метров в секунду практически 
не бывает. Сейчас изобретатель ищет 
инвестора для промышленного про-
изводства чудо-ветряка. Ведёт пере-
говоры с несколькими компаниями — 
из Канады, Узбекистана и Казахстана. 
Главное условие, которое Алексей ста-
вит перед инвесторами, — строитель-
ство завода на территории Украины. 

Сергей Петров
Ещё одна технологическая энер-
госберегающая новинка — на-
гревательная панель «Квантум 
Электрик». Её разработчик — те-
плоэнергетик, украинец Сергей 
Петров, экспериментировал 
со своим изобретением 12 лет. 
Изначально нагревательную па-
нель планировали использовать 
как физиотерапевтическое обору-
дование для профилактики про-
студных заболеваний. В процессе 
опытов учёные приняли реше-
ние доработать и использовать её 
как обогревающий прибор. В этом 
году новинка приобрела закончен-
ный вид. По мнению разработчи-
ка, нагревательная панель из 1 кВт 
электрической энергии может по-
лучать до 3 кВт тепловой. В то же 
время она не утрачивает своей 
способности лечить пользовате-
лей, ведь в основе её работы — 
процессы β-синтеза. Панель не пе-
ресушивает воздух в помещении, 
в противовес UFO или масляным 
обогревателям, а также не рас-
пространяет опасного для че-
ловека магнитного излучения. 

Следим за новинками 
энергосберегающих  
технологий и превращаем 
самые смелые планы  
в жизнь!
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ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ: 

экономим правильно

Экономическая ситуация, в которой оказалась Украина, не отменяет 
потребность её жителей в нормальных условиях жизни. Несмотря 
на высокие цены, и в сравнении с ними низкий уровень доходов, мы 
продолжаем питаться, одеваться и строиться. Вопрос только в том — как? 
Ответ — экономно. И не всегда правильно. Например, в строительстве 
ищем материалы — дешевле, способы возведения зданий — проще. 
И, если понимаем, что стены должны быть прочными по определению, 
то в выборе средств их утепления порой «хулиганим», используя 
теплоизоляционные материалы недобросовестного производителя. 
Которые, в последствии, окажутся, — как минимум, — бесполезными.

В своём большинстве, дешёвый 
утеплитель обладает худшими те-
плотехническими характеристи-
ками, чем качественный матери-
ал и не выполняет своего прямого 
предназначения — теплоизоляцию 
строительных конструкций. Если по-
считать, на отопление дома, «уте-
плённого» дешёвым теплоизоляци-
онным материалом, ежегодно идёт 
на 30% больше средств, что в сумме 
многократно превышает стоимость 
качественного утеплителя на эта-
пе строительства. Кроме того, точ-
ка росы смещается к остову здания 
и речь идёт уже не о теплоизо- 
ляции, а о том, что дом подвер-
гается преждевременному изно-
су. Поэтому, рассматривая вопрос 
экономии, начинать следует не так 
со стоимости строительных матери-
алов, как с затрат на последующее 
обслуживание готового строения.

Для утепления зданий, фунда-
ментов, подвальных помеще-
ний, колодцев, крыш, лоджий 
и балконов специалисты реко-

мендуют использовать экстру-
дированный пенополистирол. 

В производственном процессе гра-
нулы полистирола смешиваются 
при высокой температуре, в массу 
вводят вспенивающий агент и сра-
зу же пропускают через экстру-
дер. Структура полученного ма-
териала исключает поглощение 
им влаги, так как имеет нулевую 
капиллярность. 
Экструдированный 
пенополистирол 
чрезвычайно про-
чен на сжатие, а его 
теплоизоляционные 
свойства превыша-
ют средние значе-
ния многих других 
изоляционных мате-
риалов. Например, 
теплопроводность 
экструдированно-
го пенополистиро-
ла — 0,03 Вт/м.К. 
Он не подвержен 
гниению, моро-

зостоек и может прослужить бо-
лее 50-ти лет без потери качества. 

В Украине этот термоизоля-
ционный материал произво-
дит компания PENOBOARD.

В состав экструдированного пено-
полистирола Penoboard входят ан-
типирены — вещества, замедляю-
щие горение. Материал относится 

к категории слабогорючих: про-
должительность самостоятельно-
го горения 0 секунд даёт темпера-
туру дымовых газов не более 135°С. 
Класс горючести экструдированно-
го пенополистирола Penoboard — 
Г1. Номинальная плотность плит 
не превышает 45 кг/м2, при этом 
некоторые виды продукции 
Penoboard выдерживают нагрузку 
в 50–70 тонн/м2. Следует отметить, 
что такими физико-механическими 
характеристиками обладают еди-
ницы теплоизоляционных материа-
лов. В готовых плитах минимальный, 
безопасный для здоровья челове-
ка, процент стирола — 0,1%. Такими 
свойствами обладает только мате-
риал класса А. Экструдированный 
пенополистирол Penoboard 
не выделяет опасных соединений 
и подвергается 100% утилизации. 

PENOBOARD — один из са-
мых качественных предста-
вителей современных термо-
изоляционных материалов, 
ни в чём не уступающий зару-
бежному производителю. 

До недавнего времени экструдиро-
ванный пенополистирол произво-
дили по ГОСТу 1986 года. Но из-за 
некоторых особенностей, с которы-
ми сталкивался заказчик, вынуж-
дал производителей разрабаты-
вать собственные ТУ, в результате 
чего на рынок попадал материал, 
не соответствующий первоначаль-
ной цели создания. В 2012 году ут-
вердили новые ГОСТы. В компании 
Penoboard производят экстру-
дированный пенополистирол 
самого высокого класса с соот-
ветственной маркировкой по-
следнего ГОСТа. В нём учтены 
все требования к термоизоля-
цонному материалу, использу-
емому в различных условиях.

ГОСТ — это норматив, гаран-
тирующий качество продук-
ции. В строительстве, ответствен-
ность за полученный заказчиком 
результат, несёт подрядчик. Дабы 
обезопасить себя от финансо-
вых рисков и потери репутации, 
подрядчику архиважно работать 
с проверенными компаниями, 

которые, в свою очередь, так же 
боясь потерь, работают по разра-
ботанным нормативам, то есть, 
производят или продают продук-
цию, соответствующую ГОСТу.

Экструдированный пенополи-
стирол Penoboard применяют 
не только в строительстве зданий, 
но и для термоизоляции нефтегазо-
проводов, труб водоснабжения и ка-
нализации. А также при строитель-
стве автодорог и железнодорожных 
путей сообщений: плиты экструди-
рованного пенополистирола укла-
дывают в грунт, что в конечном ито-
ге предотвращает его вспучивание 
при промерзании, и поврежде-
ние дорожного покрытия. 

Норвежцы испытали экструдиро-
ванный пенополистирол. Плиты 

пролежавшие под насыпью 30 лет 
при воздействии динамичной на-
грузки дороги и контакта с водой, 
не изменили своих характеристик. 
Кроме того, использование мате-
риала практиковали в подпорных 
стенах и устоях мостов. Как ока-
залось, блоки пенополистирола хо-
рошо выдерживают нагрузки ещё 
и при сейсмической активности!

Универсальный термоизоля-
ционный материал украин-
ского производства экструди-
рованный пенополистирол 
Penoboard обеспечивает: заказ-
чику — энергоэффективность 
его здания, подрядчику — сни-
жение рисков, связанных с га-
рантией, природе — сохранение 
экологии, всем нам — здоро-
вье и хорошее настроение! 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Термоизоляция стен одноэтажного жилого дома обойдётся 
украинцу в среднем 150 грн за 1м2. Максимум, который надо 
вложить в термоизоляцию среднестатистического дома — 
20 тыс.грн. Учитывая последующую экономию на оплате 
за отопление и охлаждение здания, вложенные средства 
окупятся в течение 3–3,5 лет. Все последующие годы 
эксплуатации будут экономить бюджет 
вашей семьи или производства.
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— Дилавер, сегодня компания 
«Элит Пласт» — одна из ведущих 
на рынке производства экстру-
дированного пенополистирола. 
Сложным ли был путь лидера?

Компания «Элит Пласт» за семь лет су-
ществования завоевала своего по-
требителя на строительном рынке 
Украины. Наш утеплитель поколе-
ния — экструдированный пенополи-
стирол марки PENOBOARD — показал 
себя с самых лучших сторон. Конечно, 
в таком успехе много составляющих. 
Мы производим большие объёмы 
продукции, поэтому с лёгкостью мо-
жем обеспечить запросы большой 
строительной компании или, напри-
мер, утеплить целый квартал или го-
родок. Ведь мощности производства 

«Элит Пласт» позволяют изготавливать 
300 000 м3 пенополистирола в год. 

Наша компания сразу поставила перед 
собой условия высоких стандартов. 
Мы изготавливаем экструдирован-
ный пенополистирол на современ-
ном итальянском и немецком техноло-
гическом оборудовании. PENOBOARD 
производится соответственно с ев-
ропейскими стандартами по самым 
передовым технологиям, его каче-
ство контролируется на всех ста-
диях производства. Производство 
не вредит окружающей среде.

Благодаря умелой работе маркето-
логов, PENOBOARD за эти годы стал 
известным брендом. Мы продвига-

ем в Украине не только свой товар, 
но и всевозможные идеи энергосбе-
регающего строительства. Конечно, 
нам приятно, что люди начинают по-
нимать всю важность и эффектив-
ность новых технологий в строитель-
стве. Но, поверьте, для этого ведётся 
постоянная разъяснительная рабо-
та такими производителями, как мы. 

«Элит Пласт» — динамично разви-
вающаяся компания, и с каждым го-
дом сеть наших торговых предста-
вительств расширяется. Безусловно, 
заслуга такого роста в трёх преды-
дущих условиях. Высокий стандарт 
товара, технологичное производ-
ство и эффективная реклама — за-
лог успеха нашей компании.

В сентябре 2015 года в Стамбуле 
прошла 10-я Международная 
конференция Global Insulation, 
где компания «Элит Пласт» 
представила бренд PENOBOARD. 
Соучредитель компании Вол-
кан Онгел выступил с акту-
альной презентацией на тему 
«Рынок теплоизоляционных 
материалов и будущие трен-
ды в Украине и странах СНГ».

Международная конферен-
ция Global Insulation ежегод-
но собирает представителей 

разных отраслей со всего 
мира, их объединяет общее 
направление — производ-
ство, применение и пер-
спективы строительных 
изоляционных материалов.

В ходе конференции, организо-
ванной британским издатель-
ским домом «Pro Publications 
International LTD», прошло 
обсуждение вопросов по поли-
мерной изоляции, минераль-
ной изоляции и других тепло-
изоляционных материалов.

Также в конференции уча-
ствовали ведущие специа-
листы по научным разра-
боткам в области утепления 
зданий и сооружений.

GLOBAL INSULATION

— Как компания-лидер вы 
не собираетесь останавли-
ваться. Какие перспекти-
вы и планы развития?

Несмотря на то, что PENOBOARD — 
уже известный бренд, мы продолжа-
ем внедрять новые виды маркетин-
га и менеджмента. В стране интерес 
к энергоэффективным решениям 
в строительстве растёт с каждым го-
дом. Это стимулируется ещё и развити-
ем государственных программ, кото-
рые предоставляют лояльные кредиты 
на внедрение энергосберегающих 
технологий. Соответственно спрос 
на утеплители повышается. В пла-
нах компании — наладить выпуск но-
вой линии продукции из минераль-
ной и стекловаты, сэндвич-панелей.

Также мы не останавливаем нашу ре-
кламную и просветительскую деятель-
ность. Выпуск печатной продукции, 
видеороликов, участие в конферен-
циях — всё направлено на общую 
цель — рассказывать об энергоэф-
фективном строительстве. Постоянно 
обновляем наш сайт, используем но-
вейшие технологии — недавно про-

вели панорамные съёмки завода. 
Посетители сайта могут виртуаль-
но ознакомиться с условиями про-
изводства экструдированного пе-
нополистирола. Сейчас проведём 
кампанию по поддержанию наших 
торговых представителей и диле-
ров. Мы намерены в их офисах уста-
новить наши рекламные фирменные 
вывески, представить информа-
цию для знакомства с продукцией.

Мы со всей ответственностью пони-
маем, что задача компании — не толь-
ко изготовление и продажа экструди-
рованного пенополистирола, но также 
просвещение и консультация клиен-
тов в области энергосберегающе-
го строительства. Цель нашей компа-
нии не меняется — быть уверенным 
выбором каждого клиента. Мы гото-
вы приносить пользу не только в мас-
штабах отдельных семей и предпри-
ятий, но и в масштабах всей страны.

— Какие перспективы 
и стратегические планы 
компании на будущее?

Сегодня уровень компании позволя-
ет нашему продукту PENOBOARD вы-

ходить на международную строи-
тельную арену. Мы уже заключили 
контракт с Южноафриканской ре-
спубликой на поставку экструди-
рованного пенополистирола. Там 
PENOBOARD будет использован 
для производства фигурных изде-
лий. Также готовы сотрудничать 
с ближним зарубежьем. В феврале 
2016 года мы отправимся на строи-
тельную выставку в Польшу для про-
движения нашей компании на их 
рынке. Нас приглашают в Молдавию 
представить PENOBOARD для строи-
тельных потребностей этой страны. 

— Что пожелаете чита-
телям в новом году?

Пожелаю очень разумно подхо-
дить к строительству и ремон-
ту своих домов и производствен-
ных помещений. Как ни печально, 
но невосстанавливаемые энерге-
тические ресурсы планеты исто-
щаются. Только разумные решения 
позволят человечеству перей-
ти на новые уровни эффективно-
го и альтернативного энергообе-
спечения. Друзья, берегите тепло 
в своей душе и в своём доме! 

PENOBOARD  
выходит  
на международный уровень!

Дилавер Юксель,  
генеральный менеджер  

компании «Элит Пласт»

Волкан Онгел, соучредитель 
компании «Элит Пласт»
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Виталий Алексеевич, компа-
ния «Элит Пласт» уже почти 9 лет 
успешно присутствует на стро-
ительном рынке Украины. 
Проанализируйте распределение 
объёмов выпускаемого компа-
нией экструдированного пенопо-
листирола по областям Украины, 
кто больше всего «утепляется»?

Наша компания работает на рын-
ке утеплителей уже около девяти лет. 
За это время страна пережила мно-
жество изменений как политических, 
так и экономических, что всегда при-
водило к снижению уровня реали-
зации товаров строительной груп-
пы. Но, несмотря на это, украинцы 
не прекращают поиски систем эф-
фективного энергосбережения и за-
щиты окружающей среды от вред-
ных выбросов в атмосферу. Мы вошли 
в рынок экструдированного пенопо-
листирола в тот момент, когда стро-
ители активно переходили на уни-
версальные и надёжные материалы 
для утепления и гидроизоляции. Наш 
продукт PENOBOARD сразу отли-
чался от конкурентов особой степе-
нью качества, надёжности и эстетики. 
Привлекательный дизайн, правиль-
но выстроенная стратегия продажи 
сразу вывели нашу торговую марку 
на второе место в Украине по объ-
ёмам продаваемой продукции.

Стоит отметить и распределение рын-
ка продаж. Учитывая то, что наш про-
дукт относится к категории недешёв-
ых систем утепления, соответственно, 
больший процент потребления прихо-

дится на города-миллионники: Киев, 
Харьков, Одесса. Также наши посто-
янные потребители — это областные 
центры, которые находятся в непо-
средственной близости к месту про-
изводства или имеют достаточно вы-
сокий уровень жизни. Таким образом, 
на данный момент видим картину про-
даж нашего продукта таковой: меньше 
реализуется товара в западных обла-
стях, а больше всего в северо-восточ-
ных и центральных областях Украины.

Какой год Вы можете назвать са-
мым успешным по объёмам про-
даж? Как думаете, в чём причина?

Самыми активными годами разви-
тия и продвижения нашего брен-
да PENOBOARD были те годы, когда 
страна активно выходила из кри-
зиса 2009-го, вплоть до конца 2013-
го года. В этот период мы достигли 
значительного уровня узнаваемо-
сти бренда, подтвердили постоян-
но высокий уровень качества выпу-
скаемого нами продукта и показали 
свою лояльность к торгующим орга-
низациям, которые занимаются про-
движением нашей торговой марки.

Как себя компания ощу-
щает сегодня?

На сегодняшний день наша компа-
ния, так же как и все игроки строи-
тельного рынка, ощутила на себе по-
следствия общего кризиса. Этого 
нельзя отрицать. Но мы не сидим 
сложа руки, а ищем новые методы 
удержания рынка продажи экстру-

дированного пенополистирола и за-
воевания новых сегментов рынка. 
Одним из методов стал выпуск жур-
нала PENOBOARD по эффективным 
и экологически чистым системам 
энергосбережения для построения 
мостика обратной связи с различ-
ными категориями потребителей.

Управление компании сообщило 
о выходе товара на международ-
ный рынок. Как Вы оцениваете 
потенциал таких возможностей?

Да, сейчас мы занимаемся актив-
ным продвижением нашего продук-
та на рынки ближнего и дальнего 
зарубежья. Уже достигнуты дого-
ворённости с польскими и молдав-
скими коллегами в сфере реализации 
на их внутреннем рынке. Также про-
вели сделку и заинтересовали произ-
водителей сэндвич-панелей в ЮАР.

В заключении хотелось бы отме-
тить, что за время работы нами полу-
чен высокий лимит доверия к нашей 
продукции и лояльному методу ве-
дения бизнеса от партнёров со всех 
уголков нашей родины. Мы готовы 
и дальше нести высоко поднятое зна-
мя лидера в производстве экстру-
дированного пенополистирола. 

Утепляем 
всю Украину!

Чуприна Виталий Алексеевич, 
коммерческий директор  
компании «Элит Пласт»

«Элит Пласт» — 
компания стабильности и доверия

Финансовый директор 
компании «Элит Пласт» 

отвечает на вопрос о причинах 
финансовой стабильности 

компании в условиях кризиса.

Юлия Валентиновна Николаенко, 
финансовый директор  

компании «Элит Пласт»

Несмотря на тяжёлое время и кри-
зис в стране, благодаря умелой ра-
боте исполнительных директоров 
и соучредителей компании «Элит 
Пласт», предприятие остаётся ста-
бильно-прибыльным. С разной до-
лей прибыли, но стабильно-при-
быльным. Конечно же, возможности 
в условиях сегодняшних реалий 
быть прибыльным предприяти-
ем заложены ещё в предшествую-
щие годы. Нами заработаны уваже-
ние и признание не только среди 
клиентов, но и среди финансовых 
и исполнительных органов. На се-
годняшний день у нас сложились 
очень хорошие отношения с ми-
грационной службой Херсонской 
области, ведь на предприятии ра-
ботает много иностранных граж-
дан. Наше предприятие очень ува-
жают в городской и областной 
налоговых инспекциях, ведь мы 
всегда вовремя платим очень до-

стойные налоги в бюджет. Мы от-
числяем приличные ежемесячные 
платежи. «Элит Пласт» также осу-
ществляет отчисления по заработ-
ной плате за своих сотрудников 
во все соответствующие инстанции.

Также наша компания очень це-
нится в сфере банкового обслу-
живания. «Элит Пласт» является 
VIP-клиентом банка «Крещатик», 
осуществляет импорт–экспорт опе-
рации. Выходя на международ-
ный рынок, конечно, будем увели-
чивать обороты. Правления банков 
неоднократно отмечали компа-
нию всевозможными грамотами. 

Что интересно, наших граждан, 
украинцев, заграницей очень лю-
бят принимать на работу, отме-
чая наше трудолюбие, смекалку, 
дисциплину. И мы, наша компа-
ния, очень рады, что создали мно-

го рабочих мест для херсонцев, 
и они могут работать здесь, в сво-
ей стране! Коллектив у нас друж-
ный, в ответ на заботу учредите-
лей, на достойную и своевременную 
оплату труда все сотрудники покла-
дистые и исполнительные. Считаю, 
что именно такой совместный по-
ложительный настрой, правиль-
но выбранные векторы развития 
и высокая ответственность каждо-
го члена команды являются залогом 
финансовой стабильности и раз-
вития компании «Элит Пласт». 
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Виктория, сколько лет 
Вы уже работаете в ком-
пании «Элит Пласт»?

С 6 октября 2009 года, то есть, шесть 
лет. Практически с самого нача-
ла запуска производства я в ко-
манде компании. Работа эта при-
шла ко мне по запросу, ведь я сама 
искала интересные предложения 
по бухгалтерскому учёту произ-
водства. Пригласила меня в «Элит 
Пласт» Юлия Валентиновна, и вот 
уже много лет работаю под её ру-
ководством. Развиваюсь и ра-
сту профессионально в этой 
сфере вместе с фабрикой.

Были ли ситуации в жизни, ког-
да компания поддержала Вас?

Поддержали тем, что поверили 
в меня и взяли на работу с достой-

ной оплатой. Когда твой труд це-
нят и адекватно оплачивают, мож-
но уверенно идти по жизни. 

Дружите с коллективом? 
Как проходят корпора-
тивные мероприятия?

С бухгалтерией нельзя не дружить. 
Шутка. Хотя и считают, что бухгал-
тера — бюрократы и буквоеды, 
но в нашем коллективе полное вза-
имопонимание. Приятно сотрудни-
чать и решать производственные 
вопросы со всеми. Корпоративные 
мероприятия проходят весело. В на-
шем коллективе много молодёжи, 
и это накладывает свой отпечаток 
на настроение этих мероприятий — 
настроение молодости и задора.

Вы довольны своей рабо-
той? Что пожелаете ком-
пании в Новом году?

Знаете, я ни разу не пожалела, 
что приняла предложение ком-
пании, ведь меня здесь ценят!

Руководство компании не даёт ску-
чать, находит всё новые и новые 
направления в расширении но-
менклатуры нашей продукции 
и рынка сбыта. Вот сейчас нача-
ли отгружать плиты за рубеж.

Экспорт — новое направление 
в бухгалтерском учёте нашей ком-
пании. Развивается «Элит Пласт», 
а значит, развиваюсь я, не стою 
на месте! Движение — это жизнь!

Если женщине нравится 
её работа — она красива 

и счастлива. Если 
работодатель может сделать 

женщину счастливой — это 
его заслуга. В компании«Элит 

Пласт»работает много 
красивых и улыбчивых 

женщин, а значит, 
руководители смогли 

создать идеальные условия 
для каждой из них. 

Женщины приходят сюда 
с надеждой найти работу, 

а обретают дружный 
коллектив и уверенность 

в завтрашнем дне.
ВСЁ УЧТЕНО
Виктория Зубкова

Пришла в компанию «Элит 
Пласт» по совету своих знако-
мых, работает уже больше года. 
Любовь утверждает, что именно 
официальное трудоустройство 
было приоритетным условием 
при выборе работы. В компании 
она прошла специальное обу-
чение, которое длилось месяц, 
и обрела специализацию опера-
тора машинного производства. 
Сегодня Любовь довольна своей 
работой. Ведь она — мама двух 
дочерей, а официальная работа, 
которая предполагает карьер-
ный рост, премирование, соци-
альный пакет — это отличная 
опора для женщины. Любовь 
отмечает, что коллектив у них 
дружный. Компания заботит-
ся об этом также и обязательно 
устраивает праздники, пикни-
ки на природе. С уверенностью 
в будущем и улыбкой на лице 
Любовь идёт на производство, 
и мы теперь знаем, что продук-
ция «Элит Пласт» в буквальном 
смысле создана с любовью!

СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ
Любовь Лемак

PENOBOARD 
КОЛЛЕКТИВ

Виктория с колективом сотрудников  
на корпоративном пикнике.

Учебный центр 
PENOBOARD

Компания «Элит Пласт» особое вни-
мание уделяет обучению сотрудни-
ков. На территории предприятия от-
крылся Учебный центр PENOBOARD. 
Новые сотрудники производ-
ственного отдела, кроме обуче-
ния на рабочем месте, обязатель-
но изучают в центре специальный 
подробный инструктаж по техни-
ке безопасности на производстве. 

В учебном центре проводят уро-
ки теории для специальностей: 

• машинист экструдера; 
• машинист экструдера вторичной 
 переработки; 
• оператор упаковочной линии; 
• мастер смены. 

Здесь изучают технические харак-
теристики экструдированного пе-
нополистирола марки PENOBOARD.  
Также в центре проходят занятия 
по повышению уровня специализа-
ции рабочих. Высокий уровень ква-
лификации сотрудников на каждом 
из производственных уровней га-
рантирует качество производи-
мого продукта. PENOBOARD — 
это гарантия качества!



www.penoboard.com

1918 COMPANY

Фатих, напомните ещё раз  
читателям, в чём особенность 
производственного процесса  
экструдированного пенопо- 
листирола.
Пенополистирол получаем методом 
вспенивания. Основным сырьём 
для производства являются грану-
лы полистирола. Для вспенивания 
используется газ СО2, спирт и специ-
альный разрежённый фреон. Также 
в нашей технологии используют-
ся специальные добавки израиль-
ской компании «Tosaf Group». Это 
мировой лидер в разработке и про-
изводстве высокого качества со-
единений, суперконцентратов 
и красителей для пластмассовой 
промышленности. Кроме красите-
лей и прочих специальных доба-
вок, используем очень важный ком-
понент — FR (антипирен). В итоге 
производства плиты представляют 
собой материал, состоящий из тон-
коячеистых гранул наполненных 
воздухом, спекшихся между собой. 

Какие же качества обеспе-
чивают для PENOBOARD эти 
новейшие процессы  
производства?
Действительно, по набору сво-
их качеств для строительной 
промышленности экструдиро-
ванный пенополистирол — иде-
альный утеплитель. Среди его ха-
рактеристик основные такие:

Низкое водопоглощение и низ-
кая паропроницаемость.
Проникновение воды непосред-
ственно в пластмассу составляет ме-
нее 0,25 мм за год, поэтому водопо-
глощение пенополистирола зависит 
от его структурных особенностей, 
плотности и технологии изготовле-
ния. Водопоглощение экструзион-
ного пенополистирола даже через 
10 суток нахождения в воде не пре-
вышает 0,4 % (по объёму). Именно 
поэтому его широко применяют 
как утеплитель для подземных со-
оружений, дорог и фундаментов.

Биологическая устойчивость.
Это означает, что пенополисти-
рол не подвержен действию гриб-
ков, микроорганизмов и мхов, 
не является пищей для грызунов.

Долговечность. Одним из спосо-
бов определения долговечности 
пенополистирола является чере-
дование его нагревания до +40 °C 
с охлаждением до −40 °C и вы-
держиванием в воде. Считается, 
что каждый такой цикл равен 
1 условному году эксплуатации. 
Долговечность изделий из пенопо-
листирола по данной методике ис-
пытаний составляет не менее 80 лет.

PENOBOARD в огне не горит!

Фатих Тютюн,  
директор производства

Пожароустойчивость. На самом 
деле, немодифицированный пе-
нополистирол (класса горючести 
Г4) — легковоспламеняющийся ма-
териал, возгорание которого мо-
жет произойти от пламени спичек, 
паяльной лампы, от искр автоген-
ной сварки. Поэтому изделия из не-
обработанного пенополистиро-
ла не имеют сертификатов допуска 
для применения в строительных ра-
ботах. Мы же при изготовлении пе-
нополистирола марки PENOBOARD 
используем специальные огнеу-
порные добавки — антипирены.

Фатих, расскажите подробнее 
об огнеупорности PENOBOARD. 
Это очень важно для читателя.

Антипирены добавляют не все 
производители экструдированно-
го пенополистирола, а именно он 
является гарантией огнеупорно-
сти материала. Наша компания при-
няла решение производить имен-
но огнеупорный экструдированный 
пенополистирол. Специальный 
компонент FR компании «Tosaf» обе-
спечивает плитам PENOBOARD ог-
нестойкие качества, то есть они 
не горят! В процессе производства 
в сырьевую массу добавляем анти-
пирены, специально разработан-
ные для снижения пожароопасно-
сти пенополистирола. Полученный 
материал называется самозатухаю-
щим пенополистиролом (его класс 
горючести Г1) и обозначается у ряда 
производителей дополнитель-
ной буквой «С» в конце (например: 
ПСБ-С). Также наш пенополисти-
рол не образует капли при плав-
лении, что также не маловажно.  

Использование антипиренов высо-
кого качества, соответствие всем ев-
ропейским технологиям и серти-
фикатам качества Украины — вот 
показатель качества PENOBOARD.

Как покупателю отличить 
огнеупорный пенополи-
стирол от обычного?

Отличить пенополистирол с анти-
пиреном и без антипирена поку-
пателю практически невозможно. 
Единственный способ самосто-

ятельно проверить наличие ан-
типирена — это поджечь плиту, 
если она будет гореть более 5 се-
кунд и не затухает самостоятельно, 
это означает, что продукт не име-
ет добавок против горения, то есть 
без антипирена! Каждый может са-
мостоятельно провести опыт с пли-
тами PENOBOARD — они не го-
рят ни секунды! Я лично добавляю 
антипирен проверенной и ува-
жаемой фирмы «Tosaf» в произ-
водственную смесь, и я лично от-
вечаю за качество каждой плиты 
PENOBOARD. Наш клиент может 
быть уверен в качестве продукта. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Вспененный пенополистирол бывает двух типов: с антипиреном 
и без антипирена. Пенополистирол, в котором присутствует антипи-
рен, называют самозатухающим и в основном имеет группу горюче-
сти Г1 или Г2, используется в строительстве и при производстве изде-
лий для строительства.  Пенополистирол без антипирена имеет группу 
горючести Г4 и используется для производства упаковки для товаров 
и продуктов. Его запрещено использовать в строительных целях: уте-
пления зданий и сооружений всех типов, он применяется исключи-
тельно в тех областях, где нет требований к пожарной безопасности. 

Антипирены содержат замедлители горения (фосфаты аммония, 
бора, хлорид аммония, гексабромциклододекан), синергисты (ве-
щества, усиливающие действие основного замедлителя) и стаби-
лизаторы, ограничивающие расход замедлителя. В синтетические 
полимеры антипирены могут быть введены на стадии их получе-
ния, при последующей переработке или в готовое изделие.

PENOBOARD 
в огне не горит!

Фатих Тютюн,  
директор производства
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Компания TOSAF – мировой лидер 
в производстве всевозможных добавок, 
суперконцентратов и пигментов 
для полимерной индустрии.

Компания Tosaf начала выпускать 
свою продукцию в 1985 году и сра-
зу зарекомендовала себя как ответ-
ственный производитель. В первую 
очередь, положительную репута-
цию компания получила за высо-
кое качество красителей для пласти-
ка. Постепенно развиваясь, компания 
стала крупным холдингом с девятью 
промышленными площадями в раз-
ных странах. Производство, а также 
лаборатории компании полностью 
оснащены современным специаль-
ным оборудованием, оно позволяет 
выпускать надежную и конкурирую-
щую продукцию, которая соответству-
ет высоким стандартам. Специалисты 
TOSAF не останавливаются на достиг-
нутом и постоянно совершенствуют 
формулы предлагаемых товаров, за-
служивших уважение и признание 
высокого качества от профессиона-
лов на мировом рынке. Чтобы всег-
да оставаться в тренде, сотрудники 
компании отслеживают изменения 
и появление новинок, что позволя-
ет компании обновлять ассортимент 
актуальной продукцией. TOSAF се-
годня, безусловно, бренд в специ-
ализированном мире, по достоин-
ству оценённый профессионалами.

TOSAF — крупнейший мировой про-
изводитель красящих пигментов 
для полимеров. Красители для пла-
стика данной марки по праву при-
знаны одними из лучших в своей ка-

тегории. Компания TOSAF готова 
обеспечить заказчика необходимыми 
цветами, оттенками и объёмами без-
опасных красителей для пластика. 

Специалисты компании постоян-
но воплощают в жизнь новые раз-
работки для полимерных изделий, 
используемых в сельском хозяй-
стве. Основные области примене-
ния добавок TOSAF включают пар-
никовые плёнки, мульчи, рулонные 
плёнки, силосные тюки, обмоточ-
ные сетки, геомембраны и брезент.

Большим спросом пользуются специ-
альные добавки для полимерных из-
делий — антипирены (FR). Они 
снижают способность к возгора-
нию и поддержанию горения у по-
лимеров, что является очень важ-
ным с учётом сфер их использования 
(машиностроение, строительство, 
лёгкая промышленность и прочее). 
Продуманное соотношение компо-
нентов в тщательно составленной 
формуле вещества уже неоднократ-
но доказало свою высокую эффек-
тивность не только при испытани-
ях, но и в практическом применении. 
Антипирены для полимеров 
не только исключают возможность 
поддержания и распространения 
пламени, но и выделяют комплекс ин-
гибиторов пиролиза, способствую-
щих подавлению активной окисли-
тельной реакции между молекулами 

материала и атмосферным воздухом. 
Это существенно уменьшает время, 
необходимое для устранения откры-
того огня и процессов тления, де-
лает тушение более продуктивным 
и безопасным. Антипирены для по-
лимеров производятся в соответ-
ствии с международными стандарта-
ми и правилами (например, DIN 4102, 
UL 94, Евро-Стандарт и NF P 92–501).

Tosaf предлагает полный спектр до-
бавок для производства экструдиро-
ванного пенополистирола, пласти-
ковых труб и пенопласта. Компания 
гарантирует высокие стандар-
ты качества. Продукты для строи-
тельной отрасли включают в себя 
различные виды тальковых сое-
динений, пенообразователи, УФ-
стабилизаторы, антистатики, анти-
пирены и красители (пигменты).

Tosaf также сотрудничает с упа-
ковочной промышленностью. 
Последним нововведением про-
изводства является многослойная 
плёнка, которая быстро стала по-
пулярной и востребованной сре-
ди клиентов. Изделия используются 
как упаковочный материал, спо-
собный придать привлекательный 
внешний вид любой продукции.

Больше информации о продукции 
и возможностях компании можно по-
лучить на сайте www.tosaf.com

Tosaf
израильская компания

Добавки, суперконцентраты и пигменты для индустрии полимеров

• Опыт команды Tosaf направлен 
на поддержку фермеров и агроно-
мов, на внедрение инновационных 
разработок, которые отвечают спец-
ифическим требованиям клиентов.
• Tosaf изготавливает стандартные 
добавки и соединения для произ-
водства БОПП-плёнок (биаксиаль-
но-ориентированная полипропиле-
новая плёнка).
• Tosaf предлагает широкий спектр 
добавок для упаковочной отрас-
ли, для обеспечения оптимизации 
процессов и качества конечного 
продукта.
• Tosaf является ведущим произво-
дителем добавок для производства 

труб, пенопласта и XPS, в частно-
сти — антипиренов (FR). 
• Работая рука об руку с произво-
дителями поликарбонатных листов, 
Tosaf предоставляет разнообразные 
добавки, соединения и пигменты 
для обеспечения успешного произ-
водства твёрдых и многослойных 
листов ПК.
• Белые суперконцентраты на ос-
нове различных полимеров для на-
ружного применения и для пи-
щевой, и непродовольственной 
промышленностей.
• Tosaf Compounds Ltd. специали-
зируется на красителях для пласт-
массовой промышленности, 

с использованием органических 
и неорганических пигментов. Также 
имеются пигменты с перламутро-
вым блеском, металлические, флу-
оресцентные, с эффектом гранита, 
блёсток и др. Это позволяет создать 
особые брендовые цвета для изде-
лий клиентов.

Tosaf Group 
P.O.B 52, Kfar Yona 4283000 

Tnuvot Industrial Zone, Israel 
Tel: +972-9-8984640 
Fax: +972-9-8789723 

E-mail: sales@tosaf.com 
www.tosaf.com
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Топ-5 самых необычных 
зданий на планете

Что это — дань моде, 
способ самовыражения 

или попытка сделать 
«не как у всех»? Как бы 

там ни было, свою 
долю внимания они 
получили. Туристы 

со всего мира 
направляются к этим 

строениям, желая 
воочию убедиться, 
что они не сказка.

Дом-лотос 
Grand Lisboa  
Макао, Китай

Самое высокое здание Макао 
(Китай) — часть архитектурного ан-
самбля, принадлежащего компании 
Sociedade de JOGOS de Macau (SJM).

Небоскрёб, высотой 261 м, своей 
формой напоминает цветок жёлто-
го лотоса — символ Специального 
Административного Района Макао. 
58 этажей здания занимает гости-
ница из 650 пятизвездочных но-

меров, сферический подиум с ка-
зино, магазины, бары, рестораны, 
паркинг. Проект обошёлся за-
казчику в 375 млн долларов.

Поверхность здания состоит из ча-
стей, представляющих собой 
сплошной экран сложной конфи-
гурации. Для его создания исполь-
зовали светодиодный элемент 
Freeform Propixel, который позво-
ляет работать с двух- и трёхмер-
ной графикой, анимацией, видео 
и пр. Помимо этого, freeform-тех-
нология позволяет интегриро-
вать медиафасад в любую конструк-
цию, без урона для функционала.

Сферический подиум Grand Lisboa 
был создан у подножия уже суще-
ствовавшего Lisboa Hotel. Но от-
крыли его в феврале 2007 года, тог-
да как сам отель — в декабре 2008. 
Внутри казино покрыто сусальным 

золотом, везде разбросаны хру-
стальные шары и 580 000 кристал-
лов Сваровски, а на верхнем этаже 
экспонируется один из крупнейших 
алмазов мира, названный в честь 
доктора Стэнли Хо — «Звезда 
Стэнли Хо» (Star of Stanley Ho),  
218,08 карат (43,62 г). 

По данным Геммологического ин-
ститута Америки, у брилли-
анта идеальная симметрия 
и блеск, а объёмный внутрен-
ний цвет — просто безупречен!

BUILDING

Дом-корзина 
The Basket 
Building 
Штат Огайо, США

Это не супермаркет, как может 
показаться на первый взгляд. 
Впрочем, если вы так подума-
ли — не очень и ошиблись: зда-
ние площадью 167 м2 — точная 
копия корзины из супермарке-
та. Потому что это здание — глав-
ный офис компании Лонгейбергер, 
производящей корзины. Её ди-
ректор, Дэйв Лонгейбергер ре-
шил, что самая лучшая рекла-
ма — наглядная, и заказал проект 
здания, напоминающего настоя-
щую плетёную корзину. Вот толь-
ко полюбоваться результатом сво-
ей идеи не смог — умер. Проектом 
увлеклись дочери Лонгейбергера 
и в 1997 году успешно его заверши-
ли. 7-этажную конструкцию стро-
или 2 года и обошлась она вла-
дельцам в 30 млн долларов. 

Хорошего понемножку — это 
не про нас! Дейв Лонгейбергер 
таки построил несколько кор-
зин: в штате Охайо стоит кор-
зина яблок. В Дрездене — корзина 
для пикника. В Лоерене — Большая 
Пасхальная корзина. Идея дально-
видного бизнесмена принесла свои 
дивиденды: теперь о компании 
Лонгейбергер знают во всем мире. 
И всё благодаря The Basket Building!

Дом-рояль со скрипкой 
Рiano and Violin 
Shaped Building 
Хуайнань, Китай

Построено здание в 2007 году в го-
роде Хуайнань китайской про-
винции Аньхой. Город нуждался 
в привлечении внимания к разви-
тию нового района. Студенты от-
деления архитектурного дизайна 
Хефейского технологического уни-
верситета и дизайнеры компании 
«Huainan Fangkai Decoration Project 
Cо» разработали проект здания, от-
крытие которого не прошло не-
замеченным — Дом-рояль стал 
символом будущей части города 
и выставочным комплексом одно-
временно: в его помещении рас-
полагается экспозиция с планами 
и макетами по развитию города. 

Архитектурная композиция вы-
полнена в масштабе 1:50 и пред-
ставляет собой копии двух самых 
распространённых инструмен-
тов — скрипки и рояля. Выбор 
формы здания не так романтичен, 
как само здание – всего лишь ути-
литарные функции: в скрипке рас-
положены лестница и эскалатор, 
а в рояле — сам выставочный зал. 

Примечательно, что ступень-
ки лестницы отвечают за опре-
делённую ноту гаммы: ста-
новясь на ступеньку-клавишу, 
вы извлекаете эту ноту. 

Возведён необычный дом из про-
зрачного светлого и чёрного то-
нированного стекла. В дневное 
время здание максимально осве-
щается естественным светом, но-
чью музыкальные инструменты 
по контуру подсвечены неоновы-
ми лентами. Возле здания находит-
ся площадка для пикника. Здесь 
любят проводить свадебные це-
ремонии и фотографироваться. 

Благодаря оригинальному дизайну 
Дом-рояль со скрипкой входит в не-
официальный список удивитель-
ных явлений мировой архитектуры 
и выполняет свою основную функ-
цию — привлечение внимания к не-
большому китайскому городку. 
И, конечно же, к его новым районам!

Публичная библиотека 
Kansas City 
Public Library 
Канзас, США

Самая большая книжная пол-
ка в мире находится в центре 
Канзас-Сити. Уникальный архи-
тектурный проект, который зани-
мает целый квартал! Поскольку 
речь идёт о библиотеке, следует 
заметить, что открылась она ещё 
в 1873 году и располагалась в со-
вершенно другом месте. Со вре-
менем, и читателей, и книг стано-
вилось больше, старое здание уже 
не справлялось с их количеством. 
Так библиотека начала свой 
путь, вплоть до 2000 года, ког-
да было принято решение оста-
новиться в пустующем особняке 
Первого национального банка.

На реализацию проекта нужно 
было 50 млн долларов. Они по-
ступали в виде благотворитель-
ных пожертвований и отчислений 
с налогов. Здание банка, постро-
енное в 1904 году, начало ме-
нять свои очертания. Библиотека 
вновь открылась в 2004. В 2006 
построили парковку. Именно её 
стена и приобрела вид книжной 
полки, на которой расположи-
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лись наиболее читаемые канза-
сцами книги. Вернее, их макеты. 

Ведь каждая такая «книжечка» 
имеет ширину 2 метра, высоту — 
более 7 метров. Два года жители 
Канзас-Сити выбирали названия 
книг. В итоге, 22 выбранных чита-
телями художественных произве-
дения украшают фасад публичной 
библиотеки: «Сто лет одиноче-
ства», Габриель Гарсия Маркес; 
«Дао Дэ Цзин»; «Приключения 
Гекльберри Финна», Марк Твен; 
«Ловушка–22», Джозеф Хеллер; 
«451 градус по Фаренгейту», Рей 
Бредбери; «Человек-невидимка», 
Герберт Уэллс; «Властелин ко-
лец», Джон Толкиен и др.

Сейчас в публичной библиоте-
ке Канзас-Сити 2,5 миллиона 
книг и приличный уровень посе-
щаемости. А здание библиоте-
ки стало самой главной досто-
примечательностью города!

Дом-водопад 
Aqua Tower  
Чикаго, США

Один из самых красивых небоскрё-
бов мира находится в Чикаго и из-
дали ничем не отличается от других 
высоток. Подойдя ближе, вы не по-
верите своим глазам — кажется, 
что среди каменных джунглей рас-
положился самый настоящий во-
допад! Такой эффект обусловлен 
необычными линиями, которые из-
дали скрыты от глаз обычной гори-
зонтальной структурой. Видимыми 
становятся лишь под углом: чем 
он больше, тем больше волн. 

«Волны» — не что иное, как балконы, 
террасы и лоджии, которые архи-
тектор выдвинула на 4 м от стены. 

Aqua Tower строила архитектор 
Жанна Ганг, по совместительству 
владелица фирмы. Этот проект при-
нёс ей признание: как первой жен-
щины, руководившей масштабным 
проектом и, собственно, как сам 
факт строительства ею небоскрёба. 

В 250-метровой высотке 81 этаж. 
На 177 000 м2 расположены жилые 
и офисные помещения: 6-уровне-
вая подземная стоянка перераста-
ет в отель, занимающий первые 18 
этажей, всё, что выше — кварти-
ры, офисы и пентхаусы. Фасад бело-
го цвета защищает здание от пере-
грева в летнее время. Консольные 
щиты не пропускают солнеч-

ные лучи летом и не ограничива-
ют их попадание в помещение зи-
мой. Кроме того, Aqua Tower 
обеспечивает себя электроэнер-
гией — этому способствует энер-
гия, вырабатываемая накоплен-
ной в специальных резервуарах 
дождевой водой. Чтобы исключить 
столкновение самолётов с небо-
скрёбом, высотка оснащена свето-
вой сигнализацией фирмы Philips.

Неоднократно Aqua Tower получал 
различные премии и награды, одна 
из них — от организации по защите 
животных за гуманное отношение 
к птицам. Оказывается, пернатые 
часто разбиваются о зеркальный 
фасад небоскребов, не различая от-
ражающееся в них пространство от 
стены здания. Поверхность Aqua 
Tower с её выступающими балко-
нами, не создаёт для птиц обманчи-
вого впечатления свободы полёта. 

На фасаде небоскрёба установле-
на светодиодная подсветка компа-
нии Philips, переливающаяся в ноч-
ное время всеми цветами радуги.

В мире ещё столько всего нео-
бычного! На страницах журна-
ла PENOBOARD мы будем знако-
мить вас с самыми красивыми, 
самыми дорогими, самыми вос-
требованными, самыми-самы-
ми зданиями мира! Весенний но-
мер журнала расскажет о самых 
экологически чистых, энергоэф-
фективных, зелёных строениях. 
О чём еще говорить весной?! 

СТРОИТЕЛЬСТВО BUILDING

КИРПИЧИ ИЗ БУМАГИ
Компании с мировым именем объявили бойкот бумаж-
ным изделиям, полученным не из вторсырья. В «Disney» все-
рьёз обеспокоены объёмом вырубки деревьев для цел-
люлозно-бумажной промышленности и используют бумагу, 
полученную из переработки. В «Xerox» пошли ещё даль-
ше: там решили придумать технологию многократного ис-
пользования макулатуры, а добавив ей прочности, получи-
ли новый строительный материал — кирпичи из бумаги.

Команда исследователей из университета Хаэн (Испания) использует 
отходы целлюлозы и шлам из местного целлюлозно-бумажного комби-
ната. Смешивают их с глиной, массу помещают под давление и получа-
ют длинную ленту, из которой нарезают кирпичи. Далее их помещают 
в печь для обжига и сушки. Время обжига кирпичей из нового мате-
риала намного короче, нежели у традиционных. Это обусловлено на-
личием бумаги в составе смеси. Такая особенность позволит значи-
тельно сэкономить энергию и затраты на производство, не говоря уже 
об экологичности продукта. Кроме того, у этих кирпичей крайне низ-
кая теплопроводность, а это означает, что при использовании в кон-
струкции здания, последнее будет уже достаточно теплоизолировано. 

Испанские учёные ещё проводят исследования, прежде чем вы-
пустить новый строительный материал для использования по 
прямому назначению. Но уже сейчас он обещает превзойти дру-
гие виды кирпичей в соотношении между ценой и качеством. 

Использование целлюлозных отходов будет способство-
вать снижению нагрузки на мусорные полигоны, что в це-
лом положительно повлияет на окружающую среду. 

 Новости рынка 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Нанобетон
И сам термин, и его производные 
появились совсем недавно. Причи-
ной послужили вопросы, возника-
ющие при использовании тради-
ционных бетонных смесей: где-то 
надо, чтобы было и прочно, и гибко, 
где-то — более плотно, а где-то — 
экологично. 
Наноматериалы, используемые 
для производства бетона, позво-
ляют получить марку, необходи-
мую для каждого конкретного 
случая. 
Например, из бетона лёгкой плот-
ности строят стены и перегородки 
малоэтажных зданий. Бетон средней 
плотности подходит для дорожных 
покрытий, мостов, аэродромов, 
производственных сооружений. 
Плотные и сверхпрочные виды 
бетона идут на строительство 
лифтовых шахт, несущих элементов 
зданий и пр. 
Биобетон позволит расти зелё-
ным насаждениям там, где для них 
не нашлось другого места, кроме 
как на самом здании. На трехслой-
ных строительных панелях из био-
бетона могут расти и размножаться 
разные виды растений. Каждый 
слой панели — особенный. Напри-
мер, верхний удерживает влагу 
и даёт возможность прорастать 
семенам. 
Во время проведения эксперимен-
та тесты показали, что в здании, 
на стенах которого росли мох и ли-
шайник, улучшилась тепло- и звуко-
изоляция. 
Разработчики планируют создать 
панели, на которых будут посея-
ны семена разных трав и цветов. 
Так, каждый сможет приобрести 
стены дома с теми растениями, ко-
торым отдаёт предпочтение.
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Энергосберегающие
технологии в быту
Беречь надо не только то тепло, которое может 
уходить на обогрев улицы, но и на экономичное 
его расходование внутри помещения. Если 
утеплённый фасад здания и энергосберегающие 
окна экономят теплоэнергию, не выпуская её 
наружу, то использование энергосберегающих 
технологий в быту позволяет сэкономить на её 
производстве. Первое, на что следует обратить 
внимание, — это сам производитель тепла.

Эффективная система отопления
Жители городских квартир напря-
мую зависят от работы централь-
ного отопления. Чтобы обеспечить 
себе комфортное проживание, важ-
но позаботиться о дополнительном 
обогреве жилья. С этой функцией 
прекрасно справится тёплый пол. 
В сравнении с кондиционером, уль-
трафиолетовым и электрическим 
обогревателями у тёплого пола есть 
одно важное преимущество: он 
не оставляет холодных зон, равно-
мерно прогревая всё помещение. 
А последние разработки упростили 
и его составляющие, и укладку. Так, 
тёплый пол нового поколения — 
плёночный, укладывается непо-
средственно под ламинат, линолеум 
или ковролин. И никакого цемента!

Потребляемая мощность си-
стемы «тёплый пол» на осно-
ве инфракрасной отопитель-
ной плёнки на 1 м2 составляет 
всего 0,02–0,06 кВт/ч. Это поч-

ти в 5 раз меньше, нежели при ис-
пользовании кабельных систем.

Кроме того, некоторые произво-
дители в качестве источника теп-
ла используют карбон, который 
выделяет больше тепловой энер-
гии, нежели материалы, исполь-
зуемые в кабельных системах, 
при том же энергопотреблении.

Вентиляционная система 
с рекуперацией тепла 
Ещё один дополнительный источник 
отопления — вентиляционная 
система с рекуперацией тепла.

Приточно-вытяжная вентиля-
ция — незаменимая система воз-
духообмена современного жили-

ща. Её функция — организовать 
поступление свежего воздуха, очи-
щая или по мере надобности охла-
ждая его, и удаление насыщенного 
СО2. Чтобы сэкономить электро-
энергию, вентиляционные систе-
мы модифицировали: для охлаж-
дения или нагрева поступающего 
свежего воздуха используют энер-
гию выводящегося. Это и есть 
процесс рекуперации тепла. 

Вентиляционные системы с реку-
перацией тепла чрезвычайно эф-
фективны! КПД рекуператоров 
разных производителей колеблет-
ся от 30 до 95%. И этот КПД зави-
сит от процента тепла, который 
рекуператор может забрать из вы-
водящегося из здания воздуха. 

Анемостат

Вытяжной анемостат
Воздухозаборник

Вытяжной канал

Выход отработанного 
воздуха

РекуператорПриточный канал

СТРОИТЕЛЬСТВО

Важно обращать внимание на кон-
струкционные особенности реку-
ператора и отдавать предпочте-
ние вентиляционно-приточным 
установкам, в которых значе-
ние КПД наиболее высокое. Таким 
образом, расходы на охлажде-
ние или обогрев здания удаст-
ся значительно сократить. 

Энергоэффективный котёл
Владельцам частных домов следу-
ет обратить внимание на котёл. 
Сейчас повышается спрос на кот-
лы, в которых можно использо-
вать альтернативные источни-
ки топлива (далее мы расскажем 
о мастере, который спроектиро-
вал и собрал собственный энерго-

эффективный котёл). Кроме того, 
с повышением внимания к пробле-
мам экологии и энергосбереже-
ния, в коммунальную сферу вне-
дряются новые технологии. Так, 
например, устанавливают систе-
мы теплового насоса в сочетании 
с панелями фотовольтаики и сол-
нечными коллекторами, благо-
даря которым нагревается вода 
и для бытовых нужд, и для отопле-
ния. А чтобы повысить теплоотда-
чу, чугунные батареи рекомендуют 
менять на стальные или биметал-
лические и устанавливать на них 
автоматические терморегулято-
ры. Они позволяют выбрать же-
лаемый температурный режим 
помещения: от +6°C до +26°C. В го-

родских квартирах терморегулято-
ры помогают поддерживать ком-
фортную температуру комнаты. 
В частных домах, контролируя тем-
пературу помещения, способству-
ют снижению расходов и теплоэ-
нергии и затрат на производство. 

В современные модели встрое-
на модулируемая горелка, кото-
рая регулирует мощность горе-
ния в зависимости от погоды. 
Такая инновация позволяет сокра-
тить расход топлива на 25%. 

Календарь выставок и конференций 2016 г.
3–6 февраля 2016 г. г. Киев XVI международная выставка декора  

и предметов интерьера
МВЦ, пр-т Броварской, 15

3–6 февраля 2016 г. г. Киев V Специализированная выставка  
садово-паркового благоустройства

МВЦ, пр-т Броварской, 15

16–19 февраля 2016 г. Германия BAUTEC Messe Berlin,  
Выставочный центр в Берлине

25–26 февраля 2016 г. г. Одесса Ваш дом — Одесса — 2016 ВК Морского торгового порта, 
ул. Приморская, 6

25–26 февраля 2016 г. г. Одесса Коттедж & Ландшафт — 2016 Морской вокзал, ул. Приморская, 6

2–4 марта 2016 г. г. Киев KYIVBUILD — 2016 МВЦ, пр-т Броварской, 15

2–4 марта 2016 г. г. Киев Conmac Ukraine — 2016.
Строительная техника и оборудование

МВЦ, пр-т Броварской, 15

2–4 марта 2016 г. г. Киев Ландшафтная архитектура и дизайн — 2016 МВЦ, пр-т Броварской, 15

2–4 марта 2016 г. г. Киев TECHNO+STONE — 2016 МВЦ, пр-т Броварской, 15

2–4 марта 2016 г. г. Киев BUILDTECH — 2016 МВЦ, пр-т Броварской, 15

2–4 марта 2016 г. г. Киев Фестиваль «Архитектура и дизайн — 2016 МВЦ, пр-т Броварской, 15

2–4 марта 2016 г. г. Киев Интертул Киев — 2016 МВЦ, пр-т Броварской, 15

2–4 марта 2016 г. г. Киев KYIVINTERIORS — 2016 МВЦ, пр-т Броварской, 15

15–18 марта 2016 г. г. Львов Стройэкспо — Весна 2016 ДС Украина, ул. А. Мельника, 18

15–18 марта 2016 г. г. Львов XI Специализированная выставка  
«Окна. Двери. Крыша»

ДС Украина, ул. А. Мельника, 18

23–26 марта 2016 г. г. Киев INTERBUILDEXPO — 2016 КиевЭкспоПлаза, ул. Салютная, 2-Б

По материалам сайта budport.com.ua
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Зелёное
строительство

Уменьшение выброса 
газов, загрязнение земли 

и воды, сохранение 
природных ресурсов — 

защита экологии 
планеты. Необязательно 

официально вступать 
в Green Peace, 

но обязательно 
экологично жить.

Дом, в котором мы живём

Совсем скоро мы привыкнем к иным 
характеристикам обычных вещей. 
Бетон, например, может быть эколо-
гичным, керамика — тёплой, стёк-
ла — энергосберегающими, стан-
дарты строительства — зелёными.

Зелёные стандарты — ком-
плексные знания проектирова-
ния и строительства, основан-
ные на принципах экологичной 
безопасности жизнедеятельно-
сти человека и ограничения нега-
тивного воздействия на окружа-

ющую среду. Внедрение зелёных 
проектов положительно влияет 
как на мировую экологию и эко-
номику в целом, так и на част-
ные, единичные случаи: создают-
ся инновационные технологии, 
развивается бизнес, улучша-
ется качество окружающей 
среды, а значит — жизни.

Первый зелёный дом, в качестве 
эксперимента, построили в нача-
ле 70-х годов прошлого столетия 
в Манчестере — на развитие энер-
гоэффективного строительства 
повлиял нефтяной кризис. Тогда 

резко возросла плата за энерго-
снабжение и отопление. Немногим 
позже такие дома появились 
в Финляндии, Германии и Австрии. 
Когда цены на энергоресурсы на-
чали снижаться, снизился и ин-
терес к зелёному строительству. 
В 90-е годы стоимость энергоре-
сурсов опять повысилась. А вме-
сте с ней возродилось строитель-
ство энергоэффективных домов.

Специалисты утверждают, что 
потребность в отоплении энер-
гоэффективного дома снижа-
ется в три раза. А это хорошая 
экономия бюджета семьи в ото-
пительный сезон. «Согласно по-
следним международным исследо-
ваниям, работа в зелёном здании 
позволяет повысить общую произ-
водительность персонала на 18%, 
сократить количество больнич-
ных на 8,5%, снизить потребление 
энергоресурсов до 40%. Также вне-
дрение принципов зелёного строи-
тельства повышает стоимость 
активов, так как владелец здания 
может позволить себе повысить 
арендные ставки до 25%, в то время 
как уровень заполняемости увели-
чивается на 23%. Кроме того, зелё-
ный сертификат позволяет выде-
литься на фоне других предложений 
по аренде», — Анна Духно, менед-
жер по развитию бизнеса в Украине, 
Беларуси, Молдове и Закавказье.

В 1990 г. британская компа-
ния BRE Global разработала ме-
тод оценки экологической эф-
фективности зданий — BREEAM 
(Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method). 
За 25 последующих лет более мил-
лиона зданий зарегистрирова-
лись для оценки экологической 
эффективности. Количество сер-
тифицированных BREEAM зда-
ний превышает 200 000.

1998 г. — создание в США рей-
тинговой системы LEED.

2005 г. — начало примене-
ния метода анализа жиз-
ненного цикла (LCA и LCC), 

где на экологичном и экономич-
ном уровнях производится рас-
чёт всех затрат и рисков (от утили-
зации к первоначальной идее).

2008 г.— в Китае приняли нацио-
нальный зелёный стандарт GBES 
(Green Building Evaluation Standard).

2015 г. — возможно это прозву-
чит удивительно, но по объёму  
зелёного строительства 
в мире лидирует Китай.

С 2008 по 2015 гг. рынок экологи-
ческого строительства Китая вы-
рос в 154 раза! За этот период, со-
гласно GBES и LEED, построили 
и сертифицировали более 320 млн 
м2 зелёных зданий. В основном, 
это офисы, которые среди китай-
ских арендаторов пользуются высо-
ким спросом. По их мнению, в таких 
зданиях более высокая производи-
тельность труда. Аналитики счи-
тают, что рынок зелёных биз-
нес-центров менее подвержен 
кризисным явлениям. А затраты 
на возведение таких зданий в срав-
нении с обычными увеличены не-
значительно — от 0,8 до 6,1%.

Несмотря на мировые лидирую-
щие позиции в зелёном строи-
тельстве, его доля в общем объ-
ёме китайской недвижимости 
ничтожно мала — около 1%. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Пока учёные экспериментиру-
ют, главная достопримечатель-
ность Франции — Эйфелева баш-
ня, присоединилась к всемирной 
программе энергосбережения. 
Совсем недавно американская 
компания, специализирующая-
ся на возобновляемых источни-
ках энергии, установила две ве-
тровые турбины, которые будут 
производить 10 000 кВт/ч элек-
троэнергии в год. Кроме того, 
на башне установлены энергосбе-
регающие светодиодные лампы 
и солнечные термальные панели. 
Обогревают здание тепловые на-
сосы, а в дополнение к ним — си-
стема сбора и повторного исполь-
зования дождевой воды. Система 
энергоэффективности в действии!
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Утепляемся

Необязательно ждать наступления 
зимы, чтобы узнать «мостики 

холода» вашего дома. Хотя, 
такой, практический вариант, 

является наглядным пособием 
по самому простому способу 

энергосбережения — утеплению. 
Главное, знать ответ на два 

вопроса: ЧТО утеплять и КАК.

Первое, на что обращаем внима-
ние — фасад здания. Ведь сте-
на — это барьер между улицей 
и комнатой. И, если этот барьер 
недостаточно прочный, теплопо-
тери через внешние стены суще-
ственные. Для того, чтобы их со-
кратить, специалисты рекомендуют 
устанавливать многослойные фа-
садные системы с высокоэффек-
тивными теплоизоляционны-
ми материалами – минеральной 
ватой или пенополистиролом 
(о сходстве и различии этих ма-
териалов мы писали в первом но-
мере журнала PENOBOARD). 

Теплопотери здания, на кото-
ром установлены фасадные си-
стемы, сокращаются в 2–3 раза. 
А при временно отключенном ото-
плении дом сохраняет тепло — 
благодаря эффекту термоса.

Такие фасады монтируются дву-
мя способами: с использовани-
ем штукатурки и «сухим» методом. 
В первом случае, стену грунтуют, 
утеплитель (мы рекомендуем ис-
пользовать плиты PENOBOARD) при-
клеивают к стене и дополнитель-
но закрепляют дюбелями. Далее, 
укрепляя поверхность плит уте-
плителя, наносят армированный 
слой: в специальный клей вдавли-
вают армирующую сетку из сте-
кловолокна. Поверх сетки нано-
сят выравнивающий слой клея, 
грунт и финишную штукатурку. 

Во втором — не используют рас-
творы и краски. Навесной вентили-
руемый фасад крепят к стене крон-

штейнами и направляющими. Сам 
фасад состоит из теплоизоляци-
онного слоя с паропроницаемой 
мембраной и навесной декоратив-
ной облицовки. Воздушный зазор 
между теплоизоляцией и облицов-
кой позволяет беспрепятствен-
но удаляться влаге и продлевает 
срок функционирования системы. 

Навесной вентилируемый фа-
сад имеет небольшой вес и про-
стую конструкцию. Эти каче-
ства позволяют устанавливать 
систему на здания из любо-
го строительного материала 
и срока давности постройки. 

Ещё один холодовой мостик — окно.

Через него жильё теряет около 
50% тепла. Первое, на что об-
ращаем внимание — насколь-
ко энергосберегающей явля-
ется оконная конструкция.

СТРОИТЕЛЬСТВО BUILDING

Мало приобрести окно из ПВХ-
профиля. В нём должно быть не-
сколько воздушных камер; 2–3 кон-
тура уплотнений, чтобы исключить 
зазоры между рамой и створками, 
через которые уходит тепло; герме-
тичный стеклопакет, пространство 
между стёклами которого заполне-

но аргоном. Для более эффектив-
ного сбережения тепла, некоторые 
производители предлагают стёкла 
с низкоэмиссионным покрытием.

Кроме того, нельзя забывать о ка-
честве монтажа. Ведь если из-за не-
правильной установки будут, к при-

меру, промерзать монтажные швы, 
само по себе теплосберегающее 
окно тепло не сэкономит. Окна и по-
следующий монтаж следует зака-
зывать в компаниях с проверен-
ной репутацией и не экономить 
на материалах и низкоквали-
фицированных рабочих.

Жителям частных домов, первых 
и последних этажей высоток не по-
наслышке знакома проблема те-
плопотерь через пол и потолок.

И с первым и со вторым мостика-
ми поможет справиться теплоизо-
ляция. Для крыши мы рекомендуем 
100–150 мм слой пенополистирола 
PENOBOARD; для пола — 70–80 мм.

Когда фасад здания утеплён 
и правильно установлены энер-
госберегающие стеклопаке-
ты, самое время подумать 
о следующем шаге — энер-
госберегающих технологи-
ях в быту. О них мы также рас-
сказываем в этом номере. 
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На рынке строительных ма-
териалов каждый год появ-
ляются новинки: будь то шту-
катурные или шпатлёвочные 
смеси, строительные бло-
ки, краски или утеплители.

Несколько лет назад начался уте-
плительный бум. Этому способ-
ствовали высокие цены на ком-
мунальные услуги и недостатки 
жилых помещений — часто жиль-
цы платят не за тепло в сво-
ём доме, а за утепление на-
ружного воздуха, куда через 
тонкие стены, пол и крышу ухо-
дит это самое тепло. Повсеместно 
к стенам крепили листы пено-
пласта, которые затем покрыва-
ли штукатуркой. Но вот на со-

временный строительный рынок 
вышел новый утеплитель с боль-
шим количеством качествен-
ных характеристик — экструди-
рованный пенополистирол. 

Несмотря на длинное название, 
химический состав XPS (экструди-
рованный пенополистирол) поч-
ти такой же, как у пенопласта: 
оба являются модифицирован-
ными вариантами полистирола. 
Попробуем разобраться, в чём же 
отличие этих стройматериалов

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕНОПЛАСТА — это несколь-
ко циклов «пропаривания» гра-
нул полистирола, помещённых 
в блок-форму, во время которо-

го гранулы многократно увели-
чиваются в объёме и спекают-
ся. В процессе этого происходит 
многократное увеличение гранул 
в объёме, в результате чего они 
спекаются между собой. В про-
цессе «роста» каждой гранулы, 
вместе с увеличением её поверх-
ности увеличиваются и микро-
поры. Но гранулы относительно 
слабо скрепляются между собой 
и со временем под воздействи-

ем окружающей среды, попадаю-
щей в гранулы через микропоры, 
эти связи нарушаются, и пено-
пласт рассыпается обратно в гра-
нулы. Происходит это, как правило, 
после 10–25 лет службы, в зави-
симости от начального качества.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
Пенополистирол производится ме-
тодом экструзии. Вначале гранулы 
полистирола плавятся и образуют 
однородную вязкую массу. А даль-
ше уже эта масса подвергается воз-
действию температуры и пара. 
Поэтому экструдированный пено-
полистирол имеет прочную, цель-
ную микроструктуру, представляю-
щую собой массу закрытых ячеек. 
В них нет микропор, как в пено-
пласте. Стенки ячеек представля-
ют собой сплошную массу вещества. 
А воздействию окружающей сре-
ды могут быть подвержены толь-
ко крайние ячейки, по которым 
проходит разрез, а это значит, что 
весь кусок пенополистирола не по-
глощает влагу, пар, и т. п. извне.

XPS — единая молекулярная 
структура. Пенопласт — сце-
пление родственных частиц. 
Структура первого — гибкая 
и прочная. Второго — хрупкая. 

Эксплуатационные качества, свя-
занные с изменением темпера-
тур, перепадами уровня влажности, 
усадкой, влияющие на дефор-
мацию здания, дадут разный ре-
зультат. При использовании в ка-
честве утеплителя, XPS-плиты 

следуют за изменением состо-
яния стен. Пенопласт будет ло-
маться и крошиться. Прочность 
на сжатие пенопласта всего 0,08. 
Показатели XPS в 5–6 раз выше.

Паронепроницаемость XPS защи-
щает стены здания от проникно-
вения влаги. Пенопласт пропуска-
ет водяной пар внутрь помещения, 
который накапливается в виде кон-
денсата. Водопоглощение пено-
пласта в 10 раз выше, чем у XPS, 
у которого нулевая капилляр-
ность и незначительное водо-
поглощение — менее 0,2 об. %.

Теплопроводность пенопласта в два 
раза выше, чем у XPS — это тоже об-
условлено низким межмолекуляр-
ным взаимодействием структуры 
пенопласта. Теплопроводность 
XPS — всего 0,03 Вт/м·К, что пре-
вышает средние значения боль-
шинства других изоляционных 
материалов. Кроме того, у пено-

пласта низкий уровень устойчи-
вости к высоким температурам. 
Стена, на которой размещен пено-
пласт, в жаркий летний день мо-
жет нагреваться до 50–60 градусов 
Цельсия — это высшая темпера-
турная граница, переходя которую 
пенопласт начинает плавиться. 

Срок эксплуатации пенопласта — 
около 25 лет; XPS — более 50-ти 
лет без потери первоначальных 
качеств. Атмосферные явления 
разрушительно влияют на структуру 
пенопласта, уменьшая его изоляци-
онные свойства. Кроме того, на дол-
говечность служения и пенопласта, 
и XPS влияет ещё один фактор — 
воздействие технических жидкостей 
и их паров. Выбирая материа-
лы, которые будут контактиро-
вать с плитой, следует обратить 
внимание на их совместимость.

Стоит отметить, что цена XPS 
превышает стоимость пе-
нопласта. Однако широкий 
спектр действий и высокие 
технические характеристи-
ки позволяют использовать 
экструдированный пенополи-
стирол в разных сферах жиз-
ни практически без ограни-
чений. Чего нельзя сказать 
о пенопласте. Если стоит вы-
бор, что покупать — экстру-
дированный пенополистирол 
или пенопласт, выбор ма-
териала зависит от цели ис-
пользования. А дальше — 
сравнение характеристик. 
Удачных приобретений! 

Экструдированный 
пенополистирол 
VS
Пенопласт

Сравнительные характеристики строительных материалов

Сравнение характеристик пенопласта и экструдированного пенополистирола

№п/п Характеристики XPS Пенопласт

1 Водопоглощение, % по объёму за 30 суток 0,4 4

2 Водопоглощение, % по объёму за 24 часа 0,2 2

3 Паропроницаемость, мг/м∙ч∙Па 0,018 х

4 Теплопроводность, Вт/(м∙К) 0,028–0,034 0,036–0,050

5 Предел прочности при статическом  
изгибе (кг/см2), МПа

0,4–1 0,07–0,2

6 Прочность на сжатие при 10% линейной 
деформации, МПа, Н/мм2

0,25–0,5 0,05–0,2

7 Плотность, кг/м3 28–45 15–35

8 Диапазон рабочих температур, °С от –50 до +75 от –50 до +70

XPS Пенопласт

Гранулированная  
структура пенопласта

Пенопласт —хрупкий материал
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Планируя строительство жилья, следует 
задуматься о последующем рациональном 
расходовании энергетических ресурсов. И далеко 
не последнее, что следует экономить — это тепло, 
которое не только обогревает дом, но создаёт 
уютную и комфортную в нём атмосферу.

Утепление фундамента, а также цо-
кольного или подвального этажей, 
в случае если таковые имеются — 
одна из самых важных задач, кото-
рую требуется решить в процессе 
утепления здания. Смысл в тепло-
изоляции перечисленных элемен-
тов любого строительного объекта, 
в котором требуется поддержи-
вать постоянную положительную 
температу — есть. Ведь даже в од-
ноэтажном строении, выступаю-
щий из земли фундамент — это 
мостик холода в подпольное про-
странство и, как следствие, доста-
точно значительная утечка тепла. 

Специалисты утверждают, что 
в среднем 15% от числа общих те-
плопотерь — занимают потери 
тепла через указанные элементы 
строения. Стоит учитывать, что 
часть фундамента, которая нахо-
дится ниже уровня грунта, по сути 
тоже является мостиком холода. 

Как утеплить? 
Технологически работы по тепло-
изоляции данных элементов зда-
ний и сооружений особых отли-
чий от работ на наружных стенах 
не имеют. Но они гораздо кропо-
тливее и требуют повышенного 
внимания к качеству исполнения. 
Главное отличие — теплоизоляци-

онный слой частично или полно-
стью находится в грунте и будет 
контактировать с влагой из грун-
та, которая в своём составе мо-
жет иметь агрессивные химиче-
ские соединения. В основном, 
в зависимости от региона, это кис-
лоты или щёлочи. Концентрация 
данных веществ в грунтовой вла-
ге на первый взгляд совершен-
но незначительна и не приводит 
к неприятным последствиям бы-
стро, но ведь и дом мы себе стро-
им не на один год. В данном случае 
наиболее подходящим материа-
лом для решения задачи по тепло-
изоляции является вспененный 
экструдированный полистирол. 
Основной причиной, по которой 
стоит обратить внимание на ма-
териал такого рода, является его 
практически нулевое водопогло-
щение, а значит — гарантирована 
стойкость к внешним воздействи-
ям и, как следствие, долговечность. 

Теперь о том, как, собственно, 
это сделать.

1. Окапываем фундамент на всю 
глубину по периметру строения.

2. Тщательно очищаем фундамент 
от грунта и пыли. Удаляем пришед-
шие в негодность участки бетона.

3. Удаляем влагу, т. е. даём фунда-
менту высохнуть. Это самая лег-
кая часть: требуется подождать 
от 2-х недель до месяца (смотри-
те по погоде). Данный этап не ну-
жен, если речь идёт о новострое. 

4. Выравниваем поверхность. 
Стремимся к тому, чтобы на по-
верхности отсутствовали крупные 
неровности (бугры или впадины). 
Крупными считаем неровно-
сти свыше 5 мм. Особое внима-
ние уделяем углам. Для вырав-
нивания можно использовать 
цементно-песчаные смеси.

5. На очищенный фундамент нано-
сим первый слой — гидроизоля-
цию. Наиболее часто применяется 
обычный битум, поскольку это не-
дорого. Следует отметить, что би-
тум достаточно неудобен в рабо-
те — его требуется расплавлять. 
Чаще всего битум плавят в сме-
си с отработанным моторным мас-

лом. Можно использовать и гото-
вые смеси или мастики, которые 
имеются в продаже в изобилии.

6. Приклеиваем пенополисти-
рол. Для приклеивания подой-
дут предназначенные для этой 
цели сухие клеящие смеси, либо 
полимерные клеи. Единственное 
условие при использовании 
полимерных клеящих материа-
лов — они не должны содержать 
органических растворителей. 
Использование пластико-
вых «зонтов» для крепления 
плит ОБЯЗАТЕЛЬНО — крепим 
в 5-ти точках ! При наклеива-
нии полистирола работы на-
чинают от любого угла сни-
зу. Заделка углов производится 
«ёлочкой», т. е. выступ за га-
бариты фундамента на тол-
щину листа всякий раз с дру-
гой стороны. Углы укрепляем 
перфорированным уголком.

7. Защищаем теплоизоляцию. 
Для защиты теплоизоляционно-
го слоя можно использовать тот же 
материал, на который Вы клеи-
ли теплоизоляцию. Процесс защи-
ты аналогичен тому, как это делает-
ся на внешних стенах: армирующая 
стекловолоконная сетка и слой 
штукатурки. Важно: при нарезании 
и накладывании армирующей сет-
ки следим за тем, чтобы участ-
ки сетки имели перехлёст 10–15 см, 
для исключения растрескиваний за-
щитного слоя. Защитную штука-
турку следует нанести в два слоя.

После полного высыхания наруж-
ного защитного слоя теплоизо-
ляция считается законченной.

И напоследок совет: желатель-
но чтобы теплоизолирующий 
слой не выступал за габариты на-
ружной стены. В идеале он дол-
жен на 3 см «утопать». Это 
убережёт от подтекания вла-
ги со стены под изоляцию. 

Воплощайте наши сове-
ты в жизнь и стройте вме-
сте с PENOBOARD! 

Теплоизоляция 
фундамента

Константин Трофимчук,  
главный инженер  
компании «Элит Пласт»

Безцокольная система изоляции

1. Penoboard
2. Penoboard
3. Водостойкий полиэтилен
4. Penoboard
5. Профилированная 
мембрана
6. Фундаментная плита
7. Основание

Изоляция фундамента при низком уровне грунтовых вод

1. Penoboard
2. Геотекстиль
3. Фундаментная плита
4. Профилированная мембрана
5. Битум-полимер

Изоляция фундамента при глубине заложения более 3-х метров

1. Penoboard
2. Двухслойный битум-полимер
3. Фундаментная плита
4. Грунт обратной засыпки
5. Основание

Система изоляции при высоком уровне грунтовых вод

1. Penoboard
2. Двухслойный битум-полимер
3. Профилированная мембрана
4. Фундаментная плита
5. Основание
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Звукоизоляция: 
ПОКОЙ ВО СНЕ И НАЯВУ

Единственное утро, в которое не надо вставать ни свет ни заря, — утро выходного 
дня. И как же досадно бывает, когда в сладкий, воскресный сон вторгаются 
посторонние звуки. Сначала нам кажется, что эти звуки часть сновидений, 
но амплитуда их колебания прорывается сквозь сознание, и мозг начинает 
анализировать: это побежали ножки соседского малыша справа, это без хозяев 
скучает собачка сверху, а «привет из СССР» льётся из динамиков пенсионера снизу.

Жители частных домов знают, что 
спальный район тоже не синоним 
слова «тишина» — нас окружает 
множество звуков. Самые назойли-
вые — песни братьев наших мень-
ших. Для того чтобы обеспечить себе 
спокойный отдых, кто-то когда-то 
придумал систему, при которой ко-
личество шума, попадающего в наше 
жильё, если не исчезает полностью, 
так точно значительно уменьшается .

Эффект звукоизоляции (погло-
щения акустических колеба-
ний) основан на способности ма-
териала преобразовывать 
энергию звука в тепловую.

Итак, на что следует обратить вни-
мание, решив изолировать от посто-
ронних звуков своё жильё. Жителям 
квартир в первую очередь нуж-
но проверить розетки и выключа-
тели. Проектируя дом, отверстия 
для розеток и выключателей дела-
ли сквозными, с учётом соседних 
квартир. То же касается ещё одного 
источника проникновения шума — 
распределительных коробок. 

Приглашённый электрик звуко-
изолирует отверстия, и уро-
вень шума, проникающего 
через розетки и распределитель-
ные коробки, уменьшится.

Далее следует обратить внимание 
на стояки — обычно трубы водо-
провода и канализации устанавли-
вают через перекрытие, заделав от-
верстие между трубами и плитой 
цементом. Крайне ненадежный спо-
соб заделки! Со временем цемент 
трескается и осыпается. Для того, что-
бы уменьшить шум от трубопрово-
дных звуков, трубы монтируют в гиль-

зу большего диаметра, а свободное 
пространство заполняют звукоизо-
ляцией. Зазор между гильзой и пли-
той перекрытия герметизируют.

Чтобы избавить свою квартиру от зву-
ков, проникающих в неё снизу, следу-
ет заняться полом. И начать с начала: 
уложить слой звукоизолирующе-
го материала и залить новую стяж-
ку. Щели между стенами и стяжкой 
необходимо заполнить силиконом. 
Края звукоизоляционного материала 
должны заходить на стены, иначе зву-
ки будут проникать через этот мостик. 
Если нет желания заливать стяжку, 
можно на бетонное основание уло-
жить звукоизоляционный материал 
и накрыть его плитами ДСП или ГВЛ.

Следующий этап — звукоизоляция 
стен и потолка. Если наружная стена 
не нуждается в утеплении, а внешние 
звуки претыкаются о барьер из каче-
ственного стеклопакета — в звукои-
золяции такой стены нет необходимо-
сти. Обращаем внимание на тонкие 
межкомнатные перегородки. Сначала 
монтируют металлопрофиль, в кото-
рый укладывают звукоизоляционный 
материал, например, PENOBOARD. 
Далее идёт уплотняющая лента 
и гипсокартон. Аналогичным спо-
собом звукоизолируют потолок. 

Важно: при неправильном мон-
таже металлического каркаса 
и гипсокартона эффект звукои-
золяции может быть потерян. 
Поэтому такие работы долж-
ны выполнять профессионалы!

Что касается рекомендуемого нами 
экструдированного пенополисти-
рола: благодаря закрытой пористой 
структуре материал обладает до-

статочно высокими звукоизолирую-
щими свойствами. Например, пли-
та PENOBOARD толщиной 50 мм 
снижает уровень шума примерно 
в 2 раза. Та же плита, но с нанесён-
ной на поверхность жёсткой обли-
цовкой, снизит уровень шума на 95%.

Следует учитывать и способ-
ность многослойной звукоизо-
ляции «съедать» жилую пло-
щадь. Каждая такая стена 
уменьшает квартиру в сред-
нем на 15 см линейного размера.

Звукоизоляция квартиры без звукои-
золяции входной двери будет не пол-
ной, ведь подъезд живёт своей жиз-
нью: шаги на лестнице, работающий 
лифт, разговоры — все эти звуки 
проникают в квартиру через вход-
ную дверь. Первое, что следует сде-
лать — избавиться от щелей. Для от-
верстия между полом и нижней 
частью двери достаточно порога; ме-
ста соприкосновения двери и косяка 
оснастить резиновыми уплотнителя-
ми; щель между дверной короб-
кой и стеной заполнить цементом.

Даже если у вас нет возможно-
сти сделать полную звукоизо-
ляцию квартиры, устранив мо-
стики проникновения звуков 
через стены, пол и потолок, мож-
но значительно снизить уровень 
шума, попадающего извне, все-
го лишь герметизировав щели. 

Один из самых важных момен-
тов в строительном деле — эко-
логия. Обращайте внимание 
на качество строительного ма-
териала, который вы используе-
те для строительства и ремонта 
своего жилья. Вам в нём жить! 
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Фотообъект
Дорогие читатели и строители! 

Компания «Элит Пласт» ждёт 
Ваши вопросы и отзывы 

о продукции PENOBOARD. 
Присылайте фотографии 

объектов, в строительстве 
которых вы использовали  

экструдированный 
пенополистирол нашего 

производства. Мы, в свою 
очередь, подарим Вам 

фирменные календари 
компании «Элит Пласт». 

Мы всегда рады общению 
с нашими клиентами, 

в том числе на страницах 
журнала PENOBOARD.

Многоэтажный дом в Виннице  
утепляют плитами PENOBOARD.  
Осень 2015 года.

Пресс-центр «Элит Пласт» 
Анастасия Данилова 
тел: +380 552 359 000 
e-mail: anastasia@penoboard.com

PENOBOARD — 
экструдированный 
пенополистирол №1
Сейчас на строительном рынке мож-
но найти много термоизоляционной 
продукции. Рассмотрим преиму-
щества экструдированного пено-
полистирола PENOBOARD, который 
составляет достойную конкурен-
цию зарубежному производителю. 
Технологи PENOBOARD ориентиру-
ются на европейские стандарты, по-
этому перечень преимуществ это-
го утеплителя достаточно ёмкий.

Преимущества плит Penoboard: 

• Низкая теплопроводность. Плита 
пенополистирола толщиной 5 см 
по своим термоизоляционным 
свойствам равна кирпичной кладке 
толщиной в 85 см.
• Лёгкость. Он не создаёт дополни-
тельную нагрузку на несущие кон-
струкции, фундаменты, стены и т. д.
• Простота и высокая скорость 
монтажа в сочетании с удобством 
использования.

• Длительный срок эксплуатации, 
гарантированно до восьмидесяти 
лет.
• Влагостойкость, плиты отталкива-
ют влагу и пар.
• Прочность на сжатие. Материал 
абсолютно не крошится и не лопа-
ется. Он настолько прочный, что его 
используют для укладки взлётных 
полос аэродромов.
• Высокая устойчивость к деформа-
циям.
• Биологически устойчив. Для 
лишайников и грибов пенополисти-
рол не является субстратом. 
• Экологичность. Производство 
и эксплуатация Penoboard абсолют-
но безвредны для человека, что 
подтверждается сертификатами 
качества.
• Устойчивость к неорганическим 
растворителям.
• Выдерживает широкий диапа-
зон температур, что очень важно 
для наших широт. 

• Стойкость к горению, в состав 
PENOBOARD входят специальные 
добавки: антипирены, которые пре-
пятствуют горению. 

К преимуществам PENOBOARD 
можно отнести широкую об-
ласть применения материала:

 – Термоизоляция зданий: утепле-
ние стен как снаружи, так и внутри 
помещений. 

 – Возможности термоизоляции кро-
вель различной конфигурации. 

 – Термоизоляция всех видов фунда-
мента. 

 – Термоизоляция полов и наполь-
ных покрытий, включая ледниковые 
арены, посадочные дорожки аэ-
родромов, автомобильные дороги 
и железнодорожные пути. 

 – Термоизоляция трубопроводов 
любого назначения. 

 – Утепление балконов и лоджий.
 – Утепление подвальных помеще-

ний. 
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Солнечная энергия — один из самых 
перспективных видов энергетики. И это 
закономерно, ведь Солнце — практически 
неисчерпаемый источник энергии! Бизнес 
пользуется этим источником и производимой 
им энергией, предлагая миру экологичные, 
энергосберегающие технологические новинки.

Новости бизнеса
Solarwave 62 — детище турец-
кой верфи Nedship и компании 
Solarwave — первая в мире сол- 
нечная яхта с нулевым уровнем 
выбросов.

Идея создания энергоэффективной, 
экологичной яхты возникла ещё 
в 2008 году. Далее следовали годы 
тестирования технологии и лишь 
сейчас 62 модель Solarwave вы-
шла на рынок. Корпус яхты состоит 
из углеродных композитных мате-
риалов, на крыше установлены фо-
тоэлектрические панели. Их коли-
чества достаточно для обеспечения 

электроэнергией бытовой техни-
ки и освещения судна в ночное вре-
мя. Скорость яхты, от 7 до 13 узлов 
без дополнительных источников то-
плива в солнечные дни при слабом 
ветре, обеспечивают два электри-
ческих двигателя с постоянной на-
грузкой в 41 кВт (пиковая нагруз-
ка — 62 кВт). На Solarwave 62 есть 
тендерная площадка, две палубы, 
кухня, оборудованная необходи-
мыми гаджетами и открытое про-
странство столовой, современная 
гостиная и 5 гостевых кают, допол-
нительная кабина для экипажа. 
Стоимость новинки 2–2,5 млн. евро.

Село в Запорожской области 
освещается с помощью 
энергии солнца.
14 уличных фонарей в селе 
Давидовка Запорожской области 
работают исключительно на сол-
нечной энергии. Каждый фонарь, 
установленный на железобетон-
ной опоре, оснащён фотогальва-
нической батареей, собирающей 
солнечные лучи и аккумулятором, 
накапливающим электроэнергию. 
Светодиодные лампы фонарей ос-
вещают в два раза больше терри-
тории, чем обычные. Освещение 
включается автоматически с на-
ступлением темноты, сохранён-
ной аккумуляторами электроэ-
нергии хватает для освещения 
улиц до 6 ч утра. Стоимость про-
екта 387 993 грн. В его финансиро-
вании участвовали общественные 
организации, городской и об-
ластной бюджеты, а также мест-
ные жители. Энергосберегающие 

фонари сэкономят на уличном ос-
вещении 30 000 грн. в год, оку-
пятся в течение 10 лет. К тому 
же, населённый пункт имеет соб-
ственное освещение, независи-
мое от аварийных ситуаций.

Солнечная электростанция  
в Швейцарии по совмести-
тельству… пастбище.
Самая мощная в Швейцарии 
СЭС, стоительство которой ве-
лось с мая 2014 года, открылась 
в Пайерне. Солнечные панели, за-
нимающие площадь в 38 000 м2, 
размещены на высоких кронштей-
нах, что позволяет экономить цен-
ный землересурс и использовать 
его ещё и по другому назначе-
нию — как пастбище для овец. 

Каждый год СЭС будет генери-
ровать 6 млн кВт.ч. Учитывая, что 
в населённом пункте прожива-
ет около 10 000 человек, электро-
энергии комплекса достаточно 
для обеспечения половины жите-
лей бесперебойным электриче-
ством. Стоимость солнечной элек-
тростанции — 8 млн франков.

Солнечная дорога Solar 
Roadways Unveils

Перед производственной лабо-
раторией в Айдахо участок ста-
рого асфальта заменили новым, 
энергосберегающим покрыти-
ем. Солнечная дорога производит 
электроэнергию и выдерживает 
давление автомобилей. Во вмонти-
рованной кабельной шахте вмеща-

ются телевизионные и оптоволо-
конные для интернета и телефона 
провода. Кроме того, она выпол-
няет функции сбора и отведения 
ливневых вод. 8 лет назад инже-
неры-электрики начали работать 
над идеей создания дороги с сол-
нечными панелями и применени-
ем в составе покрытия закалён-
ного стекла. Сейчас специалисты 
работают над улучшением функ-
ций солнечной дороги и планиру-
ют перейти к производству новин-
ки в промышленных масштабах.

В Дубае «растут» 
умные деревья

Зарядные устройства компании 
Smart Palm, которые установили 
в крупнейшем городе ОАЭ, похожи 
на финиковые пальмы. При этом, 
раздают Wi-Fi в радиусе 100 м и за-
ряжают аккумуляторы различных 
гаджетов — в каждом таком дереве 
размещены 8 гнёзд для подзаряд-
ки. На 6-метровых пальмах уста-
новлены солнечные панели, акку-
мулирующие солнечную энергию, 
и камеры наблюдения. Компания 
планирует посадить в Дубае 103 
высокотехнологических дерева. 



www.penoboard.com

4342

Два десятка лет назад 
дома «украшали» 

спутниковыми антен-
нами, обеспечивая себя 

сотней TV-каналов. 
Сейчас предпочтения 

новые — на крышах 
устанавливают солнеч-

ные панели, обеспечивая 
себя электроэнергией, 

а свой бюджет — эконо- 
мией. И в этом энерго-

сберегающем деле, 
оказывается, можно 

не только экономить, 
но и зарабатывать.

ИДЕЯ ДЛЯ БИЗНЕСА:

УСТАНАВЛИВАЕМ СЭС 
(солнечную электростанцию)

В Украине вступил в силу Закон 
о зелёном тарифе для домохо- 
зяйств.

Каждый, установивший на своей 
территории солнечные панели, 
фактически, построил собственную 
солнечную электростанцию, 
производящую электриче-
ство. Излишки электричества 
можно продавать государству — 

по этому самому зелёному тарифу. 
Украинский зелёный тариф пока 
один из самых высоких в Европе. 
Соответственно, и окупаемость 
вложенных в солнечную электро-
станцию инвестиций одна из самых 
высоких — около 5 лет. Согласно 
тарифу, владелец такой станции 
мощностью до 10 кВт может зара-
батывать по 5 грн за каждый 
проданный кВт электроэнергии.

Как получить зелёный тариф?

Для начала, оцениваем, соответ-
ствуют ли пожелания возможно- 
стям. 

Место.

1. Для размещения СЭС мощностью 
10 кВт необходима площадь в 60 м2.

2. Солнечные панели не должны 
затеняться в самое светлое 
время дня — с 11 до 16 часов.

3. Возможность обращения 
панелей на Юг с углом наклона 
30–35 градусов. Отклонение 
на восток или запад допускается, 
но не более чем на 40 градусов. 
При этом, производительность элек-
троэнергии несколько уменьшится.

Следующий шаг — проверка 
выделенной РЭСом мощности.

1. Каждое домохозяйство заклю-
чает договор с РЭСом на выде-
ление определенной мощности 
электросети. В стандартной ситу-
ации это 5 кВт. Если же мощность 
солнечной электростанции пред-
полагает быть, например, 10 кВт, 
лимит увеличивают. Для этого нужно 
обратиться в РЭС с соответству-
ющим заявлением, предоставив 
паспорт и документ, подтвержда-
ющий право собственности на дом.

2. За стандартное присоединение 
электроустановки к электриче-
ским сетям установлен тариф. 

Для городов без НДС: 
– 3х-фазное — 1032 грн/1 кВт; 
– 1-фазное — 760 грн/1 кВт;

В сельской местности: 
– 3х-фазное — 1005 грн/1 кВт; 
– 1-фазное — 610 грн/1 кВт;

После оплаты услуги РЭС должен 
присоединить электроуста-
новку к электрическим сетям 
в течение 15 рабочих дней.

Оборудование для солнечной 
электростанции

Панели. Чтобы установить СЭС 
на 10 кВт понадобится около 40 
солнечных панелей мощностью 
250–280 Вт. Мощность всех панелей 
не должна превышать разре-

шённую мощность по DC входа 
инвертора. Солнечные панели 
производятся, наверное, во всех 
странах мира. Соответственно, каче-
ство и цены разные. По структуре, 
самые распространённые — крем-
ниевые монокристаллические 
и поликристаллические фотоэле-
менты. Первые дороже, но долго-
вечнее и производительнее. 

Инвертор. Он необходим 
для преобразования постоян-
ного напряжения, производи-
мого панелями, в переменное. 
Производятся 3-х видов:

1. Сетевые — работают на гене- 
рацию в действующую сеть (план  
минимум).

2. Автономные — работают 
от разных источников-производи-
телей 
энергии, но не имеют возмож-
ности генерации в сеть.

3. Гибридные — сочетают в себе 
свойства первых двух: создают 
автономную бесперебойную 
систему питания и генерируют 
в сеть. Стоят гораздо дороже.

Автоматика. Нужна для пере-
ключения переменного 
и постоянного тока. 

Система креплений солнечных 
панелей. Выбирается в зави-

симости от типа покрытия 
крыши либо конструкции. Масса 
системы крепления — 100–200 кг, 
вместе с массой панелей, каждая 
из которых весит приблизительно 
20 кг, получается около 1000 кг 
веса. Безусловно, вес равномерно 
распределён, поэтому не явля-
ется критичным для правильно 
сконструированной крыши. 

Монтаж СЭС 

Все монтажные работы должны 
проводиться согласно рекомен-
дациям производителей обору-
дования. Кроме того, прово-
дить их должен специалист. 

Он знает, что, например, круг посто-
янного тока находится под напря-
жением до 900В, умеет просчиты-
вать схему соединения панелей, 
сделает пробный запуск, и пр. 
Когда солнечная электростанция 
установлена, нужно подать заяв-
ление на подключение в РЭС. 
По факту заявления РЭС выдаёт 
ОТМ, который выполняют либо они 
сами, либо их подрядные органи-
зации. Владелец СЭС платит около 
8 000 грн за двунаправленный 
счётчик, модем и услугу монтажа. 
Далее, заключается договор 
купли-продажи электроэнергии 
между Облэнерго и владельцем 
частного домохозяйства и — можно 
приступать к работе! Точнее, запу-
скать в работу свою собственную 
солнечную электростанцию. 

О том, как львовянин построил 
СЭС и продаёт излишки электро-
энергии государству можете 
прочитать в первом номере 
журнала PENOBOARD. 
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Анастасия Данилова, 
менеджер по маркетингу 
компании «Элит Пласт»

Компания «Элит Пласт» на стро-
ительном рынке Украины за-
рекомендовала себя как орга-
низация, которая производит 
энергоэффективные материа-
лы высокого качества. Какие но-
вые проекты популяризации 
бренда PENOBOARD проводите?

В условиях постоянного роста сто-
имости отопления и электричества, 
важную роль в процессе повыше-
ния энергоэффективности зданий 

играют информационные кампании, 
показывающие примеры экономии 
за счёт проведения энергоэффек-
тивных мероприятий. Наша компа-
ния стала партнером програм-
мы Тепло.UA на телеканале «Эра». 
Экспертом в данной телепередаче 
выступил директор производства 
«Элит Пласт» Фатих Тютюн. Он рас-
сказал о технологии производства 
экструдированного пенополистиро-
ла PENOBOARD, также о его физиче-
ских и противопожарных свойствах. 

Особое внимание Фатих уделил эко-
номичности и экологичности нашей 
продукции. «Элит Пласт» как нацио-
нальный производитель заинтере-
сован в общем развитии экономики 
государства. Мы считаем, что вне-
дрение идей энергосберегающего 
строительства во все отрасли на-
шей страны приведёт к общему эко-
номическому подъёму, что в свою 
очередь отразится на финансовом 
благосостоянии, а значит, и на стро-
ительных возможностях населения.  

PENOBOARD активно участвует  
в информационных кампаниях  

по энергосбережению
Анастасия, в прошлом номе-
ре журнала Вы рассказыва-
ли о детском персонаже PENO, 
с помощью которого компа-
ния знакомит детей с принципа-
ми рационального использова-
ния энергетических ресурсов. 
Как развивается проект?

Да, детский персонаж PENO — 
это успешный и занимательный 
проект компании. Уже изготов-
лена большая партия весёлых 
PENO. Они собраны непосред-
ственно из плит экструдирован-
ного пенополистирола, ведь 
одно из возможных примене-
ний этого материала — произ-
водство фигурных изделий.

Детки могут сфотографировать-
ся с весёлым строителем, потро-
гать его и непосредственно позна-
комиться с пенополистиролом. 

Также PENO стал героем наше-
го корпоративного календаря. 
В этом году он оформлен в ани-

мационном стиле — путешествие 
PENO по месяцам 2016-го года.

Какие ещё проекты с участи-
ем детей проводит компания?

Мы планируем проводить в школах 
лекции о важности энергосбереже-
ния. Приглашаем деток на экскур-
сию по предприятию. Так как не все 
могут посетить завод, мы сняли 
специальный детский фильм «Детки 
на заводе PENOBOARD». Ученики од-
ной из творческих студий Херсона 
посетили предприятие, наши со-
трудники рассказали о производ-
стве и особенностях пенополисти-
рола. По мотивам экскурсии дети 
самостоятельно прокомментиро-
вали фильм. Его можно посмотреть 
на нашем сайте и даже показы-
вать в школах как учебный мате-
риал. Правление компании приня-
ло глобальное решение – активно 
формировать энергосберегаю-
щее мышление подрастающего по-
коления для энергоэффективно-
го строительства будущего. 
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Солнечными панелями, выраба-
тывающими энергию для жиз-
необеспечения дома, сегод-
ня уже никого не удивишь. 
Экологичность, безопасность 
и безусловная экономическая 
выгода, способствуют внедре-
нию надёжных технологий в но-
вые сферы деятельности.

Shine
Портативное зарядное устройство

Разработчик — компания Voltaic 
Systems, первой предложившая 
миру рюкзак со встроенными сол-
нечными панелями. Shine рабо-
тает на мощном встроенном ак-

кумуляторе, который заряжается 
от солнечной панели. Один заряд 
устройства способен обеспечить 
30 часов яркого света. Новое за-
рядное устройство выпустят в ян-
варе 2016 года ограниченной пар-
тией — до 2000 устройств. Средняя 
цена одного комплекта — $60.

Gravity Light
Лампа, подзаряжающаяся 
от силы притяжения Земли

Для того, чтобы эта лампа давала 
свет, нет надобности устанавливать 
солнечные панели — достаточно 
силы притяжения Земли. На крю-
чок вешают груз около 11 килограм-
мов (камни, походный рюкзак — 
что угодно), поднимают его, потянув 
за противоположный конец шнура. 
На устройстве включается эконом-
ная LED-лампа, которая горит около 
30 минут до того времени, как вес 
опять надо будет поднять вверх. 

Стоит GravityLight меньше $10 
и подходит для случаев, когда нет  
возможности добыть энергию солнца.

Aqua Tek S
Корпус с беспроводным 
зарядным устройством 
для iPhone.

На задней стенке герметичного, во-
донепроницаемого корпуса разме-
щены фотовольтаические солнечные 
панели для пассивной подзаряд-
ки гаджета. Чтобы подзарядить 
iPhone, достаточно развернуть кор-
пус к солнцу и оставить на некото-
рое время. Девайс удобен для лю-
дей, ведущих активный образ жизни: 
скалолазание, лыжный и парусный 
спорт — корпус водонепроница-
ем до глубины 6 м. Даже при его вы-
соких характеристиках защиты, нет 
никаких сложностей в пользова-
нии фото- и видеокамерами, кнопка-
ми и прочими функциями гаджета.

Цена корпуса — $100.

Гаджеты — технические устройства, 
которыми каждый, живущий на Земле 

человек, пользуется ежедневно. 
А особо сознательные земляне отдают 
предпочтение тем приспособлениям, 

которые могут улучшить экологию 
планеты. Или, по крайней мере, её 

не ухудшать. Итак, полезные, во всех 
смыслах этого слова, устройства.ТОП

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ЭКОГАДЖЕТОВ

НОВОСТИ WORLD’S NEWS

Google Smart 
Contact Lens
Умные контактные 
линзы, работающие 
на солнечной энергии 

Невероятные гаджеты из будущего 
становятся реальностью — корпора-
ция Google запатентовала контактные 
линзы с картой памяти, процессором, 
возможностью принимать и отправ-
лять информацию. Патент на изобре-
тение подали в Бюро США по торго-
вым маркам и патентам в 2014 году, 
значится он под № 9 158 133 и на-
зывается «Контактные линзы с воз-
можностью электропитания и свя-
зи при помощи оптических сигналов» 
(Contact lens employing optical signals 
for power and/or communication). 
Изначально разработка предназна-
чалась для больных сахарным диабе-
том — с помощью новой технологии 
получали данные об уровне саха-
ра в крови. За год устройство моди-
фицировали. Теперь линзы получа-
ют информацию об общем состоянии 
здоровья и окружающей среды, с по-
следующей ее передачей на внешний 
носитель. Умные контактные линзы 
получают энергию от фотоэлемента, 
который «ловит» свет солнца, лампо-
чек и даже вспышек фотоаппарата.

Космический ранец
Ранец на солнечных батареях 
для космонавтов

Новая разработка российских уче-
ных должна обеспечить безопас-
ную работу в открытом космосе 
и помочь космонавтам вернуть-
ся на станцию, в случае непредви-
денной ситуации. На ранце разме-
щены солнечные панели, которые, 
при необходимости могут раскры-
ваться. Их задача — зарядка акку-
мулятора электрореактивного дви-
гателя. Отличие такого двигателя 
от реактивного в том, что он иони-
зует газ и заряженные ионы раз-
гоняются электрическим полем. 
В реактивном двигателе скорость 
естественного выхода газа через ре-
активное сопло ограничена, а рас-
ход топлива большой. В случае ис-
пользования электрореактивного 
двигателя, скорость выхода газа 
увеличивается в десять и более раз, 
а расход топлива уменьшается.

Ранец обещают выпустить через  
два года. 

Практически кажый день учёные 
всего мира изобретают что-ни-
будь новое. Или открывают неожи-
данные свойства уже хорошо зна-
комых элементов. Объединяет 
эти открытия — энергосбереже-
ние, на которое держит курс че-
ловечество. Присоединяйтесь!

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

План NASA 
В исследовательском центре 
Лэнгли предложили слетать 
на Венеру. Поскольку сол-
нечной энергии эта планета 
получает на 40% больше, чем 
Земля, и в 240 раз больше 
Марса, а в её атмосфере мож-
но использовать электроэ-
нергию для вращения, поче-
му бы туда не отправиться 
на… дирижабле? В NASA 
предлагают модель 129-ме-
трового воздушного корабля, 
оснащённого фотоэлектри-
ческими панелями, генери-
рующими электроэнергию, 
необходимую как для дви-
жения, так и для жизне-
обеспечения пилота.

ХОТИТЕ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ — 
ЭКОНОМЬТЕ
В одном из поселков России 
построили энергоэффектив-
ный дом, в котором установ-
лена система контроля рас-
хода электроэнергии. Дом 
обогревается двумя способа-
ми: системой тёплых полов 
и вентиляционной, с рекупе-
ратором тепла. Контроллер 
расхода электроэнергии со-
единён с импульсными дат-
чиками, измеряющими рас-
ход горячей и холодной 
воды. Если лимит потребле-
ния электроэнергии превы-
шен, система учёта нагрузки 
на некоторое время отклю-
чает абонента. После сни-
жения энергопотребления 
подача электричества воз-
обновляется. Разработчики 
уверяют — отказавшись 
от использования систе-
мы горячего водоснабже-
ния, жильцы сэкономят 
около семидесяти процен-
тов платы за отопление.
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10 мм

20 мм

30 мм

40 мм

50, 60 мм

70, 80 мм

100, 120 мм

Советы  
по применению  
плит PENOBOARD  
в зависимости  
от толщины листа

CATALOG

10 мм — откосы окон, две-
рей в стеснённых услови-

ях изнутри помещений, подкладка 
в тепловых замках при установ-
ке наружных дверей, окон, под-
кладка под ламинированые полы. 
Изготовление сэндвич-панелей 
для переносных изотермических 
камер. Решение задач временно-
го снижения оттока тепла (под-
держание плюсовой температуры 
на определённое, небольшое вре-
мя). Шумоизоляция, теплоизоляция 
кузова автомобиля. Использование 
в качестве элементов упаковки.

100, 120 мм — изоля-
ция балконов, 

лоджий, кровель, теплоизолирую-
щее наполнение несущих стен, ис-
пользование в качестве изолиру-
ющей прослойки в производстве 
многослойных строительных эле-
ментов (бетонных фундамент-
ных блоков и стеновых панелей). 
Изготовление сэндвич-панелей. 
Изготовление фигурных элемен-
тов декоративного назначения.

70, 80 мм — может быть ис-
пользовано в каче-

стве теплоизолирующего напол-
нителя стен быстро монтируемых 
каркасных зданий. Теплоизоляция 
элементов изотермических по-
мещений. Изоляция стен одно-
этажных зданий, изоляция цо-
кольных и подвальных этажей. 
Изоляция инверсионной эксплу-
атируемой кровли. Изоляция ре-
зервуаров для хранения замер-
зающих жидкостей. Изоляция 
пола первого этажа по грунту.

50, 60мм — изоляция на-
ружных стен снару-

жи многоэтажных жилых и произ-
водственных зданий и сооружений, 
изоляция надземного цоколя, изо-
ляция подземной части цоко-
ля и стен подвальных помещений. 
Использование в качестве несъём-
ной опалубки при заливке фунда-
мента. Изоляция неустойчивого 
к перепадам температуры элек-
тронного и прочего оборудования.

40мм — изоляция подзем-
ных коммуникаций глубо-

кого залегания (трубопроводы 
водо- и теплоснабжения), под-
земных стоянок автомобилей, 
предотвращение промерзания 
и вспучивания грунта. Изоляция 
обогреваемой площадки, напри-
мер, крыльцо или подъезд к га-
ражу, отмостки вокруг дома. 
Теплоизоляционное наполнение 
дверей, ворот. Звукоизоляция.

20, 30мм — изоляция из-
нутри помещений 

пола и потолка в многоквартирном 
доме (за исключением пола пер-
вого этажа и потолка верхнего эта-
жа). Подкладка под «тёплый пол» 
с учётом указанной области при-
менения. Изоляция стен изнутри 
при отсутствии возможности изоли-
рования снаружи. Звукоизоляция. 
Откосы окон, дверей. Возможно 
использовать вместо гипсокар-
тонных панелей для выравнива-
ния поверхности стен (ровная сте-
на плюс тепло-, звукоизоляция).

Технические характеристики Penoboard
Технические характеристики ПСБ-20 ПСБ-30 ПСБ-40 ПСБ-50 ПСБ-60–120

Плотность, кг/м3 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

Теплопроводность при 25 °С (λ25), Вт/мК 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Теплопроводность (λА), Вт/мК 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

Теплопроводность (λБ), Вт/мК 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа 0,2 0,25 0,41 0,5 0,6

Предел прочности при изгибе, МПа 0,25 0,4 0,4 0,4-0,7 0,4-0,7

Модуль упругости, МПа 15 15 18 18 18

Водопоглощение за 24 часа, % по объёму 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Паропроницаемость (μ), мг/м ч Па 0,008 0,007 0,007 0,007 0,008

Капиллярное увлажнение 0 0 0 0 0

Коэффициент линейного теплового расширения, 
К-1

7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5

Пожарные характеристики Г1 Г1 Г1 Г1 Г1

Температура применения, °С -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75
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PENOBOARD
ЧП Езерский П. А. г. Кременчуг, 40 Лет Октября, 29

ООО «СТЕК» г. Запорожье, ул. Карпенко-Карого, 47

ООО «Прелюдия» г. Хмельницкий, ул. Чорновола, 23

ООО «Атлант Будкомплект» г. Харьков, ул. Полевая, 35

ООО «ГОСПОДАРОЧКА» г. Смела, ул. Мазура, 4

ООО ТВК «Крайт» г. Полтава,ул. Маршала Бирюзова, 51-А

ООО «ИТАЛ–КЕРАМИКА» г. Одесса, ул. Новомосковское шоссе, 23

ООО «ПиКОМПАНИ» г. Вознесенск, ул. Октябрьской Революции, 245/2

ООО «ЕВРОБУД–МАРИУПОЛЬ» г. Мариуполь, ул. 1-го Мая, 52

«БУД–ИМПУЛЬС ЛТД» ООО г. Луцк

ООО «ПиКОМПАНИ» г. Кировоград

ООО «АКВИЛОН КСД» с. Вишневое, ул. Киевская, 23

ООО МБТКП «КРЕДО» г. Киев, ул. Куреневская, 8, ул. Луговая, 16

ООО «ИМИДЖ-КОМПЛЕКТ» г. Киев, ул. Фрунзе, 40, 42

«Сумская торговая группа» г. Сумы, ул. Заводская, 1

ДЕБЮТ ЦЕНТР ООО г. Киев

ЧП КУЛЬБАКА А. В. г. Житомир, ул. Котовского, 111

ООО «РЕММАРК» г. Днепропетровск, ул. Янгеля, 40-Д

ООО «МИДКО» г. Днепропетровск, ул. Матлахова, 2

ЧП «ЯДРО» г. Винница, ул. Гонты, 24-А

ФОП «МИЛОШИК Л. П.» г. Житомир

ЧП Самойленко С. Н. г. Черкассы, ул. Королёва, 7

СЕРТИФИКАТЫ и НАГРАДЫ компании «Элит Пласт»

КООРДИНАТЫ КОМПАНИИ
ООО «Элит Пласт»

73035, город Херсон, ул. 23 Восточная, 41-А

тел: +38 (0552) 359 000; факс: +38 (0552) 359 214;

e-mail: info@penoboard.com

сайт: penoboard.com

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

GUIDES

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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